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Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 -  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 

636 Центрального района Санкт-Петербурга; 
 - Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 
 - Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 
 - Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 
 - с учетом примерной рабочей программы по физической культуре начального общего 

образования, одобренной решением ФУМО по общему образованию протокол № 3/21 от 

27.09.2021г. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (34 учебных недели) из расчета 3 

часа в неделю в соответствии с учебным планом школы. 

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации указан в Приложении 5 к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы указано в Приложение 3 к основной образовательной программе начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и 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; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) 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 функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) 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 за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования 

Знания о физической культуре 

Здоровый образ жизни человека. Основы формирования культуры тела, культуры 

движений, культуры здоровья. Роль и значение занятий физической культурой в 

формировании личности. Общие представления об оздоровительных системах физического 

воспитания.  Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. Общие представления о работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме 

дня и в процессе занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы 

(основы содержания, планирования и дозировки упражнений), закаливание организма 

способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие 

представления). История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. 

Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль 

Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных спортсменов. Зарождение борьбы Самбо в России. 

Самбо во время Великой Отечественной Войны. Самбо и ее лучшие представители. 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Правила составления 

занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на примере одного 

из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и 

оказания до врачебной помощи. Нормы этического общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Правила спортивных 

соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта). 

Способы физкультурной деятельности 



Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной 

физической подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и развитию 

физических качеств (на примере одного из видов спорта). Наблюдения за режимами 

физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной тренировкой. 

Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе 

тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта).  

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов 

спорта в качестве судьи или помощника судьи). Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики 

плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний 

здоровья, физического развития и физической подготовленности). Составление и 

проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных 

систем организма. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультурных пауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и 

релаксации. Составление и проведение самостоятельных занятий по видам испытаний и 

самоподготовки к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО». 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, 

профилактику утомления и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем 

дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики. 

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). Прогулки 

по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег 

(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). Преодоление искусственных и естественных препятствий с 

использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелезания, 

передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и 

наклонной опоре. Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции 

осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с 

учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и физической 

подготовленности). Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. Контроль физической нагрузки и 

ее регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней зарядки и 

физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов 

самомассажа и релаксации. 

Футбол 

Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты. 

Основные стойки и специальная техника передвижений футболиста. Приемы техники 

владения мячом и основные способы их выполнения. Ведение, приём и передача мяча; 

дриблинг футболиста, взаимодействия игроков; упражнения с мячом и без мяча, 

индивидуально, в парах, в тройках, в группах; техника удара по мячу, жонглирование 

мячом, передача мяча, вбрасывание мяча, отбирание мяча у соперника, обманные 

движения; остановка летящего мяча, групповые обманные действия. Взаимодействия 

игроков в нападении. Длинный пас, игра в стенку, контроль мяча, завершение действия или 

контратака, игра в одно касание. Техническая подготовка. Техника передвижения полевого 

игрока и вратаря. Техника игры полевого игрока. Техника игры вратаря. Техника движений 

и ее основные показатели. Формирование тактического мышления. Тактика игры полевого 

игрока: тактика нападения. Тактика защиты. Тактика игры вратаря.  



Баскетбол 

Освоение основных стоек в сочетании с передвижениями. Освоение различных 

способов передвижения с техническими приемами. Ловля и передачи мяча различными 

способами, в том числе в движении. Ведение мяча левой и правой рукой с изменением 

скорости. Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча с асинхронным ритмом 

движений руки с мячом и ног. Ведение и передача из рук в руки. «Пятнашки» с ведением. 

Ведение мяча с использованием зрительных ограничений. Броски мяча одной (двумя) 

руками сверху. Броски мяча одной рукой сверху в прыжке; с места; в движении. Броски 

перечисленными способами со средних дистанций; по направлению прямо перед щитом; с 

сопротивлением защитника. Разнообразные исходные положения перед броском. Броски 

левой и правой рукой. Штрафные броски. Обманные движения. Противодействия 

защитника броску мяча в корзину. Освоение тактических действий. Подвижные игры - 

«перестрелка», «мяч ловцу», «10 передач», «муравейник», «обгони мяч», «салки распасовки 

мячом», «часики». Игры – задания. Двусторонняя игра. 

Гимнастика 

Освоение акробатических упражнений и комбинаций (перекаты, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты, висы). Гимнастическая полоса препятствий. Упражнения и 

композиции ритмической гимнастики, аэробные движения. 

Лёгкая атлетика 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в бег по 

инерции. Специальные беговые упражнения и задания с различными акцентами. 

Совершенствование навыков бега.  Кросс по слабопересечённой местности. Прыжки на 

одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с поворотами; с продвижением вперёд 

и назад; со скакалкой. Прыжки в высоту; в длину; с места; с разбега.  Прыжки через 

естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах.  

Метание малого мяча различными способами. Броски набивного мяча различными 

способами. 

Волейбол  

Стойка и передвижения игрока. Передача мяча двумя руками сверху в парах и над 

собой. Приём мяча снизу двумя руками в парах. 

Перемещения приставными шагами: лицом вперед, скрестным шагом, левым 

(правым) боком, спиной вперед. Бег с различными способами с изменением направления 

(обегая стойки, мячи, препятствия). Бег с остановками и изменением направления. То же, 

но в пределах границ волейбольной площадки. Стартовые рывки из различных исходных 

положений. Передвижение приставными шагами противоходом в средней и низкой стойке 

волейболиста. Скачки вперед, назад. Остановка скачком после бега по зрительному 

сигналу. 

Передача и ловля мяча во встречных колоннах с переходом в другую колонну после 

броска мяча. Мяч партнеру немного не добрасывают. Выход под мяч и остановка двойным 

шагом, скачком. Ловля мяча выше уровня лица. То же, но мяч набрасывается партнером в 

стороны. Ловля мяча с выпадом влево (вправо). Перемещения выбранными способами по 

зрительному сигналу с остановками двойным шагом или скачком с принятием стойки 

волейболиста и имитацией передачи мяча сверху двумя руками. Имитация передачи мяча 

сверху двумя руками стоя на месте, в движении и после остановки. Освоение расположения 

кистей и пальцев рук на мяче, мяч на полу. Поднять мяч с пола в исходное положение над 

лицом. 

 

Поурочно-тематическое планирование по физической культуре в 7 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(предметные) 

Виды и 

формы 

контроля 

План

ируем

ые 

сроки 

1 Техника 

безопасности на 

1 Спринтерский бег.  

Низкий старт до 40 

Уметь текущий 01.09-

02.09 



уроках легкой 

атлетики. Основы 

знаний Техника 

спринтерского 

бега 

м. Стартовый разгон. 

Инструктаж по ТБ. 

Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте по 

технике 

безопасности. 

Инструктаж по л/а. 

Понятие об 

утомлении и 

переутомлении. 

Влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

укрепление здоровья 

и основные системы 

организма. 

пробегать с 

максимальной 

скорость 60м с 

низкого старта 

 

 

2 Высокий старт от 

30 до 40 м. 

1 Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 30 

– 40 м. Физическая 

культура в 

современном 

обществе. 

Уметь 

выполнять 

высокий старт 

текущий 05.09-

09.09 

3 Бег с ускорением 

от 40 до 60 м. 

1 Специальные 

беговые упражнения. 

Бег с ускорением (40 

– 60 м) с 

максимальной 

скоростью. Старты 

из различных И. П. 

Максимально 

быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 

с.). 

Уметь 

пробегать с 

ускорением 

 

 

текущий 05.09-

09.09 

 Скоростной бег до 

60 м  

1 Комплекс ОРУ. 

Максимально 

быстрый бег на месте 

(сериями по 10 с.) 

Игра: «Вызов 

номеров» 

Уметь 

пробегать с 

максимальной 

скорость 60м с 

низкого старта 

 

 

текущий 12.09-

16.09 

5 Бег в 

равномерном 

1  ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

Уметь 

правильно 

текущий 12.09-

16.09 



темпе: мальчики 

до 15 мин, 

девочки до 10 

мин.  

беговые упражнения. 

Высокий старт и 

скоростной бег до 50 

метров (2 серии). 

Подвижные игры 

«Салки с домиками» 

и «Салки дай руку» 

бежать в 

равномерном 

темпе 15 мин 

6 Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО. Бег на 

результат 60 

1 Бег с высоким 

подниманием бедра, 

захлестыванием 

голени, 

выбрасывание 

прямых ног вперед. 

Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО. Бег 

на результат 60 

Уметь 

пробегать с 

максимальной 

скорость 60м с 

низкого старта 

 

текущий 12.09-

16.09 

7 Бег в 

равномерном 

темпе: мальчики 

до 20 мин, 

девочки до 15 

мин.  

1 Финиширование. 

Физическая 

подготовка, ее связь 

с укреплением 

здоровья, развитием 

физических качеств.   

Уметь 

правильно 

бежать в 

равномерном 

темпе 15-20 мин 

текущий 19.09-

23.09 

8 Овладения 

техникой 

длительного бега. 

Бег на 1500м  

1 ОРУ в движении. 

СУ. Ускорение с 

переходом в бег по 

инерции. 

Специальные 

беговые упражнения 

и задания Эстафеты, 

встречная эстафета. 

Овладения 

техникой 

длительного 

бега. 

текущий 19.09-

23.09 

9 Техника 

длительного бега. 

Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО 

1 Правила подбора 

физических 

упражнений и 

физических 

нагрузок. СУ. 

Специальные 

беговые упражнения. 

Бег на месте с 

высоким 

подниманием бедра 

и опорой руками о 

стенку. Выполнять в 

среднем темпе 

сериями по 10 – 20 

сек. Бег 2 х 150м 

Овладения 

техникой 

длительного 

бега. 

текущий 19.09-

23.09 



(мальчики – 33 с, 

девочки – 40 с). 

Учебная игра.  

10 Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки. 

1 ОРУ упражнения. 

Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки. Правила 

подбора разбега. 

П.И. Кот и мыши 

Овладение 

техникой 

прыжков и 

многоскоков 

текущий 26.09-

30.09 

11 Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО 

1 Комплекс ОРУ в 

движении. 

Специальные 

беговые упражнения 

с изменением 

скорости. 

Прыжковые 

упражнения, 

выполняемые 

сериями (с ноги на 

ногу, толкаясь вверх; 

то же но через 

набивные мячи, 

расставленные 

низкие барьеры; то 

же, но на скамью 

высотой 20 -40 см). 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО: 

прыжок в длину с 

места. 

Выполнять 

прыжковые 

упражнения 

текущий 26.09-

30.09 

12 Овладение 

техникой метания 

малого мяча 

1 «Физическая 

подготовка. Что 

такое физическая 

подготовка и 

подготовленность». 

ОРУ для рук и 

плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  

Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Челночный бег – на 

результат.  Метание 

теннисного мяча с 4 – 

5 шагов разбега на 

дальность. Метание в 

горизонтальную и 

Уметь метать  текущий 26.09-

30.09 



вертикальную цели 

(1х1) с расстояния 8 – 

10 м. 

13 Метание 

теннисного мяча 

на дальность  

1 Общие 

представления о 

работоспособности 

человека, 

гигиенические 

мероприятия для 

восстановления и 

повышения 

работоспособности в 

режиме дня. ОРУ для 

рук и плечевого 

пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные 

беговые упражнения. 

Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность.  

Уметь метать  текущий 03.10-

07.10 

14 Метание 

теннисного мяча с 

шага 

1 Закаливание 

организма. Метание 

малого мяча в цель 

(щит-мишень) из 

фронтальной стойки 

и И.п. левая нога 

впереди. 

Метание малого мяча 

с расстояния 6 м в 

щит на дальность 

отскока. 

Уметь метать  текущий 03.10-

07.10 

15 Метание 

теннисного мяча с 

двух шагов, с трёх  

шагов 

1 Метание малого 

мяча в 

определенную зону. 

4. Метание малого 

мяча на дальность из 

различных (ранее 

изученных) 

исходных 

положений. П/игра 

«Точный расчет» 

Уметь метать  текущий 03.10-

07.10 

16 Метание мяча 

весом 150 г с 

места на 

1 Метание малого 

мяча стоя боком в 

направлении 

Уметь метать  текущий 10.10-

14.10 



дальность и с 4—5 

бросковых шагов 

с разбега в 

коридор 10 м 

метания. Перед 

выполнением броска 

1—2 раза 

сымитировать 

начало финального 

усилия и после 

возвращения в И.п. 

выполнить бросок. 

Метание малого 

мяча с места стоя 

боком в направлении 

метания в коридор 

шириной 10 м. 

Имитация 

постановки левой 

ноги и захвата 

снаряда при 

выполнении 

броскового шага. 

П.И. Мяч водящему 

17 Метание мяча 

весом 150 г с 

места на  заданное 

расстояние.  

Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО 

1 В парах. И.п. – 

стойка ноги врозь 

лицом друг к другу, 

мяч в руках. 

Расстояние между 

учащимися – 2–2,5 м. 

Первый игрок 

бросает мяч двумя 

руками снизу, второй 

ловит его двумя 

руками на уровне 

пояса или груди. П.И. 

«Кто дальше бросит» 

Уметь метать  текущий 10.10-

14.10 

18 Метание 

теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную 

цель (1x1 м) с 

расстояния 10—12 

м 

1 Стоя лицом к стене 

на расстоянии 3–4 

шагов от нее, 

выполнить бросок 

мяча в вертикальную 

мишень – круг 

диаметром 1 м, 

закрепленный на 

уровне головы и 

выше; поймать мяч 

после отскока. 

Сделав 3–4 удачных 

броска, поймать мяч, 

Уметь метать  текущий 10.10-

14.10 



выполнить шаг назад 

и продолжать 

выполнение 

упражнения. П.И. 

«Метко в цель» 

19 Бросок набивного 

мяча (2 кг) двумя 

руками из и. п., 

стоя грудью и 

боком в 

направлении 

метания с места 

1 Специальные 

беговые упражнения. 

Упражнения с 

набивными мячами. 

И.п. - ноги на ширине 

плеч, руки вниз, мяч 

в руках; 1 - поднять 

руки до уровня 

груди; 2 - поднять 

руки вверх; 3 - 

опустить руки до 

уровня груди; 4 - и.п. 

И.п. - ноги на ширине 

плеч, руки вверх, мяч 

в руках; 1,2 - наклон 

туловища вправо 

(влево); 3, 4 - и.п. 

И.п. - ноги на ширине 

плеч, руки вверх, мяч 

в руках; круговые 

вращения туловищем 

в разные стороны. 

И.п. - ноги на ширине 

плеч, руки вверх, мяч 

в руках; 1 - 

наклониться, не 

сгибая коленей, 

коснуться мячом 

пола; 2 - коснуться 

мячом пола за 

спиной; 3 - коснуться 

мячом пола перед 

собой; 4 - и.п. 

И.п. - о.с. мяч в 

руках; 1 - подбросив 

мяч вверх, присесть, 

коснуться руками 

пола; 2 - встать, 

поймать мяч руками. 

Выполнять 

комплексы 

физических 

упражнений  

текущий 17.10-

21.10 



И.п. - о.с. руки в 

стороны, мяч в одной 

руке; 1 - поднять 

руки вверх, 

переложить мяч из 

одной руки в другую; 

2 - опустить руку с 

мячом в сторону. 

П.И. «У кого меньше 

мячей» 

 

20 Бросок набивного 

мяча (2 кг) двумя 

руками из и. п., 

стоя грудью и 

боком снизу вверх 

на заданную и 

максимальную 

высоту.  

1 Упражнения с 

набивными мячами. 

И.п. - ноги на ширине 

плеч, руки вниз, мяч 

в руках; 1 - поднять 

руки до уровня 

груди; 2 - поднять 

руки вверх; 3 - 

опустить руки до 

уровня груди; 4 - и.п. 

И.п. - ноги на ширине 

плеч, руки вверх, мяч 

в руках; 1,2 - наклон 

туловища вправо 

(влево); 3, 4 - и.п. 

И.п. - ноги на ширине 

плеч, руки вверх, мяч 

в руках; круговые 

вращения туловищем 

в разные стороны. 

И.п. - ноги на ширине 

плеч, руки вверх, мяч 

в руках; 1 - 

наклониться, не 

сгибая коленей, 

коснуться мячом 

пола; 2 - коснуться 

мячом пола за 

спиной; 3 - коснуться 

мячом пола перед 

собой; 4 - и.п. 

И.п. - о.с. мяч в 

руках; 1 - подбросив 

Выполнять 

комплексы 

физических 

упражнений  

текущий 17.10-

21.10 



мяч вверх, присесть, 

коснуться руками 

пола; 2 - встать, 

поймать мяч руками. 

И.п. - о.с. руки в 

стороны, мяч в одной 

руке; 1 - поднять 

руки вверх, 

переложить мяч из 

одной руки в другую; 

2 - опустить руку с 

мячом в сторону. 

21 Ловля набивного 

мяча (2 кг) двумя 

руками после 

броска партнёра, 

после броска 

вверх 

1 Упражнения с 

набивными мячами. 

И.п. - ноги на ширине 

плеч, руки вниз, мяч 

в руках; 1 - поднять 

руки до уровня 

груди; 2 - поднять 

руки вверх; 3 - 

опустить руки до 

уровня груди; 4 - и.п. 

И.п. - ноги на ширине 

плеч, руки вверх, мяч 

в руках; 1,2 - наклон 

туловища вправо 

(влево); 3, 4 - и.п. 

И.п. - ноги на ширине 

плеч, руки вверх, мяч 

в руках; круговые 

вращения туловищем 

в разные стороны. 

И.п. - ноги на ширине 

плеч, руки вверх, мяч 

в руках; 1 - 

наклониться, не 

сгибая коленей, 

коснуться мячом 

пола; 2 - коснуться 

мячом пола за 

спиной; 3 - коснуться 

мячом пола перед 

собой; 4 - и.п. 

Выполнять 

комплексы 

физических 

упражнений  

текущий 17.10-

21.10 



И.п. - о.с. мяч в 

руках; 1 - подбросив 

мяч вверх, присесть, 

коснуться руками 

пола; 2 - встать, 

поймать мяч руками. 

И.п. - о.с. руки в 

стороны, мяч в одной 

руке; 1 - поднять 

руки вверх, 

переложить мяч из 

одной руки в другую; 

2 - опустить руку с 

мячом в сторону. 

22 Футбол. Техника 

безопасности. 

Ведение мяча по 

прямой  

1 Футбол. Техника 

безопасности. 

Ведение мяча по 

прямой  

Освоение 

техники ведения 

мяча 

текущий  

23 Футбол. Ведение 

мяча с 

изменением 

направления 

движения  

1 Футбол. Ведение 

мяча с изменением 

направления 

движения  

Освоение 

техники ведения 

мяча 

текущий 24.10-

27.10 

 

24 Футбол. Ведение 

мяча с 

изменением 

скорости ведения 

с пассивным 

сопротивлением 

защитника 

ведущей и 

неведущей ногой 

1 Футбол. Ведение 

мяча с изменением 

скорости ведения с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника ведущей 

и неведущей ногой 

Освоение 

техники ведения 

мяча 

текущий 24.10-

27.10 

 

25 Футбол. Удары по 

воротам 

указанными 

способами на 

точность 

(меткость) 

попадания мячом 

в цель 

1 Футбол. Удары по 

воротам указанными 

способами на 

точность (меткость) 

попадания мячом в 

цель 

Освоение 

техники 

владения мячом 

текущий 07.11-

11.11 



26 Футбол. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов: 

ведение, удар 

(пас), приём мяча, 

остановка 

1 Футбол. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов: ведение, 

удар (пас), приём 

мяча, остановка 

Освоение 

техники 

владения мячом 

текущий 07.11-

11.11 

27 Футбол. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов: 

ведение, удар 

(пас), приём мяча, 

остановка 

1 «Варианты 

планирования 

занятий физической 

подготовкой в 

течение недели» 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения.  

Футбол. Комбинации 

из освоенных 

элементов: ведение, 

удар (пас), приём 

мяча, остановка 

Освоение 

техники 

владения мячом 

текущий 07.11-

11.11 

28 Волейбол. 

техника 

безопасности. 

Стойки игрока.  

1 ОРУ с мячами. 

Стойки 

волейболиста. 

Продвижения в 

стойке волейболиста 

без мяча. Имитация 

передачи. Ловля 

мяча в средней и 

низкой стойке. 

Передачи в парах, 

поймать мяч над 

головой с имитацией 

верхней передачи. 

Освоение 

техники 

передвижений 

волейболиста 

текущий 14.11-

18.11 

29 Перемещения в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперёд. 

1 Перемещения в 

стойке приставными 

шагами боком, ли-

цом и спиной 

вперёд.  

Освоение 

техники 

передвижений 

волейболиста 

текущий 14.11-

18.11 

30 Ходьба, бег и 

выполнение 

заданий (сесть на 

пол, встать, 

подпрыгнуть и 

др.).  

1 Ходьба, бег и 

выполнение заданий 

(сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.)  

Освоение 

техники 

передвижений 

волейболиста 

текущий 14.11-

18.11 



31 Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановки, 

ускорения) 

1 Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановки, 

ускорения). Игра по 

упрощенным 

правилам 

Освоение 

техники 

передвижений 

волейболиста 

текущий 21.11-

25.11 

32 Передачи мяча 

над собой. 

1 Верхняя передача 

мяча над собой и 

после отскока мяча 

от пола нижняя 

передача партнеру. 

Партнер ловит мяч и 

выполняет то же. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

Освоение 

техники 

владения мячом 

текущий 21.11-

25.11 

33 Передачи мяча 

над собой. 

1 Верхняя передача 

мяча над собой и 

после отскока мяча 

от пола нижняя 

передача партнеру. 

Партнер ловит мяч и 

выполняет то же. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

Освоение 

техники 

владения мячом 

текущий 21.11-

25.11 

34 Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте  

1 Передача мяча 

сверху двумя руками 

на месте в парах и 

тройках. Игра по 

упрощенным 

правилам 

Освоение 

техники 

владения мячом 

текущий 28.11-

02.12 

35 Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте  

1 Передача мяча 

сверху двумя руками 

на месте в парах и 

тройках. Игра по 

упрощенным 

правилам 

Освоение 

техники 

владения мячом 

текущий 28.11-

02.12 

36 Передача мяча 

сверху двумя 

руками после 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Передача мяча 

Освоение 

техники 

владения мячом 

текущий 28.11-

02.12 



перемещения 

вперёд.  

сверху двумя руками 

в колоннах 

37 Передача мяча 

сверху двумя 

руками после 

перемещения 

вперёд.  

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Передача мяча 

сверху двумя руками 

в колоннах 

Освоение 

техники 

владения мячом 

текущий 05.12-

09.12 

 

38 Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте и 

после 

перемещения 

вперёд. 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Передача мяча 

сверху двумя руками 

в колоннах 

Освоение 

техники 

владения мячом 

текущий 05.12-

09.12 

 

39 Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте и 

после 

перемещения 

вперёд. 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Передача мяча 

сверху двумя руками 

в колоннах 

Освоение техник 

владения мячом 

текущий 05.12-

09.12 

 

40 Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте 

через сетку  

1 ОРУ в движении. 

Эстафеты. Передачи 

из 2 и 4 зоны в зону 3, 

затем через сетку 

 

Освоение 

техники 

владения мячом 

текущий 12.12-

16.12 

41 Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте 

через сетку  

1 ОРУ в движении. 

Эстафеты. Передачи 

из 2 и 4 зоны в зону 3, 

затем через сетк 

Освоение 

техники 

владения мячом 

текущий 12.12-

16.12 

42 Передача мяча 

сверху двумя 

руками после 

перемещения впе-

рёд через сетку.  

1 ОРУ в движении. 

Эстафеты. Передачи 

из 2 и 4 зоны в зону 3, 

затем через сетку 

 

Освоение 

техники 

владения мячом 

текущий 12.12-

16.12 

43 Передача мяча 

сверху двумя 

руками после 

перемещения впе-

рёд через сетку.  

1 ОРУ в движении. 

Эстафеты. Передачи 

из 2 и 4 зоны в зону 3, 

затем через сетку 

 

Освоение 

техники 

владения мячом 

текущий 19.12-

23.12 



44 Подача   1 ОРУ в движении. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача, 

верхняя прямая 

подача. Учебная 

игра 

Освоение 

техники 

владения мячом 

текущий 19.12-

23.12 

45 Подача   1 ОРУ в движении. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача, 

верхняя прямая 

подача. Учебная 

игра 

Освоение 

техники 

владения мячом 

текущий 19.12-

23.12 

46 Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча двумя руками 

сверху в парах в 

одной зоне и через 

зону, над собой. 

Имитация передачи 

мяча сверху двумя 

руками стоя на 

месте, в движении и 

после остановки. 

Игра по 

упрощённым 

правилам. 

Выполнять 

стойки 

волейболиста  

текущий 26.12-

27.12 

47 Передвижение 

приставными 

шагами 

противоходом в 

средней и низкой 

стойке 

волейболиста 

1 Ловля мяча выше 

уровня лица. То же, 

но мяч 

набрасывается 

партнером в 

стороны. Ловля мяча 

с выпадом влево 

(вправо).ПИ 

«Пионербол» 

Выполнять 

стойки 

волейболиста, 

прием и 

передачу мяча  

текущий 09.01-

13.01 

48 Прием и передача 

мяча 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча двумя руками 

сверху в парах и 

тройках через зону, 

через сетку. Приём 

мяча снизу двумя 

руками в парах через 

Выполнять 

стойки 

волейболиста, 

прием и 

передачу мяча  

текущий 09.01-

13.01 



зону и сетку. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Игра по 

упрощённым 

правилам. 

 

49 Прием и передача 

мяча 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча двумя руками 

сверху в парах через 

сетку. Приём мяча 

снизу двумя руками 

в парах через зону. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Игра по 

упрощённым 

правилам. 

Выполнять 

стойки 

волейболиста, 

прием и 

передачу мяча  

текущий 09.01-

13.01 

50 Прием и передача 

мяча 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. Выход под 

мяч и остановка 

двойным шагом, 

скачком. Ловля мяча 

выше уровня лица. 

Передача мяча двумя 

руками сверху в 

парах через сетку. 

Приём мяча снизу 

двумя руками в 

парах. Эстафеты. 

Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по 

упрощённым 

правилам. 

Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче и 

приеме мяча  

текущий 16.01-

19.01 

51 Нижняя прямая 

подача мяча 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча двумя руками 

сверху в парах через 

сетку. Приём мяча 

снизу двумя руками 

в парах через зону. 

Выполнять 

действия по 

нижней прямой 

подаче мяча 

текущий 16.01-

19.01 



Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по 

упрощённым 

правилам. 

52 Нижняя прямая 

подача мяча 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. В парах по 

сигналу выполняют 

встречное движение 

руками к мячу в 

сочетании с работой 

ног на месте. То же,  

но после бега 

вперед, 

перемещения 

приставными 

шагами, остановки. 

Игра по упрощённым 

правилам. 

Выполнять 

действия по 

нижней прямой 

подаче мяча 

текущий 16.01-

19.01 

53 Верхняя передача 1 Стойка и 

передвижения 

игрока. Игрок 

подбрасывает мяч 

вперед и вверх, 

затем перемещается 

под мяч (шагом, 

бегом, скачком) и 

ловит его в 

правильном 

исходном для 

передачи положении. 

То же, но поймать 

мяч после отскока от 

пола. Игра по 

упрощённым 

правилам. 

Выполнять 

верхнюю 

передачу 

текущий 23.01-

27.01 

54 Верхняя передача 1 Стойка и 

передвижения 

игрока. В парах  на 

расстоянии 2-3 м 

друг от друга. Игрок, 

подбросив мяч над 

собой, передачей 

сверху двумя руками 

направляет его 

партнеру, который 

Иметь 

представление о 

верхней 

передаче 

текущий 23.01-

27.01 



ловит мяч и в свою 

очередь повторяет то 

же упражнение Игра 

по упрощённым 

правилам. 

55 Расстановка и 

переход на 

площадке 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. В парах. 

Передача мяча над 

собой  (2-3 раза) с 

последующей 

передачей партнеру. 

Партнер после 

выхода под мяч 

ловит его в стойке 

волейболиста и 

повторяет 

упражнение. Игра по 

упрощённым 

правилам. 

Знать 

расстановку  

Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче мяча 

текущий 23.01-

27.01 

56 Прием и передача 

мяча снизу и 

сверху 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча двумя руками 

сверху в парах через 

сетку. Игрок, ударив 

мячом об пол, 

перемещается под 

отскочивший от пола 

мяч и выполняет 

передачу партнёру. 

Упражнение 

выполнять во 

встречных колоннах. 

Игра по 

упрощённым 

правилам. 

 Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче мяча 

текущий 30.01-

03.02  

 

57 Комбинация из 

разученных 

элементов 

1 Комбинация из 

разученных 

элементов 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановки, 

ускорения). 

Выполнять 

действия по 

верхней 

передаче мяча 

текущий 30.01-

03.02  

 



Передача мяча двумя 

руками сверху в 

парах через сетку. 

Приём мяча снизу 

двумя руками после 

подачи. Эстафеты. 

Комбинации из 

разученных 

элементов в парах. 

Нижняя прямая 

подача мяча. Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания мяча 

партнёром. Тактика 

свободного 

нападения. Игра по 

упрощённым 

правилам. 

58 Игра по 

упрощенным 

правилам 

1 Ловля мяча на месте 

и после различных 

перемещений в 

сочетании с 

бросками мяча 

вперед-вверх, над 

собой назад. 5-7 

передач над собой – 

передача партнеру. 

ПИ «Пионербол» 

Уметь играть по 

упрощенным 

правилам 

текущий 30.01-

03.02  

 

59 Игра по 

упрощенным 

правилам 

1 Верхняя передача 

мяча над собой и 

после отскока мяча 

от пола нижняя 

передача партнеру. 

Партнер ловит мяч и 

выполняет то же. ПИ 

«Пионербол» 

Уметь играть по 

упрощенным 

правилам 

текущий 06.02- 

10.02 

60 Передача двумя 

руками сверху с 

низкой 

траекторией 

полета мяча 

1 Во встречных 

колоннах. Передачи 

мяча партнёру в 

движении (до первой 

ошибки – кто 

больше сделает 

передач). ПИ 

«Пионербол» 

Выполнять 

передачу с 

низкой 

траекторией 

текущий 06.02- 

10.02 



61 Передача двумя 

руками сверху с 

низкой 

траекторией 

полета мяча 

1 Во встречных 

колоннах. Передачи 

мяча с последующим 

переходом игрока в 

конец 

противоположной 

колонны. ПИ 

«Пионербол» 

Выполнять 

передачу с 

низкой 

траекторией 

текущий 06.02- 

10.02 

62 Передача двумя 

руками сверху с 

средней 

траекторией 

полета мяча 

1 Один игрок 

набрасывает мяч 

партнеру, тот 

верхней передачей 

возвращает ему мяч.  

Выполнять 

передачу с 

средней 

траекторией 

текущий 13.02 

-17.02 

63 Передача двумя 

руками сверху с 

средней 

траекторией 

полета мяча 

1 Сочетание передач: в 

стену; над собой и 

поворот кругом; в 

стену, стоя спиной к 

ней; снова поворот 

кругом и передана в 

стену. ПИ 

«Пионербол» 

Выполнять 

передачу с 

средней 

траекторией 

текущий 13.02 

-17.02 

64 Передача двумя 

руками сверху с 

высокой 

траекторией 

полета мяча 

1 Передачи в парах на 

месте; стоя лицом и 

спиной к партнеру, 

расстояние 

варьируют – от 0,5 м 

до максимального, 

на которое 

способны. ПИ 

«Пионербол» 

Выполнять 

передачу с 

высокой 

траекторией 

текущий 13.02 

-17.02 

65 Волейбол. Стойка 

игрока, 

перемещения в 

стойке 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча двумя руками 

сверху в парах в 

одной зоне и через 

зону, над собой. 

Приём мяча снизу 

двумя руками в парах 

через зону. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Игра по упрощённым 

правилам. 

Освоение 

движений 

волейболиста 

текущий  



66 Передача мяча 

сверху на месте 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча двумя руками 

сверху в парах в 

одной зоне и через 

зону, над собой. 

Приём мяча снизу 

двумя руками в парах 

через зону. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Игра по упрощённым 

правилам. 

Освоение 

движений 

волейболиста 

текущий 20.02-

24.02 

67 Комбинации из 

освоенных 

элементов: 

передача 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча двумя руками 

сверху в парах в 

одной зоне и через 

зону, над собой. 

Приём мяча снизу 

двумя руками в парах 

через зону. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Игра по упрощённым 

правилам. 

Освоение 

движений 

волейболиста 

текущий 20.02-

24.02 

68 Комбинации из 

освоенных 

элементов: подача 

- приём 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча двумя руками 

сверху в парах в 

одной зоне и через 

зону, над собой. 

Приём мяча снизу 

двумя руками в парах 

через зону. 

Эстафеты. Нижняя 

прямая подача мяча. 

Игра по упрощённым 

правилам. 

Освоение 

движений 

волейболиста 

текущий 20.02-

24.02 

69 Комбинации из 

освоенных 

1 Игрок бросает мяч 

вперед–вверх, бежит 

вслед за мячом и 

выполняет передачу 

Освоение 

движений 

волейболиста 

текущий 27.02-

03.03 



элементов: 

передача, удар 

над собой.  То же, 

передачу выполняет 

партнеру. Подача из 

1,6 зоны, прием 

снизу. Игра по 

упрощенным 

правилам.  

70 Нижняя прямая 

подача 

1 Нижняя прямая 

подача мяча.  

Игра по упрощённым 

правилам. Подача в 

парах (игроки на 

боковых линиях) 

Подача через сетку с 

расстояния 3,6,9 м от 

сетки. 

Освоение 

движений 

волейболиста 

текущий 27.02-

03.03 

71 Игровые 

упражнения типа 

2:1 

1 Два игрока стоят с 

мячами у сетки. 

Поочередно они 

посылают их 

произвольным 

способом перед 

собой. Игрок 6-й 

зоны должен 

выполнить 

перемещение вправо, 

затем влево (и т.д.) и 

каждый раз 

передавать мяч снизу 

к сетке. После 5–6 

таких передач его 

место занимает 

следующий игрок 6-

й зоны.  

Освоение 

движений 

волейболиста 

текущий 27.02-

03.03 

72 Техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики.  

Выполнение 

команд «Пол-

оборота 

направо!», «Пол-

оборота налево!». 

Равновесие на 

одной 

1 Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики.  

Выполнение команд 

«Пол-оборота 

направо!», «Пол-

оборота налево!». 

Равновесие на 

одной. Подвижные 

игры 

Уметь  

выполнять 

строевые 

упражнения  

 

текущий 06.03-

10.03 



73 Лазание по 

гимнастической 

лестнице 

1 ОРУ. Лазание по 

гимнастической 

лестнице. Перекаты  

Уметь  

выполнять 

перекаты 

 

текущий 06.03-

10.03 

74 Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО 

1 Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО: 

поднимание 

туловища, наклон на 

гимнастической 

скамейке. 

Подвижные игры 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

текущий 06.03-

10.03 

75 Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО 

1 Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО: 

поднимание 

туловища, наклон на 

гимнастической 

скамейке. 

Подвижные игры 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

текущий 13.03-

17.03 

76 Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой 

1 Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой. Лазание 

по гимнастической 

лестнице. 

Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО: 

поднимание 

туловища, наклон на 

гимнастической 

скамейке. 

Подвижные игры 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

текущий  

77 Акробатическая 

комбинация 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа, ноги на 

второй – третьей 

рейке 

гимнастической 

стенки или на 

гимнастической 

скамейке. Упор 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

текущий 13.03-

17.03 



присев. Перекат 

назад в группировке. 

Перекат назад в 

группировке и опора 

руками.  

78 Подтягивание 

(мальчики на 

высокой, девочки 

на низкой 

перекладине) 

1 Из виса на согнутых 

руках перейти в вис. 

Вис на согнутых 

руках. Поднимание 

согнутых ног в висе. 

Вис на левой 

(правой). 

Подтягивание.  

Уметь 

выполнять 

упражнения  

текущий 13.03-

17.03 

79 Подтягивание 

(мальчики на 

высокой, девочки 

на низкой 

перекладине) 

1 Из виса на согнутых 

руках перейти в вис. 

Вис на согнутых 

руках. Поднимание 

согнутых ног в висе. 

Вис на левой 

(правой). 

Подтягивание.  

Уметь 

выполнять 

упражнения  

текущий 20.03-

23.03 

80 Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО. Подъем 

туловища. 

Подтягивание 

1 Из виса на согнутых 

руках перейти в вис. 

Вис на согнутых 

руках. Поднимание 

согнутых ног в висе. 

Вис на левой 

(правой). 

Подтягивание. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине.  

Уметь 

выполнять 

упражнения  

 03.04-

07.04 

81 Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО. Подъем 

туловища. 

Подтягивание 

1 Из виса на согнутых 

руках перейти в вис. 

Вис на согнутых 

руках. Поднимание 

согнутых ног в висе. 

Вис на левой 

(правой). 

Подтягивание. 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине. 

Уметь 

выполнять 

упражнения  

текущий 03.04-

07.04 



82 ТБ в спортивном 

зале. Стойки 

игрока, баскетбол 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. Ведение мяча 

с пассивным 

сопротивлением 

защитника. Перехват 

мяча. Бросок мяча 

одной рукой от плеча 

после остановки. 

Передачи мяча в 

тройках в движении 

со сменой места. 

Позиционное 

нападение через 

заслон. Развитие 

координационных 

качеств. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 03.04-

07.04 

83 Перемещение в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом, спиной 

вперед 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. Ведение мяча 

с пассивным 

сопротивлением 

защитника. Перехват 

мяча. Бросок мяча 

одной рукой от плеча 

после остановки. 

Передачи мяча в 

тройках в движении 

со сменой места. 

Позиционное 

нападение через 

заслон. Развитие 

координационных 

качеств. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 10.04-

14.04 

84 Остановка двумя 

шагами 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. Ведение мяча 

с пассивным 

сопротивлением 

защитника. Перехват 

мяча. Бросок двумя 

руками от головы 

после остановки. 

Передачи мяча в 

тройках в движении 

со сменой места. 

Нападение быстрым 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 10.04-

14.04 



прорывом (2х1). 

Развитие 

координационных 

качеств. 

85 Остановка 

прыжком 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. Ведение мяча 

с разной высотой 

отскока. Остановка 

прыжком. Бросок 

мяча одной рукой от 

плеча в движении 

после ловли мяча. 

Передача мяча двумя 

руками от груди в 

парах с пассивным 

сопротивлением. 

Игра (2х2, 3х3). 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 10.04-

14.04 

86 Ловля и передача 

мяча двумя 

руками от груди 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. Ведение мяча 

с разной высотой 

отскока. Бросок мяча 

одной рукой от плеча 

в движении после 

ведения мяча. 

Передача мяча двумя 

руками от головы в 

парах. Игра (2х2, 

3х3). Развитие 

координационных 

качеств. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 17.04-

21.04 

87 Ловля и передача 

мяча одной рукой 

от плеча на месте 

и в движении 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. Ведение мяча 

с изменением 

направления. Бросок 

мяча одной рукой от 

плеча в движении 

после ведения мяча. 

Передача мяча двумя 

руками от головы в 

парах на месте и в 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 17.04-

21.04 



движении. 

Сочетание приёмов 

ведения, остановки, 

броска.  Игра (2х2, 

3х3) Развитие 

координационных 

качеств. 

88 Ведение мяча в 

низкой стойке 

1 Выполнение толчков 

мяча партнеру 

вперед несколько от 

себя. Сидя на скамье 

максимально низкое 

ведение, с отскоком 

не более 7 см. В 

ходьбе ведение мяча 

правой/левой рукой в 

низкой стойке. 

первый  игрок  

начинает низкое 

ведение, 

предполагая, что 

защитник 

препятствует ему. Он 

ведет мяч, пересекая 

площадку по 

диагонали, пока не 

возникнет опасность 

слишком близкого 

подхода к боковой 

линии. Здесь он 

выполняет поворот, 

контролируя мяч 

зрительно, и 

продолжает ведение 

другой рукой В 

медленном беге 

ведение мяча 

правой/левой рукой. 

В ходьбе 2 ведения 

мяча правой рукой, 

затем перевод его в 

левую руку, снова 2 

ведения и перевод. 

Подвижная игра 

«Морской бой» 

Выполнять 

ведение мяча 

текущий 17.04-

21.04 



89 Ведение мяча в 

низкой стойке 

1 Выполнение толчков 

мяча партнеру 

вперед несколько от 

себя. Сидя на скамье 

максимально низкое 

ведение, с отскоком 

не более 7 см. В 

ходьбе ведение мяча 

правой/левой рукой в 

низкой стойке. 

первый  игрок  

начинает низкое 

ведение, 

предполагая, что 

защитник 

препятствует ему. Он 

ведет мяч, пересекая 

площадку по 

диагонали, пока не 

возникнет опасность 

слишком близкого 

подхода к боковой 

линии. Здесь он 

выполняет поворот, 

контролируя мяч 

зрительно, и 

продолжает ведение 

другой рукой В 

медленном беге 

ведение мяча 

правой/левой рукой. 

В ходьбе 2 ведения 

мяча правой рукой, 

затем перевод его в 

левую руку, снова 2 

ведения и перевод. 

Подвижная игра 

«Морской бой» 

Выполнять 

ведение мяча 

текущий 24.04-

28.04 

90 Ведение мяча в 

средней стойке 

1 Перемещение в 

защитной стойке 

приставными 

шагами правым и 

левым боком. 

Перемещение в 

защитной стойке 

приставными 

шагами вперед и 

Выполнять 

ведение мяча 

текущий 24.04-

28.04 



назад. Перемещение 

в защитной стойке по 

заданию: по прямым 

линиям разметки, 

«зигзагом». Стоя на 

одном месте ведение 

мяча в средней 

стойке. Ведение мяча 

вокруг корпуса. 

Максимально частое 

ведение мяча то 

одной, то другой 

рукой. П.И. 

«Охотник». 

 

91 Ведение мяча в 

высокой стойке 

1 Ведение мяча вокруг 

себя правой и левой 

рукой, ноги вместе, 

слегка согнуты в 

коленях. 

Упражнение 

выполнять в обе 

стороны. Начинать 

упражнение с 

ведения мяча правой 

рукой справа, 

находясь в высокой 

стойке. Не 

прекращая ведения, 

сесть на пол, в 

обратной 

последовательности 

вернуться в и. п. 

Затем повторить 

упражнение, ведя 

мяч левой рукой. 

Находясь в высокой 

стойке, выполнять 

ведение мяча с 

переводом с правой 

руки на левую за 

спиной. В положении 

стойки 

баскетболиста 

выполнять ведение 

Выполнять 

ведение мяча 

текущий 24.04-

28.04 



мяча правой рукой, 

направляя удар 

назад, и, подхватив 

мяч той же рукой 

сзади, направить его 

вперѐд и т. д. Затем 

сменить руку. 

92 Ведение мяча с 

изменением 

направления 

движения и 

скорости  

1 Перемещение в 

защитной стойке с 

повторением 

действий 

партнера. 

Перемещение в 

защитной стойке с 

применением 

остановок. Ведение 

мяча мячом с 

высотой отскока 55-

85 см и быстрый 

переход на ведение с 

отскоком 10-20 см. 

Ведение мяча в 

баскетболе на 

большой скорости 

влево, вправо, 

вперед, назад. 

Выполнять 

ведение мяча 

текущий 02.05-

05.05 

93 Ведение с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника  

1 Сочетание 

различных способов 

перемещения с 

остановками 

и поворотами. 

Передвижения в 

защитной стойке 

против игрока с 

мячом. Выполнение 

поворотов стоя на 

месте без мяча. Во 

время бега, по 

сигналу, остановка 

двумя шагами, 

поворот. В парах - 

шаг назад после 

ловли мяча, шаг 

Выполнять 

ведение мяча 

текущий 02.05-

05.05 



вперед - передача 

мяча партнеру. 

В парах - стоя рядом 

друг с другом 

поворот назад в 

момент вырывания 

мяча. В тройках: 

передача и ловля 

мяча между двумя 

игроками 

с использованием 

различных 

вариантов, третий 

выступает в качестве 

защитника. Ведение 

мяча с 

обыгрыванием 

пассивного 

защитника 

(обязательно дальней 

рукой). 

94 Броски мяча 

двумя руками с 

места  

1 Броски мяча двумя 

руками с места.  

Ловля мяча на месте 

и после различных 

перемещений в 

сочетании с 

бросками мяча 

вперед-вверх, над 

собой назад. В парах 

- один выбегает, 

ловит мяч с 

остановкой в два 

шага, выполняет 

повороты на 

опорной ноге, делает 

обратную передачу. 

В парах: освоить 

принцип навесного 

броска с траекторией 

(передача одной 

рукой от плеча друг 

другу по высокой 

траектории). 

Уметь 

выполнять 

бросок  

текущий 02.05-

05.05 



95 Броски мяча 

одной рукой с 

места  

1 Передача и ловля 

мяча в 

противоположных 

колоннах со сменой 

мест после передачи. 

Стоя на месте — 

стопорящий шаг 

левой ногой, 

приставить к ней 

правую, выпрыгнуть 

вверх (руки вынести 

для имитации 

броска). То же, но в 

парах с передачей 

мяча партнеру, 

придавая ему 

траекторию броска. 

Стоя на месте, 

бросок мяча в 

прыжке в кольцо с 

близкой и средней 

дистанций, 

постепенно 

увеличивать 

расстояние до щита. 

Уметь 

выполнять 

бросок  

текущий 10.05-

12.05 

96 Броски мяча после 

ведения.  Броски 

мяча в движении 

1 В парах: ведение 

мяча на месте, ловля, 

два стопорящих 

шага, прыжок и 

бросок партнеру. То 

же, но ведение мяча в 

движении. Темп 

движения 

постепенно 

увеличивать, 

направление 

движения изменять. 

В парах: один 

начинает бег, 

снимает мяч с руки 

партнера, выполняет 

два стопорящих шага 

и выполняет бросок в 

прыжке вверх-

вперед. 

Уметь 

выполнять 

бросок  

текущий 10.05-

12.05 



97 Броски мяча после 

ведения. Броски 

мяча в движении 

1 Броски мяча после 

ведения. Броски мяча 

в движении. В 

тройках: двое 

выполняют передачу 

друг другу, третий 

располагается между 

ними сбоку, его 

задача - в удобный 

момент перехватить 

мяч.  То же, но 

третий располагается 

за спиной одного из 

соперников. То же, 

что и в п. 2, но 

передающий шагом в 

сторону 

препятствует выходу 

на перехват. То же, 

но принимающий 

препятствует 

перехвату мяча 

выпадом в сторону 

защитника. 

Уметь 

выполнять 

бросок  

текущий 15.05-

19.05 

 

98 Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО: наклон 

вперед из 

положения стоя 

прямыми ногами 

на 

гимнастической 

скамейке 

1 Специальные 

беговые упражнения. 

ОРУ в движении. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

наклон вперед из 

положения стоя 

прямыми ногами на 

гимнастической 

скамейке. П. И. 

«Охотники и утки» 

Уметь 

выполнять 

норматив своей 

ступени  

текущий 15.05-

19.05 

 

99 Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО сгибание – 

разгибание рук в 

упоре лежа 

1 Специальные 

беговые упражнения. 

ОРУ в движении. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

сгибание – 

разгибание рук в 

упоре лежа. П. И. 

«Охотники и утки» 

Уметь 

выполнять 

норматив своей 

ступени  

текущий 15.05-

19.05 

 



100 Мини-футбол. 

Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО: Метание 

мяча 

1 ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Комплекс 

корригирующих 

упражнений. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО: Метание мяча. 

Мини-футбол. 

Выполнять 

нормативы 

своей ступени  

текущий 22.05-

26.05 

101 ТБ при 

проведении 

уроков легкой 

атлетики. Прыжки 

и многоскоки 

1 ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Прыжки на правой 

ноге на месте и с 

продвижением; 

– прыжки на левой 

ноге на месте и с 

продвижением; 

– прыжки на двух 

ногах на месте и с 

продвижением; 

– подскоки: ходьба 

перекатом с пятки на 

носок с 

последующим 

прыжком; 

– подскоки с махом 

ногой и руками. Бег 

на короткую 

дистанцию  

Выполнять 

прыжки и 

многоскоки  

текущий 22.05-

26.05 
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