
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к тематическому планированию по физической культуре 

для учащихся 7-9 классов 

Данная программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденный Министерством образования и науки РФ 5 марта  2004 года №1089 

2. Федеральный базисный учебный план общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования науки РФ 9 марта 2004 года №1312 (с изменениями от 03.06.2011 года 

№1994) 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2016/2017 учебный год. 

4. Учебный план МКОУ Среднеагинской СОШ на 2016-2017 учебный год 

5. Годовая циклограмма деятельности школы на 2016-2017 учебный год. 

6. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. 

Зданевич – Москва - Просвещение, 2005) 

7. УМК МКОУ Среднеагинской СОШ на 2016-2017 учебный год 

8. Положение о рабочей программе МКОУ Среднеагинской СОШ 

Данная программа рассчитана на 102 часа, из расчета 3 часа в неделю. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической 

культуре для 7-9 класса 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

7-9 класс 

Авторская Рабочая 

1 Базовая часть 75 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волеб, баск, лапта) 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Легкая атлетика 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 

1.6 Элементы единоборств 9  



 

Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую 

часть - входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент лыжная подготовка. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». На вариативную часть по 

авторской программе отводиться 18 часов. Элементы единоборств которые были 

включены в базовую часть, в связи с отсутствием специалиста распределены на 

спортивные игры, лыжную подготовку. 

В связи с тем, что здание школы приспособленное помещение и размеры 

спортивного зала не соответствуют требованиям, предъявляемым к спортивным залам, 

поэтому на уроках физической культуры  разучиваются элементы спортивных игр 

волейбол и баскетбол, а навыки игры отрабатываются на базе МКОУ Кулижниковской 

СОШ согласно договора.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции  самоконтроля 

Естественные основы 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

системы дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям.  

Социально-психологические основы 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, 

влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и 

формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, 

их освоение и выполнение по объяснению. 

Культурно-исторические основы  

 Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека. 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью  

2 Вариативная часть 18 27 

2.1 Лыжная подготовка - 3 

2.2 Спортивные игры (волеб, баск, лапта) - 24 

 Итого 102 102 



Волейбол (14ч.) Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным 

шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через 

сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на 

месте и в движении приставными шагами). Упражнения общей физической подготовки. 

Баскетбол (13ч.)Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача 

мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок 

мяча в корзину двумя руками от груди с места.   Упражнения общей физической 

подготовки. 

Лапта (14ч.) Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по лапте. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Основная стойка, ловля мяча, передвижения, бросок мяча, передачи мяча, 

осаливание, удары битой по мячу. 

Гимнастика (18ч.) Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений. Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок 

вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

      Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). 

Легкая атлетика (21ч.) Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Высокий старт. 

Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные 

дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с 

разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега.  Упражнения общей физической подготовки. 



Лыжная подготовка (21ч.)   Терминология лыжной подготовки. Правила и организация 

проведения соревнований по лыжной подготовке. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Попеременный 

двухшажный ход без палок и с палками, подъем «лесенкой», попеременный двухшажный 

ход, спуски с пологих склонов, торможение «плугом» и упором, повороты переступанием 

в ведении, ступающий и скользящий шаг без палок и с палками.   

Цели и задачи физического воспитания учащихся направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, выработку 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; дальнейшее развитие 

координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе 

знаний о системе организма; 

 углубленное представление об основных видах спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

В результате освоения физической культуры выпускник основного звена  должен: 

Знать/понимать: 

           -     роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 



- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  техники  

движений;       

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

Показатели физической подготовленности 

 

Контрольные  упражнения                                                 

                                    Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в  

висе, кол-во раз  
10 8 5    

Подтягивание в  

висе лежа согнувшись, кол-во 

раз 

   22      19   15 

Бег 60 м, с 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

Бег 1000 м, мин. с  3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 7 класс 

№ 

урока 

Дата  

Тема 

Ожидаемый результат 

(знают, имеют 

представление, умеют) 

Форма 

контроля 

Тип урока Примечания 

план факт 

Легкая атлетика 11ч. 

1   Инструктаж по ТБ. Высокий старт до 

20-40м. Бег по дистанции (50-60м).  

Знать правила ТБ Уметь пробегать 

30м  с максимальной скоростью 

Текущий Вводный  

2   Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 

3х10. Развитие скоростных  качеств. 

Знать правила ТБ Уметь пробегать 

30м  с максимальной скоростью 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

3   Челночный бег 3х10. Развитие 

скоростных  качеств. Правила 

соревнований. 

Знать правила ТБ Уметь пробегать 

60м  с максимальной скоростью 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

4   Высокий старт до 20-40м. Бег по 

дистанции (50-60м). Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения.  

Знать правила ТБ Уметь пробегать 

60м  с максимальной скоростью 

Текущий Учетный  

5   Бег на результат 60м., специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

различные системы организма 

Уметь пробегать с максимальной 

скоростью 60м 

Мальчики «5»-9,5 

«4»-9,8 «3»-10,2 

Девочки «5»-9,8 «4»-

10,4 «3»-10,9 

Учетный  

6   Прыжок в длину с 9-11 беговых 

шагов. Отталкивание. Метание 

теннисного мяча на дальность и на 

заданное расстояние.  

Уметь прыгать в длину с разбега, 

метать мяч на дальность 

Техника выполнения 

прыжка в длину с 

разбега, метание мяча 

на дальность 

Совершенств

ование ЗУН 

 



7   Метание теннисного мяча на 

дальность и на заданное расстояние. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  

Уметь прыгать в длину с разбега, 

метать мяч на дальность 

Техника выполнения 

прыжка в длину с 

разбега, метание мяча 

в цель 

Комбиниров

анный 

 

8   Прыжок в длину на дальность. 

Метание малого мяча на дальность. 

Правило соревнований. 

Уметь прыгать в длину с разбега, 

метать мяч в цель 

Текущий Учетный  

9   Бег 1500м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивные 

игры. Правила соревнований. 

Развитие выносливости. 

Уметь пробегать дистанцию 1500м Текущий Комбиниров

анный 

 

10   Равномерный бег 15 минут.  

Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Подвижные игры. 

Развитие выносливости. Понятие о 

темпе упражнения. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе дол 20 минут 

Текущий Комбиниров

анный 

 

11   Пробегать по пересеченной 

местности 2 км. ОРУ. Подвижные 

игры. Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе дол 20 минут 

Бег 2 км без 

учета времени 

Учетный  

Гимнастика 18ч. 

12   Правила ТБ на уроках гимнастики. 

Правила страховки во время 

выполнения упражнений. 

Выполнение команд: «полоборота 

направо!», «полоборота налево!». 

ОРУ на месте. Развитие силовых 

способностей. 

Знать правила ТБ Уметь 

выполнять строевые упражнения; 

упражнения в висе. 

Текущий Изучение 

нового 

материала 

 



13   Правила страховки во время 

выполнения упражнений. 

Выполнение команд: «полоборота 

направо!», «полоборота налево!». 

ОРУ на месте. Развитие силовых 

способностей. 

Знать правила ТБ Уметь 

выполнять строевые упражнения; 

упражнения в висе. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

14   Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м). Махом 

одной рукой, толчком другой подъем 

переворотом (д). Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. 

Знать правила ТБ Уметь 

выполнять строевые упражнения; 

упражнения в висе. 

Техника 

выполнения 

висов 

Совершенств

ование ЗУН 

 

15   Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м). Махом 

одной рукой, толчком другой подъем 

переворотом (д). Упражнения на 

гимнастической скамейке.  

Знать правила ТБ Уметь 

выполнять строевые упражнения; 

упражнения в висе. 

Техника 

выполнения 

висов 

Комплексны

й 

 

16   Выполнение команд: «полшага!», 

«полный шаг!». ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м). Махом 

одной рукой, толчком другой подъем 

переворотом (д). Подтягивание в 

висе.  Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей. 

Знать правила ТБ Уметь 

выполнять строевые упражнения; 

упражнения в висе. 

Техника 

выполнения 

висов 

Комплексны

й 

 

17   Выполнение упражнений на технику. 

Подтягивание в висе. 

Знать правила ТБ Уметь 

выполнять строевые упражнения; 

упражнения в висе. 

Подтягивание в висе. 

Д: «5»-19; «4»-15; 

«3»-8. М: «5»-8; «4»-

6; «3»-3. 

Учетный  



18   Опорный прыжок, согнув ноги (м). 

Прыжок ноги врозь (д). ОРУ с 

предметами. Эстафеты.  Прикладное 

значение гимнастики.  Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Текущий Изучение 

нового 

материла 

 

19   Опорный прыжок, согнув ноги (м). 

Прыжок ноги врозь (д). ОРУ с 

предметами. Эстафеты.  Прикладное 

значение гимнастики.  Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Текущий Комплексны

й 

 

20   Опорный прыжок, согнув ноги (м). 

Прыжок ноги врозь (д). ОРУ с 

предметами. Эстафеты.  Прикладное 

значение гимнастики.  Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Текущий Комплексны

й 

 

21   Опорный прыжок, согнув ноги (м). 

Прыжок ноги врозь (д). ОРУ с 

предметами. Эстафеты.  Прикладное 

значение гимнастики.  Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

22   Опорный прыжок, согнув ноги (м). 

Прыжок ноги врозь (д). ОРУ с 

предметами. Эстафеты.  Прикладное 

значение гимнастики.  Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

23   Выполнения опорного прыжка. ОРУ 

с предметами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Техника 

выполнения 

опорного 

прыжка 

Учетный  



24   Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м). Кувырок назад в 

полушпагат. Мост из положения 

стоя, без помощи (д). Эстафеты. ОРУ 

с предметами 

Уметь выполнять акробатические 

упражнения раздельно и в 

комбинации 

Текущий Изучение 

нового 

материла 

 

25   Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м). Кувырок назад в 

полушпагат. Мост из положения 

стоя, без помощи (д). Эстафеты. 

Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять акробатические 

упражнения раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплексны

й 

 

26   Кувырок вперед в стойку на 

лопатках, стойка на голове с 

согнутыми ногами (м). Мост из 

положения стоя, без помощи (д). 

Эстафеты. ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять акробатические 

упражнения раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплексны

й 

 

27   Кувырок вперед в стойку на 

лопатках, стойка на голове с 

согнутыми ногами (м). Мост из 

положения стоя, без помощи (д). 

Эстафеты. ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять акробатические 

упражнения раздельно и в 

комбинации 

Техника 

выполнения 

кувырка назад 

Комплексны

й 

 

28   Кувырок вперед в стойку на 

лопатках, стойка на голове с 

согнутыми ногами (м). Мост из 

положения стоя, без помощи (д). 

Эстафеты. ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять акробатические 

упражнения раздельно и в 

комбинации 

Техника 

выполнения 

кувырка назад 

Комплексны

й 

 

29   Кувырок вперед в стойку на 

лопатках, стойка на голове с 

Уметь выполнять акробатические 

упражнения раздельно и в 

Техника 

выполнения 

Учетный  



согнутыми ногами (м). Мост из 

положения стоя, без помощи (д). 

Эстафеты. ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способностей 

комбинации акробатически

х упр. 

Спортивные игры (Волейбол) 14ч. 

30   Правила ТБ на уроках спортивных 

игр. Стойка и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах через сетку.  Эстафеты. 

Нижняя прямая подача.  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Изучение 

нового 

материла 

 

31   Стойка и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах через сетку.  Нижняя прямая 

подача. Терминология игры 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

32   Стойка и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах через сетку.  Прием мяча 

снизу двумя руками через сетку.  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Оценка техники 

выполнения стойки и 

перемещения 

Совершенств

ование ЗУН 

 

33   Стойка и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах через сетку.  Эстафеты. 

Нижняя прямая подача. Прием мяча 

снизу двумя руками через сетку.  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Комплексны

й 

 

34   Стойка и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах через сетку.  Нижняя прямая 

подача. Прием мяча снизу двумя 

руками через сетку. Нападающий 

удар после подбрасывания 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху 

Совершенств

ование ЗУН 

 



партнером.  

35   Стойка и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах через сетку.  Эстафеты. 

Нижняя прямая подача. Прием мяча 

снизу двумя руками через сетку. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером.  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Комплексны

й 

 

36   Стойка и перемещение игрока. 

Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар). 

Тактика свободного нападения. Игра 

по упрощенным правилам. 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

37   Стойка и перемещение игрока. 

подбрасывания партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Комплексны

й 

 

38   Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар). 

Нижняя прямая подача. 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

39   Прием мяча снизу двумя руками 

через сетку. Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Оценка 

техники 

нападающего 

удара 

Комплексны

й 

 

40   Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Комплексны

й 

 



41   Передача мяча сверху двумя руками 

в парах через сетку.  Эстафеты. 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

42   Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

43   Стойка и перемещение игрока. 

Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар). 

Нижняя прямая подача. Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Оценка 

техники 

приема мяча 

снизу двумя 

руками 

Совершенств

ование ЗУН 

 

Лыжная подготовка 24ч. 

44   Инструктаж по ТБ.  Выбор лыж и 

палок. Повороты на месте. Повороты 

в движение. Спуски. Подъемы. 

Одновременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости.  

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Комплексны

й 

 

45   Выбор лыж и палок. Повороты на 

месте. Повороты в движение. 

Спуски. Подъемы. Одновременные 

хода. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости.  

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

46   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Одновременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

47   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Одновременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 



48   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Одновременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Оценка 

техники 

спуска 

Комплексны

й 

 

49   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Одновременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

50   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Попеременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

51   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Одновременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

52   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Попеременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Оценка 

техники 

подъема 

Совершенств

ование ЗУН 

 

53   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Попеременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

54   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Попеременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 



55   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Попеременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

56   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Попеременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Оценка 

техники ходов 

Совершенств

ование ЗУН 

 

57   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Попеременные и одновременные 

хода. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

58  

 

 Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Попеременные и одновременные 

хода. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

59   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Попеременные и одновременные 

хода. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

60   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Попеременные и одновременные 

хода. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Оценка 

техники ходов 

Совершенств

ование ЗУН 

 



61   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Попеременные и одновременные 

хода. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

62   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Попеременные и одновременные 

хода. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

63   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Попеременные и одновременные 

хода. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

64   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Попеременные и одновременные 

хода. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Оценка 

прохождения 

дистанции 

Комплексны

й 

 

65   Попеременные и одновременные 

хода. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Комплексны

й 

 

66   Попеременные и одновременные 

хода. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Девочки «5»- 

13,30 «4»- 14,00 

«3»- 15,00 

Комплексны

й 

 

67   Бег по лыжне с учетом времени 2км Уметь бежать дистанцию с 

максимальной скоростью 

Мальчики «5»- 

12,30 «4»- 13,30 

«3»- 14,00 

Учетный  



Спортивные игры (Баскетбол) 11ч. 

68   Правила ТБ при игре в баскетбол. 

Передвижение игрока. Повороты с 

мячом. Остановка прыжком. 

Развитие координационных качеств.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий Комплексны

й 

 

69   Передвижение игрока. Повороты с 

мячом. Остановка прыжком. 

Правила при игре в баскетбол. 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

70   Бросок мяча в движении двумя 

руками снизу. Позиционное 

нападение с изменением позиций.  

Развитие координационных качеств. 

Правила игры в баскетбол. 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

71   Бросок мяча в движении двумя 

руками снизу. Позиционное 

нападение с изменением позиций.  

Развитие координационных качеств.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Оценка техники 

стойки и 

передвижения игрока 

Комплексны

й 

 

72   Бросок мяча в движении двумя 

руками снизу. Позиционное 

нападение с изменением позиций.   

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Оценка техники 

ведения мяча на 

месте 

Комплексны

й 

 

73   Бросок мяча двумя руками от головы 

с места с сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2х1. Учебная игра. Ведение 

мяча с сопротивлением.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий Комплексны

й 

 

74   Быстрый прорыв 2х1. Учебная игра. 

Ведение мяча с сопротивлением. 

Развитие координационных качеств.   

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Оценка техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

Совершенств

ование ЗУН 

 



75   Передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Быстрый прорыв 2х1. Учебная игра. 

Ведение мяча с сопротивлением. 

Развитие координационных качеств.   

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Оценка 

техники 

броска снизу в 

движении. 

Комплексны

й 

 

76   Штрафной бросок. Игровые задания 

2х2, 3х3.. Учебная игра. Развитие 

координационных качеств.   

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий Комплексны

й 

 

77   Бросок мяча одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Игровые задания 2х2, 3х3.. Учебная 

игра. Развитие координационных 

качеств.   

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий Комплексны

й 

 

78   Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Штрафной бросок. 

Игровые задания 2х2, 3х3.. Учебная 

игра. Развитие координационных 

качеств.   

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Оценка 

техники 

броска одной 

руки от плеча 

Комплексны

й 

 

Спортивные игры (Лапта) 14ч. 

79   Инструктаж по ТБ. О.с. Ловля мяча. 

Передвижения. Бросок мяча. 

Передачи мяча. Развитие скоростных 

качеств.  

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Текущий Изучение нового 

материала 
 

80   О.с. Ловля мяча. Передвижения. 

Бросок мяча. Передачи мяча. 

Осаливание. Удары битой по мячу. 

Развитие скоростных качеств. 

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Текущий Комплексны

й 

 



81   Бросок мяча. Передачи мяча. 

Осаливание. Удары битой по мячу. 

Перебежки. Приемы позволяющие 

избежать осаливания.  

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Текущий Комплексны

й 

 

82   Передачи мяча. Осаливание. Удары 

битой по мячу. Перебежки. Приемы 

позволяющие избежать осаливания.  

Развитие скоростных качеств. 

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Техника ловли мяча Комплексны

й 

 

83   Приемы позволяющие избежать 

осаливания. Переосаливание. 

Сомоосаливание.  Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Текущий Комплексны

й 

 

84   Удары битой по мячу. Перебежки. 

Приемы позволяющие избежать 

осаливания. Переосаливание.  

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Текущий Комплексны

й 

 

85   О.с. Ловля мяча. Передвижения. 

Бросок мяча. Передачи мяча. 

Осаливание. Удары битой по мячу. 

Развитие скоростных качеств. 

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Текущий Комплексны

й 

 

86   Удары битой по мячу. Перебежки. 

Приемы позволяющие избежать 

осаливания. Переосаливание. 

Сомоосаливание.  Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Техника удара по 

мячу 
Комплексны

й 

 

87   Приемы позволяющие избежать 

осаливания. Переосаливание. 

Сомоосаливание.  Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Текущий Комплексны

й 

 



88   О.с. Ловля мяча. Передвижения. 

Бросок мяча. Передачи мяча. 

Осаливание. Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Текущий Комплексны

й 

 

89   О.с. Ловля мяча. Передвижения. 

Бросок мяча. Передачи мяча. 

Переосаливание. Сомоосаливание.  

Развитие скоростных качеств.  

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Технника подачи 

мяча 
Комплексны

й 

 

90   Ловля мяча. Передвижения. Бросок 

мяча. Передачи мяча. Осаливание. 

Удары битой по мячу..  Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

91   Передачи мяча. Перебежки. Приемы 

позволяющие избежать осаливания. 

Переосаливание. Сомоосаливание.  

Учебная игра 

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

92   О.с. Ловля мяча. Передвижения. 

Бросок мяча. Передачи мяча. 

Осаливание. Сомоосаливание.   

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Тактика защиты и 

нападения 
Совершенств

ование ЗУН 

 

Легкая атлетика 10ч. 

93   Инструктаж по ТБ. Высокий старт  

20-40м. Бег по дистанции 50-60м. 

Правила соревнований.  

Уметь пробегать 60м с 

максимальной скоростью   

Текущий Комплексны

й 

 

94   Высокий старт  20-40м. Бег по 

дистанции 50-60м. Финиширование. 

Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения.  

Уметь пробегать 60м с 

максимальной скоростью   

Текущий Комплексны

й 

 



95   Бег по дистанции 50-60м. 

Финиширование. Челночный бег 

3х10м. Развитие скоростных  

качеств.  Правила соревнований.  

Уметь пробегать 60м с 

максимальной скоростью   

Текущий Комплексны

й 

 

96   Высокий старт  20-40м. 

Финиширование. Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения.  

Уметь пробегать 60м с 

максимальной скоростью   

Девочки «5»-

9,8 «4»-10,4 

«3»-10,9 

Учетный  

97   Бег на результат 60м., специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

различные системы организма.   

Уметь пробегать 60м с 

максимальной скоростью   

Мальчики 

«5»-9,5 «4»-

9,8 «3»-10,2 

Комплексны

й 

 

98   Прыжок в высоту с 9-11 беговых 

шагов способом перешагивания. 

Метание мяча (150г.) на дальность с 

3-5 шагов.  

Уметь прыгать в высоту с разбега, 

метать малый мяч на дальность 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

99   Метание мяча (150г.) на дальность с 

3-5 шагов. Специально беговые 

упражнения. Правило соревнований. 

Уметь прыгать в высоту с разбега, 

метать малый мяч на дальность 

Текущий Комплексны

й 

 

100   Прыжок в высоту способом 

перешагивания. Метание мяча на 

дальность с 3-5 шагов.  

Уметь прыгать в высоту с разбега, 

метать малый мяч на дальность 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

101   Прыжок в высоту с 9-11 беговых 

шагов способом перешагивания. 

Метание мяча (150г.) на дальность с 

3-5 шагов.  

Уметь прыгать в высоту с разбега, 

метать малый мяч на дальность 

Техника 

прыжка в 

высоту 

Совершенств

ование ЗУН 

 

102   Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние. Специально 

Уметь прыгать в высоту с разбега, 

метать малый мяч на дальность 

Техника 

метания 

Совершенств

ование ЗУН 

 



беговые упражнения. ОРУ развитие 

скоростно-силовых качеств. 

малого мяча 

 

 



Календарно - тематическое планирование 8 класс 

№ 

урока 

Дата  

Тема 

Ожидаемый результат 

(знают, имеют 

представление, умеют) 

Форма 

контроля 

Тип урока Примечания 

план факт 

Легкая атлетика 11ч. 

1   Инструктаж по ТБ. Высокий старт до 

20-40м. Бег по дистанции (50-60м). 

Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 

3х10. Развитие скоростных  качеств.  

Знать правила ТБ Уметь пробегать 

30м  с максимальной скоростью 

Текущий Вводный  

2 

 

  Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 

3х10. Развитие скоростных  качеств. 

Знать правила ТБ Уметь пробегать 

60м  с максимальной скоростью 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

3   Высокий старт до 20-40м. Бег по 

дистанции (50-60м). Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег 3х10. Развитие 

скоростных  качеств. Правила 

соревнований. 

Знать правила ТБ Уметь пробегать 

60м  с максимальной скоростью 

Девочки «5»-

9,5 «4»-9,8 

«3»-10,0 

Совершенств

ование ЗУН 

 

4   Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 

3х10. Развитие скоростных  качеств. 

Правила соревнований. 

Знать правила ТБ Уметь пробегать 

60м  с максимальной скоростью 

Мальчики 

«5»-9,3 «4»-

9,6 «3»-9,8 

Учетный  



5   Бег на результат 60м., специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

различные системы организма 

Знать правила ТБ Уметь пробегать 

60м  с максимальной скоростью 

Техника 

выполнения 

прыжка в 

длину с 

разбега, 

метание мяча 

в цель 

Учетный  

6   Прыжок в длину с 9-11 беговых 

шагов. Отталкивание. Метание 

теннисного мяча на дальность и на 

заданное расстояние. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Уметь прыгать в длину с 11-13 

беговых шагов, метать на 

дальность мяч 

Девочки «5»-

370 «4»-340 

«3»-320 

Комбиниров

анный 

 

7   Метание теннисного мяча на 

дальность и на заданное расстояние. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Уметь прыгать в длину с 11-13 

беговых шагов, метать на 

дальность мяч 

Мальчики 

«5»-400 «4»-

380 «3»-360 

Комбиниров

анный 

 

8   Прыжок в длину на дальность. 

Метание малого мяча на дальность. 

Правило соревнований. 

Уметь прыгать в длину с 11-13 

беговых шагов, метать на 

дальность мяч 

Текущий Учетный  

9   Бег 1500м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивные 

игры. Правила соревнований. 

Развитие выносливости. 

Уметь пробегать дистанцию 1500м  Текущий Комбиниров

анный 

 

10   Равномерный бег 15 минут.  

Преодоление горизонтальных 

Уметь бегать в равномерном Текущий Комбиниров  



препятствий. ОРУ. Подвижные игры. 

Развитие выносливости. Понятие о 

темпе упражнения. 

темпе дол 20 минут анный 

11   Пробегать по пересеченной 

местности 2 км. ОРУ. Подвижные 

игры. Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе дол 20 минут 

Бег 2 км без 

учета времени 

Учетный  

Гимнастика 18ч. 

12   Правила ТБ на уроках гимнастики. 

Правила страховки во время 

выполнения упражнений. 

Выполнение команд: «полоборота 

направо!», «полоборота налево!». 

ОРУ на месте. Подъем переворотом 

в упор, передвижение в висе (м). 

Махом одной рукой, толчком другой 

подъем переворотом (д). Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей. 

Знать правила ТБ Уметь 

выполнять строевые упражнения; 

упражнения в висе. 

Текущий Изучение 

нового 

материала 

 

13   Выполнение команд: «полоборота 

направо!», «полоборота налево!». 

ОРУ на месте. Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей. 

Знать правила ТБ Уметь 

выполнять строевые упражнения; 

упражнения в висе. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 



14   Выполнение команд: «полоборота 

направо!», «полоборота налево!». 

ОРУ на месте. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей. 

Уметь выполнять строевые 

упражнения; упражнения в висе. 

Техника 

выполнения 

висов 

Совершенств

ование ЗУН 

 

15   Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м). Махом 

одной рукой, толчком другой подъем 

переворотом (д). Эстафеты.  

Уметь выполнять строевые 

упражнения; упражнения в висе. 

Техника 

выполнения 

висов 

Комплексны

й 

 

16   Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м). Махом 

одной рукой, толчком другой подъем 

переворотом (д). Подтягивание в 

висе.  Упражнения на 

гимнастической скамейке.. 

Уметь выполнять строевые 

упражнения; упражнения в висе. 

Техника 

выполнения 

висов 

Комплексны

й 

 

17   Выполнение упражнений на технику. 

Подтягивание в висе. 

Уметь выполнять строевые 

упражнения; упражнения в висе. 

Подтягивание в висе. 

Д: «5»-17; «4»-15; 

«3»-8. М: «5»-9; «4»-

7; «3»-5. 

Учетный  

18   Опорный прыжок, согнув ноги (м). 

Прыжок ноги врозь (д). ОРУ с 

предметами. Эстафеты.  Прикладное 

значение гимнастики.  Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Текущий Изучение 

нового 

материала 

 

19   Опорный прыжок, согнув ноги (м). 

Прыжок ноги врозь (д). ОРУ с 

предметами. Эстафеты.  Прикладное 

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Текущий Комплексны

й 

 



значение гимнастики.  Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

20   Опорный прыжок, согнув ноги (м). 

Прыжок ноги врозь (д). ОРУ с 

предметами.  Развитие скоростно-

силовых способностей.  

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Текущий Комплексны

й 

 

21   ОРУ с предметами. Эстафеты.  

Прикладное значение гимнастики.  

Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

22   Опорный прыжок, согнув ноги (м). 

Прыжок ноги врозь (д). ОРУ с 

предметами. Эстафеты.  Прикладное 

значение гимнастики.  Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

23   Выполнения опорного прыжка. ОРУ 

с предметами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Техника 

выполнения 

опорного 

прыжка 

Учетный  

24   Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м). Кувырок назад в 

полушпагат. Мост из положения 

стоя, без помощи (д). Эстафеты. ОРУ 

с предметами. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять акробатические 

упражнения раздельно и в 

комбинации 

Текущий Изучение 

нового 

материала 

 



25   Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м). Кувырок назад в 

полушпагат. Мост из положения 

стоя, без помощи (д). Эстафеты. ОРУ 

с предметами. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять акробатические 

упражнения раздельно и в 

комбинации 

Текущий Изучение 

нового 

материала 

 

26   Кувырок вперед в стойку на 

лопатках, стойка на голове с 

согнутыми ногами (м). Мост из 

положения стоя, без помощи (д). 

Эстафеты. ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять акробатические 

упражнения раздельно и в 

комбинации 

Текущий Комплексны

й 

 

27   Кувырок вперед в стойку на 

лопатках, стойка на голове с 

согнутыми ногами (м). Мост из 

положения стоя, без помощи (д). 

Эстафеты. ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять акробатические 

упражнения раздельно и в 

комбинации 

Техника 

выполнения 

кувырка 

вперед 

Комплексны

й 

 

28   Кувырок вперед в стойку на 

лопатках, стойка на голове с 

согнутыми ногами (м). Мост из 

положения стоя, без помощи (д). 

Эстафеты. ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять акробатические 

упражнения раздельно и в 

комбинации 

Техника 

выполнения 

кувырка назад 

Комплексны

й 

 

29   Кувырок вперед в стойку на 

лопатках, стойка на голове с 

Уметь выполнять акробатические 

упражнения раздельно и в 

Техника 

выполнения 

Учетный  



согнутыми ногами (м). Мост из 

положения стоя, без помощи (д). 

Эстафеты. ОРУ с предметами. 

Развитие силовых способностей 

комбинации акробатически

х упр. 

Спортивные игры (Волейбол) 14ч. 

30   Правила ТБ на уроках спортивных 

игр. Стойка и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах через сетку.   

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Изучение 

нового 

материала 

 

31   Передача мяча сверху двумя руками 

в парах через сетку.  Нижняя прямая 

подача. Терминология игры. 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

32   Стойка и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками 

в парах через сетку.  Игра по 

упрощенным правилам.  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Оценка техники 

выполнения 

стойки и 

перемещения 

Совершенств

ование ЗУН 

 

33   Нижняя прямая подача. Прием мяча 

снизу двумя руками через сетку. 

Игра по упрощенным правилам.  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Комплексны

й 

 

34   Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Игра по 

упрощенным правилам.  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Оценка техники 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху 

Совершенств

ование ЗУН 

 

35   Нижняя прямая подача. Прием мяча Уметь играть в волейбол по Текущий Комплексны  



снизу двумя руками через сетку.  упрощенным правилам. й 

36   Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар). 

Нижняя прямая подача. Прием мяча 

снизу двумя руками через сетку. 

Тактика свободного нападения.  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

37   Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар). 

Тактика свободного нападения. Игра 

по упрощенным правилам.  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Комплексны

й 

 

38   Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Оценка техники 

приема 

нападающего 

удара 

Комплексны

й 

 

39   Передача мяча сверху двумя руками 

в парах через сетку.  Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

40   Комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар). 

Игра по упрощенным правилам. 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

41   Отбивание мяча кулаком через 

сетку. Развитие координационных 

качеств. 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Текущий Комплексны

й 

 

42   Прием мяча, отраженного сеткой. Уметь играть в волейбол по Текущий Совершенств  



Развитие координационных качеств. упрощенным правилам. ование ЗУН 

43   Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам.  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам. 

Оценка техники 

приема мяча 

снизу двумя 

руками 

Совершенств

ование ЗУН 

 

Лыжная подготовка 21ч. 

44 16.12  Инструктаж по ТБ.  Выбор лыж и 

палок. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости.  

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Комплексны

й 

 

45 17.12  Повороты на месте. Повороты в 

движение. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости.  

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

46 21.12  Спуски. Подъемы. Бег по лыжне 30 

минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

47 23.12  Одновременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Оценка 

техники 

спуска 

Совершенств

ование ЗУН 

 

48 24.12  Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Одновременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Комплексны

й 

 

49 28.12  Повороты в движение. Спуски. 

Подъемы. Одновременные хода. Бег 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 



по лыжне 30 минут. Развитие 

выносливости. 

50 30.12  Повороты на месте. Подъемы. 

Попеременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

51   Повороты на месте. Одновременные 

хода. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Оценка 

техники 

подъема 

Совершенств

ование ЗУН 

 

52   Попеременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

53   Подъемы. Попеременные хода. Бег 

по лыжне 30 минут. Развитие 

выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

54    Повороты в движение. 

Попеременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

55   Повороты на месте. Попеременные 

хода. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

56    Попеременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Оценка 

техники ходов 

Совершенств

ование ЗУН 

 

57   Попеременные и одновременные 

хода. Бег по лыжне 30 минут. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 



Развитие выносливости. 

58   Попеременные и одновременные 

хода. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

59   Спуски. Подъемы. Попеременные и 

одновременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

60   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Попеременные и 

одновременные хода. Бег по лыжне 

30 минут. Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Оценка 

техники ходов 

Совершенств

ование ЗУН 

 

61   Повороты на месте. Повороты в 

движение. Спуски. Подъемы. 

Попеременные и одновременные 

хода. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

62   Повороты на месте. Подъемы. 

Попеременные и одновременные 

хода. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

63   Попеременные и одновременные 

хода. Бег по лыжне 30 минут. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 



64   Бег по лыжне 30 минут. Развитие 

выносливости. 

Уметь бежать до 30 мин. 

Преодолевать подъемы и спуски. 

Оценка 

прохождения 

дистанции 

Комплексны

й 

 

Спортивные игры (Баскетбол) 13ч 

65   Правила ТБ при игре в баскетбол. 

Передвижение игрока. Повороты с 

мячом. Развитие координационных 

качеств.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий Комплексны

й 

 

66   Передвижение игрока. Повороты с 

мячом. Остановка прыжком. 

Правила при игре в баскетбол. 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

67   Повороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передачи мяча на месте с 

пассивным сопротивлением 

защитника.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

68   Передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение 

мяча на месте с различной высотой 

отскока.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий Комплексны

й 

 

69   Ведение мяча на месте с различной 

высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками снизу. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций.  Развитие 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий Комплексны

й 

 



координационных качеств.  

70   Повороты с мячом. Ведение мяча на 

месте с различной высотой отскока. 

Бросок мяча в движении двумя 

руками снизу. Позиционное 

нападение с изменением позиций.   

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Оценка 

техники 

ведения мяча 

на месте 

Комплексны

й 

 

71   Быстрый прорыв 2х1. Учебная игра. 

Ведение мяча с сопротивлением. 

Развитие координационных качеств.   

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий Комплексны

й 

 

72   Передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Быстрый прорыв 2х1. Учебная игра. 

Ведение мяча с сопротивлением. 

Развитие координационных качеств.   

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

73   Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Быстрый прорыв 

2х1. Учебная игра. Ведение мяча с 

сопротивлением. Развитие 

координационных качеств.   

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Оценка 

техники 

ведения мяча 

с изменением 

направления 

Совершенств

ование ЗУН 

 

74   Бросок мяча двумя руками от головы 

с места с сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2х1. Учебная игра. Ведение 

мяча с сопротивлением. Развитие 

координационных качеств.   

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий Комплексны

й 

 



75   Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Учебная игра. 

Ведение мяча с сопротивлением.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Оценка 

техники 

броска снизу в 

движении 

Комплексны

й 

 

76   Передачи мяча в тройках со сменой. 

Бросок мяча одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий Комплексны

й 

 

77   Штрафной бросок. Игровые задания 

2х2, 3х3.. Учебная игра. Развитие 

координационных качеств.   

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Текущий Комплексны

й 

 

78   Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Передачи мяча в тройках 

со сменой. Бросок мяча одной рукой 

от плеча с сопротивлением.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам 

Оценка 

техники 

броска одной 

руки от плеча 

Комплексны

й 

 

Спортивные игры (Лапта) 14ч 

79   Инструктаж по ТБ. О.с. Ловля мяча. 

Передвижения. Бросок мяча. 

Развитие скоростных качеств.  

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Текущий Изучение 

нового 

материала 

 

80   О.с. Ловля мяча. Передвижения. 

Бросок мяча. Развитие скоростных 

качеств.  

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Текущий Комплексны

й 

 

81   О.с. Передачи мяча. Осаливание. 

Удары битой по мячу. Перебежки. 

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

Текущий Комплексны

й 

 



Развитие скоростных качеств.  мяч двумя руками. 

82   Передвижения. Бросок мяча. 

Передачи мяча. Перебежки. Приемы 

позволяющие избежать осаливания. 

Переосаливание. Сомоосаливание.  

Развитие скоростных качеств.  

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Техника 

ловли мяча 

Комплексны

й 

 

83   Перебежки. Приемы позволяющие 

избежать осаливания. 

Переосаливание. Сомоосаливание.  

Развитие скоростных качеств.  

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Текущий Комплексны

й 

 

84   Удары битой по мячу. Перебежки. 

Приемы позволяющие избежать 

осаливания. Развитие скоростных 

качеств.  

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Текущий Комплексны

й 

 

85   Бросок мяча. Передачи мяча. 

Осаливание. Удары битой по мячу. 

Перебежки. Развитие скоростных 

качеств.  

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Текущий Комплексны

й 

 

86   Приемы позволяющие избежать 

осаливания. Переосаливание. 

Сомоосаливание.  Развитие 

скоростных качеств.  

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Техника удара 

битой по мячу 

Комплексны

й 

 

87   Осаливание. Перебежки. 

Переосаливание. Сомоосаливание.  

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

Текущий Комплексны

й 

 



Развитие скоростных качеств.  мяч двумя руками. 

88   О.с. Ловля мяча. Передвижения. 

Бросок мяча. Передачи мяча. 

Переосаливание. Сомоосаливание.   

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Текущий Комплексны

й 

 

89   Удары битой по мячу. Перебежки. 

Приемы позволяющие избежать 

осаливания. Развитие скоростных 

качеств.  

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Техника 

подачи мяча 

Комплексны

й 

 

90   О.с. Передвижения. Передачи мяча. 

Удары битой по мячу. Развитие 

скоростных качеств.  

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

91   Перебежки. Приемы позволяющие 

избежать осаливания. Развитие 

скоростных качеств.  

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

92   О.с. Удары битой по мячу. 

Перебежки. Приемы позволяющие 

избежать осаливания. Развитие 

скоростных качеств.  

Уметь держать биту, 

индивидуально перебегать, ловить 

мяч двумя руками. 

Техника 

защиты и 

нападения 

Совершенств

ование ЗУН 

 

Легкая атлетика 10ч. 

93   Инструктаж по ТБ. Высокий старт  

20-40м. Бег по дистанции 50-60м. 

Правила соревнований.  

Уметь пробегать 60м с 

максимальной скоростью   

 

Текущий 

Комплексны

й 

 

94   Высокий старт  20-40м. Бег по Уметь пробегать 60м с  Комплексны  



дистанции 50-60м. Финиширование.  максимальной скоростью   Текущий й 

95   Финиширование. Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ.  

Уметь пробегать 60м с 

максимальной скоростью   

Текущий Комплексны

й 

 

96   Челночный бег 3х10м. Развитие 

скоростных  качеств.  Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

различные системы организма.   

Уметь пробегать 60м с 

максимальной скоростью   

Девочки «5»-

9,5 «4»-9,8 

«3»-10,0 

Учетный  

97   Бег на результат 60м., специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Старты 

из различных исходных положений.  

 

Уметь пробегать с максимальной 

скоростью 60м с низкого старта 

Мальчики 

«5»-9,3 «4»-

9,6 «3»-9,8 

Совершенств

ование ЗУН 

 

98   Прыжок в высоту с 9-11 беговых 

шагов способом перешагивания. 

Метание мяча (150г.) на дальность с 

3-5 шагов.  

 

Уметь прыгать в высоту с разбега, 

метать малый мяч на дальность 

 

Текущий 

Совершенств

ование ЗУН 

 

99   Метание мяча (150г.) на дальность с 

3-5 шагов. Специально беговые 

упражнения. ОРУ развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований. 

 

Уметь прыгать в высоту с разбега, 

метать малый мяч на дальность 

 

Текущий 

Комбиниров

анный 

 

100   Прыжок в высоту с 9-11 беговых 

шагов способом перешагивания. 

Метание мяча (150г.) на дальность с 

3-5 шагов. Специально беговые 

 

Уметь прыгать в высоту с разбега, 

метать малый мяч на дальность 

 

Текущий 

Совершенств

ование ЗУН 

 



упражнения. ОРУ развитие 

скоростно-силовых качеств. Правило 

соревнований. 

101   Метание мяча (150г.) на дальность с 

3-5 шагов. Специально беговые 

упражнения. ОРУ развитие 

скоростно-силовых качеств. Правило 

соревнований. 

 

Уметь прыгать в высоту с разбега, 

метать малый мяч на дальность 

 

Техника 

прыжка в 

высоту 

Совершенств

ование ЗУН 

 

102   Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние. Специально 

беговые упражнения. ОРУ развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

Уметь прыгать в высоту с разбега, 

метать малый мяч на дальность 

Техника 

метания 

малого мяча 

Совершенств

ование ЗУН 

 

 

Календарно - тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока 

Дата  

Тема 

Ожидаемый результат 

(знают, имеют 

представление, умеют) 

Форма 

контроля 

Тип урока Примечания 

план факт 

Легкая атлетика 11ч 

1   Инструктаж по ТБ. Низкий старт 20, 

30-40м. Бег по виражу. Эстафетный 

бег.  

Знать правила ТБ на занятиях л/а. 

 Уметь пробегать с максимальной 

скоростью 30 м с низкого старта 

Текущий Вводный  

2   Низкий старт 30-40, 60м. Бег по 

виражу. Передача эстафетной 

Уметь пробегать 60м  с 

максимальной скоростью с 

Текущий Совершенств  



палочки (шагом). Правила 

использования л/а упражнений для 

развития скоростных качеств 

низкого старта ование ЗУН 

3   Передача эстафетной палочки 

(бегом). Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения.  

Уметь пробегать 60м  с 

максимальной скоростью с 

низкого старта 

Девочки –  

«5» - 9,4 

«4» - 10,0 

«3» - 10,5 

Совершенств

ование ЗУН 
 

4   Бег на результат 60м. ОРУ. Передача 

эстафетной палочки по виражу. 

Специальные беговые упражнения 

Уметь пробегать 60м  с 

максимальной скоростью  

Мальчики –  

«5» - 8,4 

 «4» - 8,8 

 «3» - 9.4 
 

Контрольны

й   
 

5   Бег в среднем темпе до 1800 м. ОРУ. 

Метание мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель.. 

Терминология метания. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 10 мин.; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Текущий Комбиниро-

ванный 
 

6   Равномерный бег до 2200 м. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости.  

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 12 мин.; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Текущий Комбиниро-

ванный 
 

7   Бег в среднем темпе до 2400 м. 

Метание мяча с разбега по коридору 

шириной 10 м.  

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 13 мин.; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Текущий Комбиниро-

ванный 
 

8   Метание мяча с разбега по коридору 

10 м. Специальные беговые 

упражнения.  

Уметь бегать в среднем темпе до 

15 мин., метать мяч на дальность 

Девочки –  

«5» - 30 

 «4» - 25 

 «3» - 21. 

Комбиниро-

ванный 
 

9   Метание теннисного мяча на 

дальность с 4-5 шагов разбега на 

результат. Специальные беговые 

Уметь бегать в среднем темпе до 

17 мин., метать мяч на дальность 

Мальчики – 

«5» - 47  

«4» - 41  

«3» - 35 

Контрольны

й 
 



упражнения. Развитие выносливости.   

10   Бег 2000 м (мин) на результат. ОРУ. 

Спортивные игры. Развитие 

выносливости 

Уметь пробегать дистанцию 2000 

м на результат 

Мальчики – 

«5» - 8,50 

«4» - 9,30  

«3» - 10,20 

 

Контрольны

й 
 

11   Совершенствование техники прыжка 

в длину с места. ОРУ. Специальные 

прыжковые упражнения. Челночный 

бег 5х10, 7х10/2 серии. Развитие 

скоростно-силоых качеств. 

Уметь прыгать в длину с места. Девочки –  

«5» - 10,20 

«4» - 11,20 

«3» - 12,20. 

Комбиниро-

ванный 
 

Гимнастика 18ч. 

12   Правила ТБ на уроках гимнастики. 

Правила страховки во время 

выполнения упражнений.  

Уметь выполнять строевые 

упражнения; упражнения в висе. 

Текущий   

13   Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. 

Уметь выполнять строевые 

упражнения; упражнения в висе. 

Текущий   

14   Подтягивание в висе. Подъём 

переворотом силой (мальчики). 

Подъём переворотом махом 

(девочки). 

Уметь выполнять строевые 

упражнения; упражнения в висе. 

Текущий   

15   Подтягивание в висе. Уметь выполнять строевые 

упражнения; упражнения в висе. 

Текущий   

16   ОРУ на месте. Упражнение на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей. 

Уметь выполнять строевые 

упражнения; упражнения в висе. 

Текущий   



17   Упражнение на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей. 

Уметь выполнять строевые 

упражнения; упражнения в висе. 

Текущий   

18   Подтягивание в висе. Подъём 

переворотом силой (мальчики). 

Подъём переворотом махом 

(девочки). ОРУ на месте.  

Уметь выполнять строевые 

упражнения; упражнения в висе. 

Текущий Комплексны

й 

 

19   Упражнение на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять строевые 

упражнения; упражнения в висе. 

Текущий Комплексны

й 

 

20   Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. Подтягивание в 

висе. Изложение взглядов и 

отношений к физической культуре, к 

её материальным и духовным 

ценностям 

Уметь выполнять строевые 

упражнения; упражнения в висе. 

Текущий Комплексны

й 

 

21   Подъём переворотом силой 

(мальчики). Подъём переворотом 

махом (девочки). ОРУ на месте. 

Упражнение на гимнастической 

скамейке.  

Уметь выполнять строевые 

упражнения; упражнения в висе. 

Мальчики:  
«5»-11 
 «4»-9 
 «3»-7 
 

Контрольны

й 

 

22   Опорный прыжок, согнув ноги 

(мальчики – высота козла 110-115 

см). Прыжок ноги врозь (девочки – 

высота козла 105-110 см).  

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

поднятие ног в 
всие: 
Девочки: 
«5»-19 
«4»-16  

Изучение 

нового 

материала 

 



«3»-13. 

23   ОРУ с предметами. Эстафеты. 

Прикладное значение гимнастики. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

24   Опорный прыжок, согнув ноги 

(мальчики). Прыжок ноги врозь 

(девочки). ОРУ с предметами.  

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

25   Выполнение опорного прыжка. ОРУ 

с предметами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Текущий Контрольны

й 

 

26   Из упора присев стойка на руках и 

голове (мальчики). Равновесие на 

одной ноге. Кувырок назад в 

полушпагат (девочки).  

Уметь выполнять стойку на 

голове толчком двумя из упора 

присев с согнутыми ногами, 

равновесие стоя боком у 

гимнастической стенки 

самостоятельно 

Текущий Изучение 

нового 

материала 

 

27   Длинный кувырок с трёх шагов 

разбега (мальчики). Равновесие на 

одной ноге. Кувырок назад в 

полушпагат (девочки).  

Уметь выполнять стойку на 

голове, согнув ноги с силой; 

кувырок прыжком в упор присев 

из полуприседа, руки назад.  

Текущий Комплексны

й  

 

28   Равновесие на одной, выпад вперёд, 

кувырок вперёд. Кувырок назад в 

полушпагат (девочки). ОРУ в 

движении. Развитие 

Уметь выполнять из упора присев 

стойку на голове, согнувшись с 

силой, кувырок вперёд прыжком в 

Текущий Комплексны

й 

 



координационных способностей. упор присев с 3 шагов разбега 

29   Из упора присев стойка на руках и 

голове (мальчики). Длинный 

кувырок с трёх шагов разбега.  

Уметь выполнять стойку на 

голове, согнувшись (с прямыми 

ногами) с силой, комбинацию из 

акробатических элементов 

Оценка 

техники 

выполнения 

акробатически

х элементов 

Контрольны

й 

 

Спортивные игры (Волейбол) 18ч  

30   Правила техники безопасности при 

игре в волейбол. Чередование 

способов перемещения: лицом, 

боком спиной вперед.  

Уметь играть в волейбол. 

Знать правила игры в волейбол. 

Текущий Комплексны

й 

 

31   Перемещение в стойке приставными 

шагами, спиной и т.д. Верхняя 

передача мяча.  

Уметь играть в волейбол. 

Знать правила игры в волейбол. 

Текущий Комплексны

й 

 

32   Совершенствование работы кисти 

при верхней передаче мяча, техники 

выполнения нижней прямой подачи 

мяча из-за лицевой линии в 

определенный квадрат.  

Уметь играть в волейбол. 

Знать правила игры в волейбол. 

Текущий Комплексны

й 

 

33   Передача мяча сверху, стоя спиной к 

цели. Совершенствовать технику 

приема мяча с подачи. Развитие 

быстроты и прыгучести. 

Уметь своевременно выйти на 

мяч, правильно принять изготовку 

для верхней передачи мяча. 

Знать правила игры в волейбол. 

Текущий Комплексны

й 

 



34   Отбивание мяча кулаком через 

сетку. Прием мяча, отраженного 

сеткой. Развитие координационных 

качеств. 

Уметь своевременно выйти на 

мяч, правильно принять изготовку 

для нижнего приема мяча. Знать 

правила игры в волейбол. 

Текущий Комплексны

й 

 

35   Работа туловища при нижней подачи 

мяча из-за лицевой линии по 

квадратам. Развитие быстроты. 

Уметь правильно выполнить 

верхнюю передачу мяча 

(согласованная работа рук, 

туловища, ног). Знать правила 

игры в волейбол. 

Текущий Комплексны

й 

 

36   Изменение направления полета мяча 

при нижней подаче из-за лицевой 

линии. Развивать быстроту, 

прыгучесть. 

Уметь правильно выполнить 

верхнюю передачу мяча 

(согласованная работа рук, 

туловища, ног).  

Текущий Комплексны

й 

 

37   Отбивание мяча кулаком через 

сетку. Передача мяча сверху и прием 

мяча снизу, стоя спиной к цели. 

Развитие быстроты и ловкости. 

Уметь правильно принять стойку 

волейболиста для  приема мяча с 

подачи. Знать правила игры в 

волейбол. 

Текущий Комплексны

й 

 

38   Верхняя передача мяча через сетку в 

прыжке. Прием мяча, отраженного 

сеткой. Развитие выносливости и 

ловкости. 

Уметь изменить направление 

полета мяча. Уметь играть в 

волейбол с розыгрышем мяча на 

три касания.  

Текущий Комплексны

й 

 

39   Совершенствование нижней прямой 

подачи мяча из-за лицевой линии по 

квадратам. Прием мяча, отраженного 

сеткой. Развитие быстроты и 

Уметь играть в волейбол с 

розыгрышем мяча на три касания. 

Знать правила игры в волейбол. 

Текущий Комплексны

й 

 

 



ловкости. 

40   Сочетание верхней передачи  и 

нижнего приема мяча над собой. 

Передача мяча сверху и прием снизу, 

стоя спиной к цели. 

Уметь своевременно выйти на 

мяч и принять изготовку для 

приема мяча. Знать правила игры 

в волейбол. 

Текущий Комплексны

й 

 

 

41   Нижняя прямая подача мяча в 

определенные квадраты из-за 

лицевой линии. Прием мяча с 

подачи. Развитие быстроты и 

ловкости. 

Уметь выполнять нижнюю 

прямую подачу мяча с 9-ти 

метров. Знать правила игры в 

волейбол. 

Текущий Комплексны

й 

 

 

42   Совершенствование техники нижней 

прямой подачи мяча в определенный 

квадрат. Прием мяча, отраженного 

сеткой.  

Уметь выполнять нижнюю 

прямую подачу мяча с 9-ти 

метров. Знать правила игры в 

волейбол. 

Текущий Комплексны

й 

 

 

43   Совершенствование техники нижней 

прямой подачи мяча по квадратам. 

Развитие быстроты. Игра в волейбол 

с розыгрышем мяча на три касания. 

Уметь выполнять нижнюю 

прямую подачу мяча с 9-ти 

метров. 

Знать правила игры в волейбол. 

Оценка техники 

выполнения 

нижней подачи 

мяча по 

квадратам. 

Контрольны

й 

 

 

44   Верхняя подача мяча. 

Совершенствование техники работы 

рук и ног при передаче мяча в 

прыжке через сетку.  

Уметь выполнять верхнюю 

подачу мяча 6-ти  метров. 

Знать правила игры в волейбол. 

Текущий Комплексны

й 

 

 

45   Совершенствование верхней подачи 

мяча. Передача мяча сверху и прием 

Уметь выполнять верхнюю 

подачу мяча  с 8-9-ти  метров. 

Оценка 

техники 

Контрольны

й 

 



снизу, стоя спиной к цели. Прием 

мяча с подачи. Развитие быстроты. 

Игра в волейбол с розыгрышем мяча 

на три касания. Действие игроков в 

защите. 

выполнения 

передачи и 

приема мяча, 

стоя спиной к 

цели. 

 

46   Развитие быстроты и прыгучести. 

Игра в волейбол с розыгрышем мяча 

на три касания. Действия игроков в 

нападении. 

Уметь выполнять верхнюю 

подачу мяча с 8-9-ти  метров. 

Знать правила игры в волейбол. 

Оценка техники 

выполнения 

приема мяча, 

отраженного 

сеткой. 

Контрольны

й 

 

 

47   Игра в волейбол с розыгрышем мяча 

на три касания. Действия игроков в 

защите. Развитие коллективизма. 

Уметь выполнить верхнюю 

подачу мяча. 

Знать правила игры в волейбол. 

Текущий Комплексны

й 

 

 

Лыжная подготовка 24ч. 

48   Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Лыжный 

инвентарь. Подбор палок и лыж. 

Переноска лыж и палок.  

Уметь выполнять технику 

способов передвижения на лыжах. 

Текущий Комбиниро-

ванный 

 

 

49   Движение маховой ноги в 

скользящем шаге и попеременном 

двухшажном ходе. Виды лыжного 

спорта. 

Уметь выполнять технику 

способов передвижения на лыжах. 

Текущий Комбиниро-

ванный  

 

50   Попеременный четырехшажный ход.  

Развитие выносливости при ходьбе 

Уметь выполнять технику 

способов передвижения на лыжах 

Текущий Изучение 

нового 

 



на лыжах. материала 

51   Подседание и разгибание ноги при 

отталкивании в одновременном 

одношажном ходе.  

Уметь выполнять технику 

способов передвижения на лыжах. 

 

Текущий Комбиниро-

ванный  

 

52   Отталкивание ногой в 

одновременном двухшажном 

коньковом ходе. Развитие быстроты. 

Уметь выполнять технику 

попеременного четырехшажного 

хода. 

Текущий Комбиниро-

ванный 

 

 

53   Совершенствование техники 

попеременного четырехшажного 

хода. Прохождение дистанции до 3,2 

км. 

Уметь выполнять технику 

попеременного четырехшажного 

хода. 

Текущий Комбиниро-

ванный 

 

54   Разгибание руки и движение её за 

бедро при отталкивании в 

попеременном четырехшажном ходе.  

Уметь выполнять технику 

способов передвижения на лыжах 

Текущий Комбиниро-

ванный  

 

55   Разгибание ноги при отталкивании в 

одновременном двухшажном 

коньковом ходе. Развитие быстроты. 

Уметь выполнять технику 

способов передвижения на лыжах 

Текущий Комбиниро-

ванный 

 

56   Согласованные движения рук и ног в 

попеременном четырехшажном ходе. 

Переход с попеременных ходов к 

одновременным. Развитие скорости. 

Уметь применять ход в 

зависимости от рельефа 

местности. 

Текущий Комбиниро-

ванный 

 

 

57   Совершенствование техники 

выполнения конькового хода. 

Уметь выполнять технику Текущий Комбиниро-  



Развитие выносливости. 

Прохождение дистанции 3,5 км. 

конькового хода. ванный 

 

58   Постановки палки на снег кольцом 

назад и движение руки за бедро при 

отталкивании в попеременном 

четырехшажном ходе.  

Уметь выполнять технику 

способов передвижения на лыжах 

Текущий Комбиниро-

ванный  

 

 

59   Попеременный четырехшажный ход 

– оценка техники выполнения. 

Уметь выполнять технику 

способов передвижения на лыжах 

Оценка техники 

поперемен-ного 

четырех-

шажного хода. 

Контрольны

й 

 

60   Чередование попеременных ходов – 

двухшажного и  четырехшажного.  

Уметь выполнять технику 

способов передвижения на лыжах 

Текущий Комбиниро-

ванный  

 

61   Применение одновременного 

двухшажного конькового хода при 

передвижении в пологий подъем и 

под уклон. Распределение силы на 

всю дистанцию – 3,8 км.  

Уметь выполнять технику 

способов передвижения на лыжах 

Текущий Комбиниро-

ванный  

 

 

62   Отталкивание и работа туловища 

при одновременном бесшажном, 

одновременном двухшажном и 

одновременном одношажном ходах.  

Уметь выполнять технику 

способов передвижения на лыжах 

Текущий Комбиниро-

ванный  

 

 

63   Совершенствование техники 

выполнения попеременного 

двухшажного и четырехшажного  

Уметь выполнять технику 

способов передвижения на лыжах 

Текущий Комбиниро-

ванный  

 

 



ходов.  

64   Коньковый ход.  

Согласованная работа рук и ног  при 

передвижении лыжными ходами.   

Уметь выполнять технику 

способов передвижения на лыжах 

Оценка техники 

выполнения 

конькового хода. 

Контрольны

й 

 

65   Прохождение дистанции 3,0 км на 

время. Развитие скоростных качеств 

и выносливости. 

Уметь выполнять технику 

способов передвижения на лыжах 

3 км в мин: 

Мальчики: 

«5» - 16.00, 

«4» - 17.10, 

«3» - 18.10;  

Контрольны

й 

 

66   Совершенствование техники 

подъема в гору скользящим шагом.  

Уметь правильно 

сгруппироваться и выполнить 

падение на бок. 

девочки: 

«5» - 19.20, 

«4» - 20.20, 

«3» - 21.30. 

Изучение 

нового 

материала 

 

67   Техника выполнения торможения и 

поворота плугом.  

Совершенствование техники 

подъема в гору скользящим шагом.  

Уметь выполнять подъем в гору 

скользящим шагом. 

Текущий Изучение 

нового 

материала 

 

68   Техника выполнения торможения и 

поворота плугом. Работа рук и ног 

при спуске с горы с преодолением 

бугров и впадин.  

Уметь правильно выполнить 

торможение и поворот плугом. 

Текущий Комбиниро-

ванный 

 

69   Поворот упором. Работа рук и ног 

при спуске с горы с преодолением 

бугров и впадин. Развитие 

выносливости. 

Уметь выполнять торможение и 

поворот плугом. 

Оценить технику 

выполнения 

торможения и 

поворота плугом. 

Контрольны

й 

 



70   Работа рук и ног при спуске с горы с 

преодолением бугров и впадин. 

Совершенствование техники 

выполнения поворота упором.  

Уметь выполнять спуск с горы с 

преодолением бугров и впадин. 

Оценка техники 

выполнения 

спуска с горы с 

преодолением 

бугров и впадин. 

Контрольны

й 

 

71 

 

  Постановка верхней лыжи в упор, 

плавный перенос на нее массы тела и 

выход в поворот.  

Уметь выполнять поворот 

упором. 

 Комбиниро-

ванный 

 

Спортивные игры (Баскетбол) 16ч. 

72   Правила ТБ на занятиях 

баскетболом. Сочетание приёмов 

передвижений и остановок, приёмов 

передач, ведения и бросков.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощённым правилам, применять 

в игре технические приёмы 

Текущий Изучении е 

нового 

материала 

 

73   Сочетание приёмов передвижений и 

остановок, приёмов передач, ведения 

и бросков. 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощённым правилам, применять 

в игре технические приёмы 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

74   Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой 

мест. Учебная игра.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощённым правилам, применять 

в игре технические приёмы 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

75   Сочетание приёмов передвижений и 

остановок, приёмов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной  рукой от 

плеча в прыжке.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощённым правилам, применять 

в игре технические приёмы 

Текущий Комплексны

й 

 



76   Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2х2, 3х3. 

Учебная игра 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощённым правилам, применять 

в игре технические приёмы 

Текущий Комплексны

й 

 

77   Штрафной бросок. Бросок одной  

рукой от плеча в прыжке.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощённым правилам, применять 

в игре технические приёмы 

Текущий Комплексны

й 

 

78   Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2х2, 3х3. Учебная игра.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощённым правилам, применять 

в игре технические приёмы 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

79   Бросок одной  рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2х2, 3х3.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощённым правилам, применять 

в игре технические приёмы 

Оценка 

техники 

выполнения 

штрафного 

броска 

Комплексны

й 

 

80   Сочетание приёмов передвижений и 

остановок, приёмов передач, ведения 

и бросков. Учебная игра.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощённым правилам, применять 

в игре технические приёмы 

Текущий Совершенств

ование ЗУН 

 

81   Бросок одной  рукой от плеча в 

прыжке. Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х2, 3х3.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощённым правилам, применять 

в игре технические приёмы 

Оценка техники 

выполнения 

броска одной 

рукой от плеча в 

прыжке 

Совершенств

ование ЗУН 

 

82   Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощённым правилам, применять 

Текущий Комплексны

й 

 



4х4, 3х3. Учебная игра.  в игре технические приёмы 

83   Ведение мяча на месте с различной 

высотой отскока. Развитие 

координационных качеств. 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощённым правилам, применять 

в игре технические приёмы 

Текущий Комплексны

й 

 

84   Бросок мяча в движении двумя 

руками снизу. Позиционное 

нападение с изменением позиций  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощённым правилам, применять 

в игре технические приёмы 

Текущий Комплексны

й 

 

85   Передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Быстрый прорыв 2х1. Учебная игра. 

Ведение мяча с сопротивлением. 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощённым правилам, применять 

в игре технические приёмы 

Текущий Комплексны

й 

 

86   Передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Быстрый прорыв 2х1. Учебная игра. 

Ведение мяча с сопротивлением. 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощённым правилам, применять 

в игре технические приёмы 

Текущий Комплексны

й 

 

87   . Взаимодействие трёх игроков в 

нападении «малая восьмёрка». 

Учебная игра. 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощённым правилам, применять 

в игре технические приёмы 

Оценка техники 

ведения мяча с 

сопротивлением 

Комплексны

й 

 

Легкая атлетика 15ч. 

88   Инструктаж по ТБ. Положение 

туловища и длина шагов при 

стартовом разгоне. Бег по виражу.  

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 11 минут 

Текущий Комбиниро-

ванный 

 

89   Равномерный бег до 13 мин. Уметь бегать в равномерном Текущий Совершенств  



Передача эстафетной палочки 

(шагом). Специальные беговые и 

прыжковые упражнения.. 

темпе до 13 минут о-вание ЗУН 

90   Низкий старт. Стартовый разгон при 

беге на короткие дистанции. 

Ускорения 2х20, 40,50 м. Передача 

эстафетной палочки (бегом).  

Уметь выполнять стартовый 

разгон в беге на короткие 

дистанции. 

Текущий Совершенств

о-вание ЗУН 

 

91    Метание мяча с разбега по коридору 

шириной 10 м. Специальные беговые 

и прыжковые упражнения для 

развития беговых качеств. 

Уметь пробегать дистанцию 60 м 

с максимальной скоростью. 

 

Бег 60 м, сек: 

«5» - 8,4 

 «4» - 8,8 

 «3» - 9.4 

  

Контрольны

й  

 

92   Метание малого мяча с разбега по 

коридору 10 м. Вкладывание массы 

тела в бросок мяча.  

Уметь метать мяч с разбега.  Девочки –  

«5» - 9,4 

«4» - 10,0 

«3» - 10,5 

Комбиниро-

ванный 

 

93   Совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. Метание мяча 

на дальность с разбега. 

Совершенствование техники прыжка 

в длину способом согнув ноги.  

Уметь метать мяч с разбега.  Текущий Комбиниро-

ванный 

 

94   Метание мяча с разбега по коридору 

10 м. Совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега, обращая 

внимание на подсед на последних 

двух шагах. 

Уметь метать мяч с разбега на 

дальность.  

Метание мяча, 

м: 

Мальчики – 

«5» - 47  

«4» - 41  

«3» - 35 

Контрольны

й 

 



95   Совершенствование техники бега на 

длинные дистанции до 2,8 км. 

Развитие выносливости. ОРУ. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 15 мин. 

Текущий Комбиниро-

ванный 

 

96   ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Прыжок в длину с 

разбега. Подсед и выталкивание 

вверх при выполнении отталкивания. 

Уметь распределять силу на всю 

дистанцию. 

Текущий Комбиниро-

ванный 

 

97   Совершенствование техники бега на 

длинные дистанции до 3,0 км. 

Метание мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель.  

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 20 мин. 

Текущий Комбиниро-

ванный 

 

98    Бег 2000 м на результат. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

Уметь распределять силу на всю 

дистанцию. 

Бег 2000 м, мин: 

Мальчики – 

«5» - 8,50 

«4» - 9,30  

«3» - 10,20 

 

Контрольны

й 

 

99   Совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. Развитие 

выносливости. ОРУ. Техника 

метания гранаты.  

Уметь пробегать в равномерном 

беге до 20 мин. 

Девочки –  

«5» - 10,20 

«4» - 11,20 

«3» - 12,20. 

Комбиниро-

ванный 

 

100   Специальные прыжковые 

упражнения. Развивать 

выносливость в беге до 3,3 км. 

Уметь прыгать в длину с разбега. Текущий Комбиниро-

ванный 

 

101   Прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги». Техника метания 

гранаты с 3-5 шагов разбега. 

Вкладывание массы тела в бросок 

Уметь прыгать в длину с разбега. Прыжок в длину с 

разбега способом 

согнув ноги, м: 

Мальчики: 

«5» - 4,30 

«4» - 3,80 

«3» - 3,30 

Контрольны

й 

 



гранаты.  

102   Совершенствование техники бега на 

длинные дистанции до 3,5 км. 

Распределение силы на всю 

дистанцию. Совершенствование 

техники метания гранаты с разбега.  

Уметь распределять силы на всю 

дистанцию. 

Девочки: 

«5» – 3,70 

«4» - 3,30 

«3» – 2,90 

Комбиниро-

ванный 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ: 

Для учителя: 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008. 

2. Рабочая программа по физической культуре 

3. Легкая атлетика. Степанченок И.А., Хоменков Л.С., Ягодин В.М. учебное пособие для начинающих. М. гос. Изд. «физкультура и спорт» 

4. Легкая атлетика. Лутковский Е.М и Филиппова А.А. М. гос. Изд. «физкультура и  спорт» 

Для учеников: 

5. Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразовательных учреждений /В.И. Лях, А.А. Зданевич; под ред. В.И. Ляха – М.: Просвещение, 

2012. – 207с. 

 

 


