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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 8 классе (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.  



Подвижные игры: «борьба за мяч»; «гонка мячей по кругу»; «смена скорости и 

направления движения в беге»; «финты корпусом»; «чехарда»; «пятнашки».  Эстафеты с 

элементами футбола. Двусторонняя игра. 

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 (кувырки, перекаты, стойки, 

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  

Стойки, перемещения, передачи мяча, прием мяча и подачи. Комбинации из 

основных элементов техники и технических приемов. 

Нападающий удар и блокирование Удары из зон 2, 4 в зоны 5,1.  

Способы тактической реализации: удары с переводом и обманные. Одиночное и 

групповое блокирование в зонах 2, 3, 4. Блокирование набивных мячей (1 кг). 

Тактика в нападении Индивидуальные тактические действия. при передачах, 

подачах, атакующих ударах.  

Групповые тактические действия.  взаимодействия игроков передней линии 

(связующего) с игроками передней линии (нападающими). Выбор места для выполнения 

второй передачи у сетки; для подачи; для отбивания мяча через сетку, в зависимости от 

первого приема мяча. Вторая передача из зон 2, 3 в зоны 4,3, 2. передача (скидка) мяча через 

сетку на «свободное» место, на игрока, слабо владеющего приемом мяча. 

Взаимодействия игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 3; игрока зоны 3 с игроками зон 4 

и 2 при второй передаче игроков задней и передней линии при первой передаче; игроков 

зон 6,5,1 и 3, 4, 2 при приеме подачи. 

Командные действия. Система игры со второй передачи игроком задней линии 

выходящем в зону 3, 2, вторая передача игроку зоны 4,3, 2, стоя лицом и спиной по 

направлению передачи.  

Тактика защиты (индивидуальная). Выбор места при приеме подачи, страховка при 

блокировании и нападающих ударов. Страховка при приеме подачи и нападающих ударов, 

скидок. 

Система защиты «углом вперед», «углом назад», 

Групповые действия. Взаимодействие игроков при приеме подачи и передачи: 

игроков зон 1 и 5 с игроком зоны 6; игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 1; игрока зоны 3 с 



игроками 4 и 2; игроков зон 5,1, 6 с игроками зон 4 и 2 при приеме подачи и с передачи 

(обманы); игроков зон 4 и 2 с игроком зоны 6. 

 

Поурочно-тематическое планирование по физической культуре в 8 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(предметные) 

Виды и 

формы 

контроля 

Планир

уемые 

сроки 

1.  Техника 

безопасности на 

уроках 

физической 

культуры. Низкий 

старт  до 30 м. 

1 Инструктаж по ТБ. 

Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте по 

технике 

безопасности. 

Инструктаж по л/а. 

Выпады в ходьбе: 

туловище наклонено, 

голова слегка 

опущена, по сигналу 

быстро перейти на 

бег. Падающие 

движение с 

пробеганием 2-3 м. 

Спринтерский бег.  

Низкий старт до 340 

м. Стартовый разгон: 

выбегание под 

натянутую скакалку; 

бег с 

сопротивлением. 

П.И. «Салки с 

домиками» и «Салки 

дай руку». 

Уметь 

принимать 

низкий старт 

 

 

текущий 01.09-

02.09 

2.  Бег 30 м с 

высокого старта.   

Низкий старт  до 

70 м. 

1 Стартовый разгон: 

выбегание под 

натянутую скакалку; 

бег с 

сопротивлением. Бег 

по дистанции до 70 

м. П.И. «Салки» 

Уметь 

выполнять 

низкий старт 

 

текущий 01.09-

02.09 

3.  Прыжок в длину с 

места. Низкий 

старт   от 70 до 80 

м 

1 Специальные 

беговые упражнения. 

Бег с ускорением (40 

– 60 м) с 

максимальной 

скоростью. Старты 

из различных И. П. 

сидя лицом и вперед 

по направлению 

движений; упор стоя 

на коленях; упор 

лежа по 

направлению  

движения; лежа на 

Уметь 

пробегать с 

ускорением с 

низкого 

старта. Уметь 

прыгать. 

 

 

текущий 05.09-

09.09 



животе. П.И. «День и 

ночь». 

4.  Прыжки. 

Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО 

1 Комплекс ОРУ. 

Максимально 

быстрый бег на месте 

(сериями по 10 с.) 

Разнообразные 

прыжки и 

многоскоки. П.И. 

Кот и мыши  

Уметь 

прыгать 

 

текущий 05.09-

09.09 

5.  Метание мяча на 

дальность. 

1 ОРУ в движении. 

СУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Подвижные игры 

«Бросай далеко, 

собирай быстрее». 

Метание мяча с 

места, стоя прямо в 

направлении броска. 

Метание мяча с 

места, стоя боком в 

направлении броска. 

Метание мяча с 

одного шага. 

Метание мяча с двух 

шагов. Метание мяча 

с трех шагов. 

Метание мяча с 

четырех шагов. 

Метание мяча с 

короткого разбега. 

Метание мяча с 

полного разбега. 

Уметь метать  текущий 12.09-

16.09 

6.  Бег 60 м с низкого 

старта.  

Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО 

1 Бег с высоким 

подниманием бедра, 

захлестыванием 

голени, 

выбрасывание 

прямых ног вперед. 

Высокий старт и 

скоростной бег до 50 

метров (2 серии). 

Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО. Бег 

60 м. П. И. «Вызов 

номеров» 

 

Уметь 

пробегать с 

максимальной 

скорость 60м 

с низкого 

старта 

 

текущий 12.09-

16.09 

7.  Метания малого 

мяча в цель 

1 И. П. - ноги врозь на 

ширине плеч, рука 

прямая впереди. 

Бросок мяча 

хлестообразным 

движением 

предплечья и кисти. 

Овладеть 

техникой 

метания 

малого мяча в 

цель 

текущий 12.09-

16.09 



И. п. – ноги врозь на 

ширине плеч, рука 

прямая впереди. 

Бросок мяча 

хлестообразным 

движением 

предплечья и кисти. 

И.п. – левая нога 

впереди, рука с 

мячом вверху. 

Бросок мяча 

хлестообразным 

движением 

предплечья и кисти 

после выведения 

локтя вперед. 

И.п. – ноги врозь на 

ширине плеч. Бросок 

мяча вперед-вверх 

из-за головы двумя 

руками. 

Метание мяча в цель 

с расстояния 10-12 

метров. Эстафеты – 

соревнования по 

количеству 

попаданий в цель.  

8.  Наклоны вперед 

сидя на полу.  

1 И. п. – сесть, ноги 

врозь, руки к плечам. 

1 – разгибая руки 

вверх - в стороны, 

прогнуться; 2 – и. п. 

 И. п. – сесть, 

опереться руками 

сзади. 1 – 2 – 

прогнуться вперед; 3 

– 4 – и. п. 

И. п. – сесть, ноги 

врозь, руки в 

стороны – 

наклониться вперед, 

левой рукой 

коснуться ступни 

правой ноги; 2 – и. п 

И. п. – сесть, руки на 

поясе. 1 – 3 – 3 

пружинящих 

наклона вперед, 

стараясь коснуться 

руками ступней; 4 – 

и. п. 

И. п. – сесть, ноги 

врозь, руки к плечам. 

1 – 2 – разгибая руки 

в стороны, ладонями 

Развитие 

гибкости 

текущий 19.09-

23.09 



кверху, прогнуться; 3 

– 4 – и. п. 

И. п. – сесть, ноги 

врозь, левую руку на 

пояс, правую руку за 

голову. 1 – 3 

пружинящих 

наклона, старясь 

коснуться локтем 

колена левой ноги; 4 

– и. п. 

И. п. – сесть, 

опереться руками 

сзади. 1 – прогибаясь 

вперед, согнуть 

левую ногу вперед; 2 

– и. п. То же, сгибая 

правую ногу. 

И. п. – сесть, руки 

вперед. 1 – поднять 

левую ногу и сделать 

хлопок под ногой; 2 – 

и. п. То же правой 

ногой. 

Принять исходное 

положение сидя на 

полу, ноги на ширине 

плеч. 

Сделать два наклона, 

третий наклон 

сделать с 

максимальной 

амплитудой. 

Зафиксировать 

положение наклона 

на 2 секунды. П. И. 

«Охотники и утки» 

 

9.  Бег 60м с низкого 

старта.  

1 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 

(мальчики – 33 с, 

девочки – 40 с). 

низкий старт: низкий 

старт, стартовый 

разбег; 

бег 60 метров с 

низкого старта. 

Овладения 

техникой бега 

на короткие 

дистанции 

текущий 19.09-

23.09 



Совершенствование 

бега на скорость 60 

метров с высокого 

старта: 

высокий старт 

высокий старт, 

стартовый разбег; 

бег 60 метров на 

скорость с высокого 

старта. Подвижная 

игра «Салки по 

кругу». 

10.  Метание 

теннисного мяча в 

горизонтальную 

цель 

1 ОРУ И.П. – ноги 

врозь на ширине 

плеч. Бросок мяча из-

за головы одной 

рукой вперед-вверх. 

И.п. – ноги на 

ширине плеч, бросок 

мяча из-за головы в 

цель вертикальную и 

горизонтальную. 

И.п. – стоя лицом в 

сторону метания, 

левая нога впереди. 

Бросок мяча за счет 

хлестообразного 

движения руки из-за 

головы. П.И. 

«Перестрелка» с 

несколькими 

теннисными мячами 

Овладеть 

техникой 

метания 

малого мяча в 

цель 

текущий 19.09-

23.09 

11.  Прыжок в длину 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. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

комплекса ГТО: 

прыжок в длину с 

места. 

Овладение 

прыжковыми 

упражнениям

и  

текущий 26.09-

30.09 

12.  Метание 

теннисного мяча в 

вертикальную 

цель 

1 ОРУ для рук и 

плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  

Специальные 

Формировани

е умений 

выполнять 

комплексы 

текущий 26.09-

30.09 



беговые упражнения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Челночный бег. 

Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность. 

Метание в 

горизонтальную и 

вертикальную цели 

(1х1) с расстояния 8 – 

10 м. 

общеразвиваю

щих 

упражнений  

13.  Корригирующие 

упражнения для 

верхнего 

плечевого пояса. 

1 Исторические 

сведения развития 

физической 

культуры, спорта и 

олимпийского 

движения. 

Специальные 

беговые упражнения. 

Корригирующие 

упражнения для 

верхнего плечевого 

пояса. Руки через 

стороны вверх – 

вдох, опустить вниз – 

выдох, повторить 3 

раза 

2. Руки к плечам, 

кисти сжаты в кулак, 

поочередное 

разгибание рук 

вверх, 

повторить 8 раз. 

3. Руки согнуты в 

локтях, кисти у плеч, 

круговые движения 

вперед, потом назад, 

повторить по 8 раз. 

4. Руки выпрямлены 

вперед, скрестные 

движения рук, затем 

– отведение в 

стороны, повторить 8 

раз. 

5. Руки согнуты в 

локтях перед грудью, 

пальцы касаются 

кончиками, ладони 

выпрямлены, 

отведение локтей 

рывками назад, 

повторить 8–10 раз. 

6. Руки опущены 

вдоль туловища, 

Освоение 

умений 

отбирать 

физические 

упражнения и 

регулировать 

физические 

нагрузки для 

самостоятельн

ых 

систематическ

их занятий с 

различной 

функциональн

ой 

направленнос

тью 

текущий 26.09-

30.09 



круговые движения 

плечами, повторить 

по 8 

раз вперед и назад. 

7. Правая нога 

впереди, левая сзади, 

руки согнуты в 

локтях, сжаты в 

кулак, поочередное 

разгибание рук 

вперед – «бокс»   

14.  Футбол.  Удар по 

катящемуся мячу 

внешней стороной 

подъёма.  

1 Размахивание 

бьющей ногой 

вперед с разворотом 

стопы на 90°. тоже с 

сгибанием опорной 

ноги в коленном 

суставе перед 

началом движения 

бьющей ногой 

вперед. Удары по 

неподвижному мячу.  

6 - 8 ударов, ставя 

опорную ногу на 

специальную 

разметку. Удары по 

мячу с короткого 

разбега удары в 

намеченную цель с 

расстояния 6-8 

шагов. Учебная игра 

в футбол 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 03.10-

07.10 

15.  Футбол.  Удар по 

катящемуся мячу.  

1 Передача и 

остановка мяча в 

парах. Передача и 

ведение мяча со 

сменой мест. 

Передача и 

остановка мяча на 

встречном 

движении. Ведение 

мяча с 

препятствиями 

эстафеты. Учащиеся 

стоят напротив друг 

друга на расстоянии 

4-5 шагов, 

выполняют удары 

внутренней стороной 

стопы по мячу 

партнеру без 

остановки мяча. 

Удар наносить в пол 

силы, стремясь 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 03.10-

07.10 



отправить мяч точно 

в ноги партнера.  

16.  Футбол.  

Вбрасывание мяча  

из-за боковой 

линии с места и с 

шагом. 

1 Передача мяча в 

движении в парах 

внешним, 

внутренним, прямым 

подъёмом. 

Вбрасывание мяча  

из-за боковой линии 

с места и с шагом. 

Треугольник. Игрок 

№1 передаёт мяч 

игроку №2 и бежит 

на его место. Игрок 

№2 передаёт мяч 

игроку №3 и бежит 

на его место. Игрок 

№3 бьёт по воротам 

и бежит на место 

игрока. 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 03.10-

07.10 

17.  Совершенствован

ие техники 

перемещений. ТБ 

на уроках 

волейбола. 

1 ТБ по волейболу. 

Учащиеся 

становятся в круг, 

дистанция 2-3 метра. 

Все двигаются по 

кругу бегом. По 

сигналу каждый 

совершает рывок, 

стараясь 

дотронуться до 

впереди бегущего 

игрока. Учебная 

игра. 

Совершенство

вание техники 

перемещений 

текущий 10.10-

14.10 

18.  Совершенствован

ие техники 

перемещений 

1 Стоя в колоннах с 

интервалом и 

дистанцией 2-2.5 

метра, принять 

основную стойку. По 

сигналу – «левая 

рука в сторону» – 

игроки 

перемещаются 

приставными 

шагами вправо. 

«Правая рука в 

сторону» – 

перемещаются 

приставными 

шагами влево. 

«Левая рука вверху» 

– прыгают вверх 

толчком обеих ног. 

«Две руки вверху» – 

прыгают толчком 

обеих ног с 

Совершенство

вание техники 

перемещений 

текущий 10.10-

14.10 



поднятыми вверх 

руками. Учебная 

игра. 

19.  Верхняя передача 1 Передачи назад за 

голову в тройках. 

Учащиеся  

располагаются на 

одной линии на 

расстоянии 2-3 м. 

Крайний передает 

мяч среднему, 

который, в свою 

очередь, передает 

его за голову, после 

чего поворачивается 

лицом для 

получения мяча и 

снова передает его 

крайнему за голову. 

По сигналу средний 

меняется. Учебная 

игра 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 10.10-

14.10 

20.  Верхняя передача 1 Передачи назад за 

голову в парах. 

После передачи над 

собой на высоту 1 — 

1,5 м игрок 

поворачивается на 

180° и выполняет 

передачу стоя 

спиной к партнеру 

зоны 4. Передачи из 

зоны 1 в зону 4, из 

зоны 5 в зону 2. 

Учебная игра 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 17.10-

21.10 

21.  Верхняя передача 1 Построение по 

кругу, в середине 

один (два-три) 

водящий с мячом: 

приставными 

шагами игроки 

передвигаются по 

кругу, водящий 

передает им мяч, они 

немедленно 

возвращают его 

водящему. Учебная 

игра 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 17.10-

21.10 



22.  Передачи мяча на 

точность 

1 Передачи лицом и 

спиной на точность 

по направлению к 

сетке, с 

собственного 

подбрасывания и с 

передачи партнеров. 

Расстояние между 

партнером и 

передающим, 

постепенно 

увеличивается. 

Учебная игра 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 17.10-

21.10 

23.  Передачи мяча на 

точность 

1 Передачи на 

точность во время 

перемещения; после 

остановки и 

поворота. .Учебная 

игра 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий  

24.  Нижняя передача 1 Подбросить мяч, 

после отскока от 

пола подставить под 

него сложенные 

руки, после 

вертикального 

отскока от рук 

поймать мяч. С 

точного броска 

партнера вернуть 

мяч с нижней 

передачи. Учебная 

игра 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 24.10-

27.10 

 

25.  Нижняя передача 1 Бросить мяч в стену, 

подставить под него 

руки, направляя его 

в стену, затем 

поймать. Двукратное 

и многократное 

выполнение нижней 

передачи над собой. 

Учебная игра 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 24.10-

27.10 

 

26.  Нижняя передача 1 Нижняя передача 

над собой с 

перемещением: а) 

вперед или назад; б) 

в сторону. Учебная 

игра 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 07.11-

11.11 

27.  Нижняя передача 1 В парах: мяч 

набрасывается: а) 

впереди или через 

игрока; б) слева или 

справа от игрока. 

Имитация 

подбрасывания и 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 07.11-

11.11 



подача в целом. 

Учебная игра 

28.  Нижняя прямая 

подача 

1  Упражнения: 

положение 

подбрасывающей 

руки без мяча и с 

мячом. Положение 

бьющей руки для 

замаха и с 

имитацией замаха. 

Имитация 

подбрасывания мяча 

(без удара). 

Учебная игра 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 07.11-

11.11 

29.  Нижняя прямая 

подача 
1 Удар бьющей рукой 

по ладони 

подбрасывающей 

руки. Нижняя подача 

с близкого 

расстояния в стену. 

Учебная игра 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 14.11-

18.11 

30.  Нижняя прямая 

подача 

1 Удар бьющей рукой 

по мячу, 

находящемуся 

неподвижно в 

другой руке. Нижняя 

подача с близкого 

расстояния 

партнеру. Учебная 

игра 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 14.11-

18.11 

31.  Нижняя прямая 

подача 
1 Нижняя подача через 

сетку с близкого 

расстояния. Нижняя 

подача через сетку с 

места подачи. 

Учебная игра 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 14.11-

18.11 

32.  Передача мяча 

сверху двумя 

руками 

1 ОРУ с мячами. 

Верхняя передача с 

продвижением 

вперед и в стороны. 

Первый игрок 

набрасывает мяч 

партнеру, с 

различной 

траекторией и на 

различное от него 

расстояние; партнер 

принимает мяч и 

направляет его 

первому игроку. 

Передачи мяча 

способом верхней 

(нижней) передачи. 

То же, но с 

перемещением 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 21.11-

25.11 



вправо-влево 

приставным шагом. 

Резкие кистевые 

передачи на уровне 

груди. 

Передачи в парах, 

после отскока мяча 

от пола. 

Первый игрок 

выполняет передачу 

над собой двумя 

руками снизу, а 

затем – делает 

передачу партнеру 

двумя руками 

сверху; партнер 

принимает мяч и 

делает передачу над 

собой двумя руками 

снизу, а затем – 

передачу партнеру 

двумя руками сверху 

и т. д. 

То же, но над собой 

передачу выполнять 

двумя руками 

сверху, а партнеру – 

двумя руками снизу. 

33.  Передача мяча 

сверху двумя 

руками из зоны 2 

и 4 

1 Передачи в парах; 

после каждой 

передачи – разворот 

на 360 градусов. 

Передача партнеру, 

тот выполняет 

передачу над собой 

и, развернувшись на 

180 градусов, 

возвращает мяч 

верхней (нижней) 

передачей. Ученики 

расположены в зонах 

3 и 4 (2). Передача из 

зоны 4 (2) в глубину 

площадки, игроку 

зоны 3. 

Переместившись под 

мяч, он выполняет 

передачу для 

нападающего удара 

в зону 4 (2), а сам 

возвращается на свое 

место. Из зоны 4 (2) 

вновь выполняется 

передача в глубину 

площадки 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 21.11-

25.11 



34.  Передача мяча 

сверху двумя 

руками из зоны 6 

1 Передача мяча из 

зоны 6 в зону 3 и 

дальше в зону 4, из 

зоны 4 в зону 6. 

Игроки меняются 

местами по ходу 

мяча. Передача мяча 

из зоны 6 в зону 3 и 

дальше в зону 2, из 

зоны 2 в зону 6. 

Передача в зону 3 

должна быть на 

расстоянии 0.5 -1м от 

сетки и мяч 

опускался на игрока. 

Игрок зоны 3 должен 

при передаче 

обязательно 

повернуться лицом в 

сторону направления 

мяча, т. е. в сторону 

зоны 4 или 2. 

Передача в зону 4(2) 

должна быть 

выполнена так, 

чтобы обязательно 

поднялся на 1-1,5м 

над верхним краем 

сетки и опускался бы 

перед игроком, 

стоящим в зоне 4(2), 

создавая тем самым 

игроку возможность 

следить за мячом и 

площадкой 

противника.  

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 21.11-

25.11 

35.  Передача мяча 

сверху двумя 

руками из зоны 1 

и 5 

1 Передача мяча из 

зоны 5 в зону 3 и 

дальше в зону 4, из 

зоны 4 в зону 1. 

Игроки меняются 

местами по ходу 

мяча. Передача мяча 

из зоны 5 в зону 1 и 

дальше в зону 2, из 

зоны 2 в зону 5. 

Освоение 

техники 

передвижений 

волейболиста 

текущий 28.11-

02.12 

36.  Передача мяча 

сверху двумя 

руками из зоны 3 

1 Из зоны 6 в зону 3; 

из зоны 3 игрок 

выполняет передачу 

в зону 4. 

Освоение 

техники 

передвижений 

волейболиста 

текущий 28.11-

02.12 

37.  Передача мяча 

сверху двумя 

руками из зоны 2 

в зону 4 

1 Передача мяча из 

зоны 6 в зону 3 и 

дальше в зону 4 

Передача мяча из 

зоны 6 в зону 3 и 

Освоение 

техники 

передвижений 

волейболиста 

текущий 28.11-

02.12 



дальше в зону 4. Из 

зоны 2 или 4 мяч не 

возвращается на 

свою площадку, а 

перебивается в 

соответствующие 

зоны на 

противоположную 

сторону. 

38.  Отбивание мяча 

кулаком через 

сетку. 

1 Перебивание мяча 

через сетку после 

набрасывания его 

партнером. 

Варианты: а) То же, 

но перебивание 

выполняется из 3-й 

зоны с 

набрасыванием из 6-

й зоны. То же, но 

перебивание 

выполняют из 4-й 

зоны. То же, но 

перебивание 

выполняют из 2-й 

зоны. То же, но 

набрасывание 

заменяют передачей 

мяча в зону 

перебивания 

поочередно из 5-й, 6-

й и 1-й зон. То же, 

но перебиванию 

должно 

предшествовать 

перемещение 

учащегося из другой 

зоны. 

Освоение 

техники 

передвижений 

волейболиста 

текущий 05.12-

09.12 

 

39.  Передача мяча 

снизу 

1 Верхняя передача 

мяча над собой и 

после отскока мяча 

от пола нижняя 

передача партнеру. 

Партнер ловит мяч и 

выполняет то же. 

Передачи над собой 

в движении. 

Передачи после 

перемещений в 

стороны. Встречные 

передачи в парах. 

Передача мяча от 

встречных ударов, 

выполненных 

партнером Игра по 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 05.12-

09.12 

 



упрощенным 

правилам 

40.  Передача мяча 

сверху двумя 

руками в прыжке 

через сетку 

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 05.12-

09.12 

 

41.  Подача  1 Передача мяча 

сверху двумя руками 

на месте в парах и 

тройках. Игра по 

упрощенным 

правилам 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 12.12-

16.12 

42.  Подача в 

заданную часть 

площадки 

1 Передача мяча 

сверху двумя руками 

на месте в парах и 

тройках. Игра по 

упрощенным 

правилам 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 12.12-

16.12 

43.  Прямой 

нападающий удар 

1 Правая рука в 

положении замаха, 

левая рука впереди 

на уровне лица. 

Смена рук с 

поворотом корпуса 

вокруг вертикальной 

оси. 

Взмах руками и 

постановка руки в 

замах: 

а) на месте; 

б) в прыжке. 

Передача мяча 

сверху двумя руками 

в колоннах Игра по 

упрощенным 

правилам 

Иметь 

представление 

о выполнении 

прямого 

нападающего 

удара 

текущий 12.12-

16.12 

44.  Баскетбол  ТБ на 

уроках 

баскетбола. 

Передачи мяча в 

движении. 

1 ОРУ С 

баскетбольными 

мячами. Передачи 

мяча в парах с 

продвижением вдоль 

площадки, остановка 

двумя шагами, 

бросок в кольцо. 

П.И. «Не давай мяча 

водящему» в 

четверках. Учебная 

игра. 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 19.12-

23.12 



45.  Передвижения с 

изменением 

скорости и 

направления. 

1 Принять стойку и 

приподняться на 

носки, равномерно 

распре-делив 

тяжесть на обе ноги. 

Возвратиться в 

стойку. Из 

положения на носках 

перенести тяжесть с 

ноги на ногу и вновь 

принять стойку.  

Принять стойку по 

сигналу. Бег на месте 

с переходом на 

обычный бег. 

Семенящий бег с 

переходом на 

обычный бег. 

Пружинистый бег с 

высоким 

подниманием бедра.  

Прыжки с ноги на 

ногу по отметкам с 

переходом на бег.  

Прыжки с высоким 

подниманием бедра.  

Бег прыжками с 

высоким 

подниманием бедра 

и высоким взлетом. 

То же, но с далеким 

полетом. Прыжок 

вверх, вверх - вперед, 

вверх - в сторону, 

вверх - назад. 

Учебная игра 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 19.12-

23.12 

46.  Ведение мяча 

правой и левой 

рукой. 

1 Прыжки вверх с 

поворотом от 90 до 

360°. Многоскоки с 

акцентом на высоту. 

прыжки с акцентом 

на приземление, 

повторные прыжки 

после приземления. 

Ведение мяча на 

месте попеременно 

правой и левой 

руками та-ким 

образом, чтобы 

правая рука 

посылала мяч влево, 

а левая вправо. Кисть 

при этом 

накладывается то 

справа-сверху, то 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 19.12-

23.12 



слева-сверху. То же, 

только все 

упражнения 

выполняются одной 

рукой. Ведение 

зигзагообразно с 

изменением 

направления. 

Обводка 

препятствий. 

Учебная игра 

47.  Ведение мяча в 

разных стойках 

1 Ведение мяча на 

месте в заранее 

обусловленном 

ритме. Например: 

два удара с обычным 

отскоком и два удара 

со сниженным. То же 

упражнение, но во 

время ведения со 

сниженным 

отскоком выполнить 

шаг вперед или в 

сторону, а во время 

обычного 

возвратиться в 

исходное положение, 

не прекращая 

ведения. Шаг можно 

выполнять ногой, 

одноименной с 

ведущей рукой, а 

также разноименной. 

Во время шага мяч 

переводить вперед 

или оставлять у 

опорной ноги. 

Различные 

комбинации 

сочетаний шагов и 

ведения создают 

большую группу 

упражнений. 

Ведение по прямой с 

обычным отскоком, с 

переходом на 

сниженное ведение в 

момент 

двухшажной 

остановки. Учебная 

игра 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 26.12-

27.12 



48.  Упражнения на 

овладение 

техники 

перемещений 

1 В шеренгах. Мячи 

передаются из 

шеренги в шеренгу 

по прямой и по 

диагонали. Передав 

мяч, перебежать в 

шеренгу напротив. 

Построение в кругах. 

Передача 

выполняется 

стоящему рядом, а 

потом через одного, 

затем любому 

игроку. Построение 

во встречных 

колоннах. Передача 

из одной колонны в 

другую с 

последующими 

перемещениями. 

Учебная игра 

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 09.01-

13.01 

49.  Бросок по кольцу 

после ведения. 

1 Поточное 

выполнение бросков 

в корзину с места. 

Броски в корзину 

после ведения мяча. 

Броски в корзину в 

движении после 

ловли мяча. Бросок 

двумя руками от 

груди. для атаки 

корзины с дальних 

дистанций. Ведение 

на месте, два шага, 

бросок. Ведение 

мяча шагом, бросок 

в движении. 

Постепенно 

переходить на бег во 

время ведения  Все 

то же, но по центру и 

слева от щита. 

Бросок мяча в 

движении после 

обводки 

препятствия. Бросок 

мяча в движении при 

обыгрывании 

пассивного и 

активного 

защитника. 

Выполнение броска 

в условиях, 

приближенных к 

игровым действиям. 

Освоение 

техники 

броска мяча 

текущий 09.01-

13.01 



50.  Бросок по кольцу 

в прыжке. 

1 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. По мере 

овладения этими 

навыками 

необходимо 

увеличивать 

расстояние до щита. 

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. То же, 

но ловя мяч двумя 

руками. То же с 

броском в кольцо. 

Освоение 

техники 

броска мяча 

текущий 09.01-

13.01 

51.  Действия двух 

нападающих 

против одного 

защитника. 

1 Построение 

тройками. Двое 

передают мяч друг 

другу, а третий, 

выполняя роль 

защитника по 

отношению к 

одному из них, 

определяет момент 

для выхода и 

Освоение 

тактическими 

действиями  

текущий 16.01-

19.01 



перехватывает мяч, 

Перехват при 

ведении. Один ведет 

мяч от лицевой к 

лицевой линии. 

Второй следует за 

ним, выбирает 

момент и 

перехватывает 

ведение. Построение 

по три человека. 

Один выполняет 

броски со средней 

дистанции, а двое 

других вступают в 

борьбу за отскок. 

52.  Техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики.  

Равновесие на 

одной 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Равновесия на полу, 

на скамейке. Правая, 

левая вперед, назад, 

в сторону. 

Подвижные игры 

Овладение 

равновесиями 

текущий 16.01-

19.01 

53.  Равновесие на 

одной 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Равновесия на полу, 

на скамейке. Правая, 

левая вперед, назад, 

в сторону. 

Подвижные игры 

Овладение 

равновесиями 

текущий 16.01-

19.01 

54.  Висы на 

гимнастической 

лестнице 

1 Вис присев. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Подвижные игры  

Освоение 

висов 

текущий 23.01-

27.01 

55.  Висы на 

гимнастической 

лестнице 

1 Вис на согнутых 

руках. Вис, согнув 

ноги. Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Подвижные игры 

Освоение 

висов 

текущий 23.01-

27.01 

56.  Переход из одного 

виса в другой. 

1 Вис стоя на 

согнутых руках – вис 

присев – вис стоя – 

вис стоя на 

согнутых руках. Вис 

стоя на согнутых 

руках – вис стоя 

Освоение 

висов 

текущий 23.01-

27.01 



Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Подвижные игры 

57.  Лазание по 

гимнастической 

лестнице.  

1 ОРУ в движении. 

Лазание по 

гимнастической 

лестнице. Лазание по 

гимнастической 

скамейке. Эстафеты. 

Подвижные игры  

Освоение 

техники 

упражнений 

текущий 30.01-

03.02  

 

58.  Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО 

1 ОРУ в движении. 

Лазание по 

гимнастической 

лестнице. Лазание по 

гимнастической 

скамейке. Эстафеты. 

Подвижные игры  

Освоение 

техники 

упражнений 

текущий 30.01-

03.02  

 

59.  Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

Кувырок в 

полушпагат 

1 ОРУ в движении. 

Кувырок в 

полушпагат. 

Эстафеты.  

Освоение 

техники 

упражнений 

текущий 30.01-

03.02  

 

60.  Подтягивание 

(мальчики на 

высокой, девочки 

на низкой 

перекладине) 

1 Подтягивание 

(мальчики на 

высокой, девочки на 

низкой 

перекладине)ОРУ в 

движении. 

Эстафеты.  

Освоение 

техники 

владения 

мячом 

текущий 06.02- 

10.02 

61.  Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО. Подъем 

туловища. 

Подтягивание 

1 Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики.  

Выполнение команд 

«Пол-оборота 

направо!», «Пол-

оборота налево!». 

Равновесие на 

одной. Подвижные 

игры 

Уметь  

выполнять 

строевые 

упражнения  

 

текущий 06.02- 

10.02 

62.  Упражнения по 

овладению при-

ёмами страховки 

1 ОРУ. Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

Акробатическая 

комбинация 

Уметь 

выполнять 

акробатически

е упражнения  

текущий 06.02- 

10.02 

63.  ТБ в спортивном 

зале. Стойки 

игрока, баскетбол 

1 Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО: 

поднимание 

туловища, наклон на 

гимнастической 

скамейке. 

Подвижные игры 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

текущий 13.02 -

17.02 



64.  Перемещение в 

стойке 

приставными 

шагами боком, 

лицом, спиной 

вперед 

1 Лазание по 

гимнастической 

лестнице. 

Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО: 

поднимание 

туловища, наклон на 

гимнастической 

скамейке. 

Подвижные игры 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

текущий 13.02 -

17.02 

65.  Остановка двумя 

шагами 

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 13.02 -

17.02 

66.  Остановка 

прыжком 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа, ноги на 

второй – третьей 

рейке 

гимнастической 

стенки или на 

гимнастической 

скамейке. Упор 

присев. Перекат 

назад в группировке. 

Перекат назад в 

группировке и опора 

руками. Кувырок 

назад 

Выполнять 

кувырок назад 

текущий  

67.  Ловля и передача 

мяча двумя 

руками от груди 

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 20.02-

24.02 

68.  Ловля и передача 

мяча одной рукой 

от плеча на месте 

и в движении 

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 20.02-

24.02 



69.  Ведение мяча в 

низкой стойке 

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 20.02-

24.02 

70.  Броски мяча 

одной рукой с 

места 

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 27.02-

03.03 

71.  Броски мяча 

двумя руками с 

места 

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 27.02-

03.03 

72.  Вырывания и 

выбивания мяча 

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 27.02-

03.03 

73.  Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО: наклон 

вперед из 

положения стоя 

прямыми ногами 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока. Ведение мяча 

с пассивным 

сопротивлением 

защитника. Перехват 

Выполнять 

упражнения 

текущий 06.03-

10.03 



на 

гимнастической 

скамейке 

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. 

74.  Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО сгибание – 

разгибание рук в 

упоре лежа 

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. 

Нападение быстрым 

прорывом (2х1). 

Развитие 

координационных 

качеств. 

Выполнять 

упражнения 

текущий 06.03-

10.03 

75.  ТБ при 

проведении 

спортивных игр. 

Волейбол. Стойка 

игрока, 

перемещения в 

стойке 

1 Стойка и 

передвижения 

игрока.. Передача 

мяча двумя руками в 

парах. Игра (2х2, 

3х3). Развитие 

координационных 

качеств. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 06.03-

10.03 

76.  Волейбол. Стойка 

игрока, 

перемещения в 

стойке 

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 

движении. 

Сочетание приёмов 

ведения, остановки, 

броска.  Игра (2х2, 

3х3) Развитие 

координационных 

качеств. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 13.03-

17.03 



77.  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  

78.  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 13.03-

17.03 

79.  Передача мяча 

сверху, стоя 

спиной к цели 

1 Передачи мяча в 

парах в различных и. 

п.  Выполнение 

передачи мяча в 

сочетании с 

различными 

поворотами на месте.  

И. п. – стоя спиной к 

партнѐру. Передачи 

мяча через голову. И. 

п. – то же, ноги врозь.  

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 13.03-

17.03 

80.  Передача мяча 

сверху, стоя 

спиной к цели 

1 Выполнение 

передачи мяча 

партнеру вперед 

несколько от себя. 

Тоже, стоя спиной к 

цели. Учебная игра.  

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 20.03-

23.03 

81.  Игровые задания с 

ограниченным 

числом игроков: 

2:3 

1 Прямой нападающий 

удар с разбега в три 

шага из 4-й зоны, а 

затем из 2-й зоны. 

Высота мяча 1,5–2 м. 

Учебная игра. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 03.04-

07.04 

82.  Игровые задания с 

ограниченным 

числом игроков: 

3:3 

1 Игровые задания с 

ограниченным 

числом игроков: 3:3 

Учебная игра. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 03.04-

07.04 

83.  Игровые задания с 

ограниченным 

числом игроков: 

3:4 

1 Комбинация из 

разученных 

элементов 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановки, 

ускорения). 

Передача мяча двумя 

руками сверху в 

парах через сетку. 

Приём мяча снизу 

двумя руками после 

подачи. Эстафеты. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 03.04-

07.04 



84.  Тактика 

свободного 

нападения 

1 Взаимосвязь между 

игроками задней и 

передней линии 

(принимающими 

подачу и 

нападающий удар со 

связующим) при игре 

связующего в 

передней линии. 
Принимающих 

подачу и 

нападающий удар с 

нападающими. 

Учебная игра. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 10.04-

14.04 

85.  Прямой 

нападающий удар 

после передачи 

партнера 

1 Прямой нападающий 

удар с разбега в три 

шага из 4-й зоны, а 

затем из 2-й зоны. 

Высота мяча 1,5–2 м. 

Учебная игра. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 10.04-

14.04 

86.  Прямой 

нападающий удар 

после передачи 

партнера 

1 Прямой нападающий 

удар с разбега в три 

шага из 4-й зоны, а 

затем из 2-й зоны. 

Высота мяча 1,5–2 м. 

Учебная игра. 

 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 10.04-

14.04 

87.  Прямой 

нападающий удар 

после передачи 

партнера 

1 Прямой нападающий 

удар с передачи 

партнера, стоящего в 

3-й зоне. 

Нападающий удар в 

парах со своего 

подбрасывания. 

Учебная игра. 

 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 17.04-

21.04 

88.  Прямой 

нападающий удар 

при встречных 

передачах 

1 Прямой нападающий 

удар после 

подбрасывания мяча 

партнёром. Удары 

кистью по мячу – 

стоя на месте, у 

стены, в паре. Броски 

теннисного мяча 

через сетку в прыжке 

с разбегу.  Учебная 

игра. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 17.04-

21.04 

89.  Прямой 

нападающий удар 

при встречных 

передачах 

1 Удары через сетку 

после разбега в два, 

три шага с 

подбрасыванием 

мяча партнером. 

Учебная игра. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 17.04-

21.04 

90.  Прямой 

нападающий удар 

1 Удары через сетку 

после разбега в два, 

Выполнять 

технические 

текущий 24.04-

28.04 



при встречных 

передачах 

три шага с 

подбрасыванием 

мяча партнером. 

Учебная игра. 

приемы и 

тактические 

действия 

91.  Игра в нападении 

в зоне 3 

1 Игра в нападении в 

зоне 3. Имитация 

атакующего удара и 

передача в прыжке 

(откидка) Учебная 

игра. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 24.04-

28.04 

92.  Игра в нападении 

в зоне 2 

1 Специальные 

беговые упражнения. 

ОРУ в движении. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

сгибание – 

разгибание рук в 

упоре лежа. Игра в 

нападении в зоне 2. 

Учебная игра. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 24.04-

28.04 

93.  Игра в нападении 

в зоне 4 

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. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 02.05-

05.05 

94.  Нижняя прямая 

подача мяча 

1 Комбинации из 

разученных 

элементов в парах. 

Нижняя прямая 

подача мяча. Игра по 

упрощённым 

правилам. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 02.05-

05.05 

95.  Тактические 

игровые задания 

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 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 02.05-

05.05 



таких передач его 

место занимает 

следующий игрок 6-

й зоны. Игра по 

упрощённым 

правилам. 

96.  Тактические 

игровые задания 

1 Принимающий 

подачу (нападающий 

удар) направляет мяч 

связующему в зону 3, 

который передает его 

в зону 4 или 2 (за 

голову). 

Организация 

командных 

взаимодействий в 

нападении3:1. 

Учебная игра  

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 10.05-

12.05 

97.  Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО: Метание 

мяча 

1 Подготовка к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО. Наклон вниз, 

стоя на 

гимнастической 

скамье. Подготовка к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО. Метание мяча. 

Выполнять 

нормативы 

своей ступени  

текущий 10.05-

12.05 

98.  Бросок набивного 

мяча (2 кг) двумя 

руками из 

различных 

исходных поло-

жений 

1 Бросок набивного 

мяча (2 кг) двумя 

руками из различных 

исходных поло-

жений 

Развитие 

силовых 

способностей   

текущий 15.05-

19.05 

 

99.  Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО: бег 60 м (с).  

1 Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО: бег 

60 м (с).  

Выполнять 

нормативы 

своей ступени  

текущий 15.05-

19.05 

 

100.  Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО: Бег 2000 м 

1 ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Комплекс 

корригирующих 

упражнений. 

Подготовка к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО: Метание мяча. 

Мини-футбол. 

Выполнять 

нормативы 

своей ступени  

текущий 15.05-

19.05 

 

101.  Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО: наклон 

вперед из 

положения стоя 

прямыми ногами 

на 

1 ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Прыжки на правой 

ноге на месте и с 

продвижением; 

– прыжки на левой 

ноге на месте и с 

продвижением; 

Выполнять 

прыжки и 

многоскоки  

текущий 22.05-

26.05 



гимнастической 

скамейке 

– 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  

102.  Подготовка к 

сдаче нормативов 

ГТО: метание 

мяча 

1 Бег 60 м. Бег 30 м. 

Равномерный бег. 

ОРУ. Эстафеты. 

Старт из положения 

сидя спиной вперед. 

Низкий старт. 

Высокий старт  

Выполнять 

низкий и 

высокий 

старт. 

 

текущий 22.05-

26.05 
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