


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе 

ФГОС основного общего образования, концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, примерной программы 

основного общего образования Министерства образования Российской 

федерации, Государственной программы доктора педагогических наук В.И. 

Ляха «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта основного  общего образования. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в 

общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» в 

основной школе входит в предметную область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и 

второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 

физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах 

продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми 

и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и 

походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление 

навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 



• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

 

Место предмета в учебном плане ОУ 

 

Курс «Физическая культура» изучается из расчёта 2 ч в неделю: в 8 

классе — 70 ч. (35 нед.). 

Оценка успеваемости производится на общих основаниях и включает в 

себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих 

знаний, степень владения двигательными умениями и навыками. Оценка 

должна стимулировать активность и интерес учащегося к занятиям ФК, 

желание улучшить свои результаты. 

  



Распределение учебного времени прохождения программного материала   по 

физической культуре в 8 классе 

 
 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Основы знаний по физической культуре* 3* 

2. Тема «Спортивные игры» (20 часов): 

 «Баскетбол», 

 «Волейбол» 

 

11 

9 

3. Гимнастика с основами акробатики   17 

4. Легкая атлетика 16 

5. Лыжная подготовка 17 
 

Итого: 70 

Прим.: (*) – включение в уроки параллельно с другим материалом без 

отдельных уроков 
 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

1) История физической культуры.  

- История зарождения олимпийского движения в России.  

- Олимпийское движение в России (СССР).  

- Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх.  

2) Физическая культура (основные понятия).  

- Физическое развитие человека.  

- Здоровье и здоровый образ жизни.  

3) Физическая культура человека.  

- Режим дня и его основное содержание. 

- Закаливание организма.  

- Правила безопасности и гигиенические требования.  

4) Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

- Подготовка к занятиям физической культурой.  

- Организация досуга средствами физической культуры.  

5) Физическое совершенствование.  

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

6) Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью.  

7) Гимнастика с основами акробатики.  

- Организующие команды и приемы.  

- Акробатические упражнения и комбинации.  



- Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

(девочки). 

- Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

- Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях. 

8) Легкая атлетика. (Кроссовая подготовка) 

- Беговые упражнения. 

- Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

9) Лыжная подготовка.  

- Бег на лыжах.  

- Изучение различных ходов, спусков, подъемов. 

10) Спортивные игры. 

- Баскетбол, волейбол, футбол, лапта - игра по упрощенным правилам. 

11) Упражнения общеразвивающей направленности. 

- Общефизическая подготовка. 

- Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как 

части наследия народов России и человечества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 



 

 

Метапредметные результаты: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

 деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

 эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения регулировать 



физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую медицинскую помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических 

качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и 

фундаментальных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия 

на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией;  

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта а 

счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока Элементы содержания Деятельность обучающихся 

Дата 

проведения 

План Факт 

Лёгкая атлетика (11 ч) 

1. Лёгкая атлетика. Бег. 

Инструктаж по ТБ. 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый 

разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по 

ТБ. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта (60 м) 

  

2. Бег. Развитие скоростных 

качеств. 

Низкий старт (30-40 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта (60 м) 

  

3. Низкий старт. Бег 30 м.   

4. Специальные беговые 

упражнения. 

  

5. Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки. 

Низкий старт (30-40 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный бег, 

передача эстафетной палочки. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта (60 м) 

  

6. Эстафетный бег (круговая 

эстафета). 

Низкий старт (30-40 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег 

(круговая эстафета). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта (60 м) 

  



7. Бег 60 м. Бег на результат (60 м). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта (60 м) 

  

8. Метание теннисного мяча. Метание теннисного мяча на 

дальность с 5-6 шагов. Прыжок в 

длину с 11-13 беговых шагов. Подбор 

разбега. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Правила использования 

легкоатлетических упражнений для 

развития скоростно - силовых 

качеств. 

Уметь: метать на дальность 

мяч; прыгать в длину с 13-

15 беговых шагов. 

  

9. Метание теннисного мяча 

на дальность. 

Метание мяча (150 г) на дальность с 

5-6 шагов. Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Уметь: метать на дальность 

мяч; прыгать в длину с 13-

15 беговых шагов. 

  

10. Прыжок в длину. Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Приземление. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Уметь: прыгать в длину с 

13-15 беговых шагов. 

  

11. Бег 1500 м-девочки, 2000 

м-мальчики.  

Бег 1500 м-девочки, 2000 м-мальчики. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

Уметь: пробегать 

дистанцию 1500(2000) м. 

  

Гимнастика (17 часов) 

12. Строевые упражнения. 

Висы. 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ на месте. 

Подтягивания в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; комбинацию 

на перекладине. 

  



силовых способностей. Техника 

безопасности. Основы знаний по ФК. 

13. Строевые упражнения. 

Висы. 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ на месте. 

Подтягивания в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей. Техника 

безопасности. Основы знаний по ФК. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; комбинацию 

на перекладине. 

  

14. Строевые упражнения. 

Висы. 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ с гимнастической 

палкой. Подъём переворотом в упор 

толчком двумя руками (м); махом 

одной ногой толчком другой подъём 

переворотом (д). Подтягивания в 

висе. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; комбинацию 

на перекладине. 

  

15. Строевые упражнения. 

Повороты направо, налево 

в движении. Висы. 

  

16. Строевые упражнения. 

Висы. Подтягивания в 

висе. 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ с гимнастической 

палкой. Подъём переворотом в упор 

толчком двумя руками (м); махом 

одной ногой толчком другой подъём 

переворотом (д). Подтягивания в 

висе. Упражнения на гимнастической 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; комбинацию 

на перекладине. 

  

17. Строевые упражнения. 

Висы. Подъём 

переворотом. 

  



скамейке. Развитие силовых 

способностей. 

18. Строевые упражнения. 

Висы. 

Техника выполнения подъёма 

переворотом. Подтягивания в висе. 

Выполнение комплекса ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; комбинацию 

на перекладине. 

  

19. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ в движении. Прыжок 

способом «согнув ноги» (м). Прыжок 

боком с поворотом на 90 . Эстафеты. 

Прикладное значение гимнастики. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; опорный 

прыжок. 

  

20. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. Прыжок способом «согнув 

ноги» (м). Прыжок боком с 

поворотом на 90 . ОРУ с предметами. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; опорный 

прыжок. 

  

21. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ в движении. Прыжок 

способом «согнув ноги» (м). Прыжок 

боком с поворотом на 90 . ОРУ с 

мячами. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; опорный 

прыжок. 

  

22. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

  

23. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

  



Комплекс упражнений с 

мячом. 

24. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

Прыжок способом «согнув ноги» (м). 

Прыжок боком с поворотом на 90 . 

ОРУ с мячами. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения; опорный 

прыжок; выполнять 

комплекс ОРУ с мячом. 

  

25. Акробатика, лазание. 

Кувырки назад и вперёд. 

Кувырки назад и вперёд, длинный 

кувырок (м). Мост и поворот в упор 

на одном колене. ОРУ в движении. 

Лазание по канату в два-три приёма. 

Развитие силовых способностей. 

Уметь: выполнять 

комбинации из разученных 

элементов. 

  

26. Акробатика, лазание. 

Кувырки назад и вперёд. 

Кувырки назад и вперёд, длинный 

кувырок (м). Мост и поворот в упор 

на одном колене. ОРУ в движении. 

Лазание по канату в два-три приёма. 

Развитие силовых способностей. 

Уметь: выполнять 

комбинации из разученных 

элементов. 

  

27. Акробатика, лазание. 

Длинный кувырок. 

Кувырки назад и вперёд, длинный 

кувырок (м). Мост и поворот в упор 

на одном колене. ОРУ с мячом. 

Лазание по канату в два-три приёма. 

Развитие силовых способностей. 

Уметь: выполнять 

комбинации из разученных 

элементов. 

  

28. Акробатика, лазание. 

Длинный кувырок. 

Кувырки назад и вперёд, длинный 

кувырок (м). Мост и поворот в упор 

на одном колене. ОРУ с мячом. 

Лазание по канату в два-три приёма. 

Развитие силовых способностей. 

Уметь: выполнять 

комбинации из разученных 

элементов. 

  

Лыжная подготовка (17 часов)  



29. Лыжная подготовка. 

Техника безопасности на 

занятиях по лыжной 

подготовке. 

Техника безопасности на занятиях по 

лыжной подготовке. Травматизм, 

причины возникновения, меры 

предупреждения. ОРУ. Военно-

прикладное значение лыжного 

спорта. Основы знаний по ФК. 

Знать: технику 

безопасности на уроках по 

лыжной подготовке. 

  

30. Строевые упражнения с 

лыжами, на лыжах. 

Повороты на лыжах. 

Строевые упражнения с лыжами, на 

лыжах. Повороты на лыжах, вокруг 

пяток, махом. Передвижение по 

учебному кругу (1 км). Термины 

лыжного спорта. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения с лыжами и на 

лыжах. 

  

31. Повороты на лыжах.   

32. Скользящий шаг. 

Свободное скольжение 

Скользящий шаг. Свободное 

скольжение. Передвижение по 

учебному кругу (1 км). Игра «Слалом 

на равнине». Развитие выносливости. 

Уметь: выполнять 

передвижение на лыжах 

скользящим шагом. 

  

33. Классические ходы. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Классические ходы. Попеременный 

двухшажный ход. Передвижение по 

учебному кругу (1 км). Игра 

«Сороконожка на лыжах». Развитие 

выносливости. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах классическим ходом. 

  

34. Классические ходы. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

  

35. Попеременный 

двухшажный ход на 

учебных кругах на 

равнине. 

Попеременный двухшажный ход на 

учебных кругах на равнине. 

Передвижение по учебному кругу (1 

км). Игра «Сороконожка на лыжах». 

Развитие выносливости. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах классическим ходом. 

  

36. Попеременный 

двухшажный ход на 

Попеременный двухшажный ход на 

учебных кругах с включением 

Уметь: передвигаться на 

лыжах классическим ходом. 

  



учебных кругах с 

включением подъёмов и 

спусков. 

подъёмов и спусков средней 

крутизны. Передвижение по 

учебному кругу (1 км). Игра 

«Догони». Развитие скоростных 

качеств, выносливости. 
37. Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

бесшажный ход. 

  

38. Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

одношажный ход. 

Техника одновременных ходов. 

Одновременный одношажный ход. 

Передвижение по учебному кругу (1 

км). Игра «Быстрые тройки». 

Развитие скоростных качеств, 

выносливости. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

одношажным ходом. 

  

39. Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

двухшажный ход. 

Техника одновременных ходов. 

Одновременный двухшажный ход. 

Передвижение по учебному кругу (1 

км). Игра «По следам». Развитие 

скоростных качеств, выносливости. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

двухшажным ходом. 

  

40. Техника одновременных 

ходов. Одновременный 

двухшажный ход. 

Техника одновременных ходов. 

Одновременный двухшажный ход. 

Передвижение по учебному кругу (1 

км). Игра «Охота на лис». Развитие 

скоростных качеств, выносливости. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах одновременным 

двухшажным ходом. 

  

41. Коньковый ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Коньковый ход. Одновременный 

двухшажный ход. Передвижение по 

учебному кругу (1 км). Игра «Охота 

на лис». Развитие скоростных 

качеств, выносливости. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах коньковым ходом. 

  



42. Коньковый ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Коньковый ход. Одновременный 

двухшажный ход. Передвижение по 

учебному кругу (1 км). Игра 

«Догони». Развитие скоростных 

качеств, выносливости. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах коньковым ходом. 

  

43. Коньковый ход. 

Попеременный коньковый 

ход. 

Коньковый ход. Попеременный 

коньковый ход. Согласованность 

работы рук и ног. Имитация. 

Передвижение без палок. 

Передвижение по учебному кругу (1 

км). Игра «Кто первый?». Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь: передвигаться на 

лыжах коньковым ходом. 

  

44. Преодоление подъёмов и 

спусков. 

Преодоление подъёмов и спусков. 

Стойки спусков. Передвижение по 

учебному кругу (1 км). Игра 

«Догони». Развитие скоростных 

качеств, выносливости. 

Уметь: преодолевать 

подъёмы и спуски. 

  

45. Преодоление подъёмов и 

спусков. Способы 

торможения. 

Преодоление подъёмов и спусков. 

Стойки спусков. Передвижение по 

учебному кругу (1 км). Игра 

«Догони». Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь: преодолевать 

подъёмы и спуски. 

  

Спортивные игры (20 часа) 

46. Волейбол. Комбинации из 

разученных перемещений. 

Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, приём 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощённым правилам; 

выполнять технические 

действия в игре. 

  



подачи. Игра по упрощённым 

правилам. 

47. Волейбол. Комбинации из 

разученных перемещений. 

Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, приём 

подачи. Игра по упрощённым 

правилам. 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощённым правилам; 

выполнять технические 

действия в игре. 

  

48. Волейбол. Передача мяча 

над собой через сетку. 

Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах через 

сетку. Нижняя прямая подача, приём 

подачи. Игра по упрощённым 

правилам. 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощённым правилам; 

выполнять технические 

действия в игре. 

  

49. Волейбол. Верхняя 

передача мяча через 

сетку. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача мяча 

в парах через сетку. Передача мяча 

над собой во встречных колоннах 

через сетку. Нижняя прямая подача, 

приём подачи. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча 

партнёром. Игра по упрощённым 

правилам. 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощённым правилам; 

выполнять технические 

действия в игре. 

  

50. Волейбол. Прямой 

нападающий удар. 

  

51. Волейбол. Игра по 

упрощённым правилам. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача мяча 

в парах через сетку. Передача мяча 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощённым правилам; 

  



над собой во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Нижняя прямая подача, приём 

подачи. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнёром. Игра по упрощённым 

правилам. 

выполнять технические 

действия в игре. 

52. Волейбол. Игра по 

упрощённым правилам. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача мяча 

в парах через сетку. Передача мяча 

над собой во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Нижняя прямая подача, приём 

подачи. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнёром. Игра по упрощённым 

правилам. 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощённым правилам; 

выполнять технические 

действия в игре. 

  

53. Волейбол. Игра по 

упрощённым правилам. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения. 

Передача мяча над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, приём подачи. Нападающий 

удар в тройках через сетку. Игра по 

упрощённым правилам. Тактика 

свободного нападения. 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощённым правилам; 

выполнять технические 

действия в игре. 

  

54. Волейбол. Тактика 

свободного нападения. 

  



55. Баскетбол. Сочетание 

приёмов передвижений и 

остановок игрока. 

Сочетание приёмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте. Передача 

мяча двумя руками от груди на месте. 

Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. Совершенствование 

физических способностей и их 

влияние на физическое развитие. 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощённым правилам; 

выполнять технические 

действия в игре. 

  

56. Баскетбол. Ведение мяча.   

57. Баскетбол. Передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте. 

  

58. Баскетбол. Бросок одной 

рукой от плеча с места. 

Сочетание приёмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой 

от плеча с места. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении 

парами с сопротивлением. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощённым правилам; 

выполнять технические 

действия в игре. 

  

59. Баскетбол. Учебная игра. Сочетание приёмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой 

от плеча с места. Передача одной 

рукой от плеча в движении в тройках 

с сопротивлением. Игровые задания 

(2*2, 3*3). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощённым правилам; 

выполнять технические 

действия в игре. 

  

60. Баскетбол. Учебная игра. Сочетание приёмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощённым правилам; 

  



сопротивлением. Бросок одной рукой 

от плеча с места. Передача одной 

рукой от плеча в движении в тройках 

с сопротивлением. Игровые задания 

(2*2, 3*3). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

выполнять технические 

действия в игре. 

61. Баскетбол. Штрафной 

бросок. 

Сочетание приёмов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание приёмов 

ведения, передачи, броска. Штрафной 

бросок. Позиционное нападение со 

сменой места. Бросок одной рукой от 

плеча в движении с сопротивлением. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощённым правилам; 

выполнять технические 

действия в игре. 

  

62. Баскетбол. Позиционное 

нападение со сменой 

места. 

  

63. Баскетбол. Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Сочетание приёмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Быстрый прорыв 

(2*1, 3*2). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощённым правилам; 

выполнять технические 

действия в игре. 

  

64. Баскетбол. Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Сочетание приёмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Быстрый прорыв 

(2*1, 3*2). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощённым правилам; 

выполнять технические 

действия в игре. 

  

65. Баскетбол. Учебная игра. Сочетание приёмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Быстрый прорыв 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощённым правилам; 

выполнять технические 

действия в игре. 

  



(2*1, 3*2). Взаимодействие двух 

игроков через заслон. Учебная игра. 

Легкая атлетика (6 часов) 

66. Бег по пересечённой 

местности, преодоление 

препятствий. 

Бег (15 мин.). Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. Правила 

использования легкоатлетических 

упражнений для развития 

выносливости. Инструктаж по ТБ. 

Основы знаний по ФК. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин.) 

  

67. Бег по пересечённой 

местности, преодоление 

вертикальных 

препятствий. 

Бег (18 мин.). Преодоление 

вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин.) 

  

68. Бег по пересечённой 

местности (3 км) 

Бег (3 км.). Развитие выносливости. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин.) 

  

69. Спринтерский бег, 

эстафетный бег. Низкий 

старт. Стартовый разгон. 

Низкий старт (30-40 м.). Стартовый 

разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег (передача эстафетной 

палочки). ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь: бегать (60 м) с 

максимальной скоростью с 

низкого старта. 

  



70. Спринтерский бег, 

эстафетный бег. Бег по 

дистанции. 

Низкий старт (30-40 м.). Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь: бегать (60 м) с 

максимальной скоростью с 

низкого старта. 

  

 


