
 
 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по физической культуре для 7 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с основными 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Комплексной програм-
мой физического воспитания учащихся 1-11 классов под редакцией В.И.Ляха,  А.А.Зданевича, М.:  «Просвещение», 2010 г. к учебни-
ку «Физическая культура» под редакцией  М.Я. Виленского. М. Просвещение. 2016.    
 
Цель: содействие  всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Задачи: 

  - содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к небла-

гоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной ги-

гиены; 

 -  обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 -  дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

 -  формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

 - выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 - углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 - воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

-  выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

-  формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

 - содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.  

 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по физической культуре рассчитана на 102 часа в год при 3 

часах в неделю (34 учебные недели).   

 

Учебно-тематический план 

  

№п/п Наименование разделов Всего часов 



1 Основы знаний В процессе урока 

2 Легкая атлетика 27 

3 Подвижные игры с элементами баскетбола 21 

4 Гимнастика 12 

5 Лыжная подготовка 24 

6 Подвижные игры с элементами волейбола 18 

  Итого: 102 

 

Содержание программы 

Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых 

основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика.      

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школы.  Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Вариативная часть физической культуры связана с учетом 

индивидуальных способностей учащихся и местных особенностей работы школы ( при благоприятных погодных условиях для проведения 

уроков легкой атлетики, лыжной подготовки будет проведено больше за счет уроков баскетбола и волейбола). 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного, внеурочного направления, продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Естественные основы знаний. 

 Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в 

управлении движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действи-

ям и движениям. 

 

Социально-психологические основы 

 Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 

активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение 

по объяснению. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием 

организм и физической подготовленностью. 

 Культурно-исторические основы 
 Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

Приемы закаливания: 
 Водные процедуры (обтирание, душ). купание в открытых водоемах. 

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит   по следующим разделам: 



 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при прове-

дении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых за-

даний. 

Баскетбол 

 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

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

Гимнастика 

 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во вре-

мя занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

  

Легкая атлетика 

 Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведе-

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

 Лыжная подготовка 

 Правила и организация проведения соревнований по лыжной подготовке. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Помощь в судействе. 

 

  Учебный предмет «Физическая культура» тесно взаимосвязан со всеми предметами школьного курса. Практически вся тематика 

Физической культуры базируется на знаниях, получаемых учащимися при изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому на 

уроках Физической культуры непременно используется межпредметная связь: 

- обж - ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; 

- география - туризм, выживание в природе; 

- химия - процессы дыхания; 

- физика - природные явления, ускорение, расстояние, масса, мощность, сила; 

- история - история Олимпийских игр, история спорта; 

- математика - расстояние, скорость; 

- биология -режим дня школьника, рацион питания, оказание ПМП, работа мышц, кровообращение, утомление, экологическая 

безопасность. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета физическая культура. 

Личностные результаты  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освое-

ния учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении обу-

чающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 



ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых резуль-

татов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилак-

тики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физическо-

го развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культу-

рой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разре-

шать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 



В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анали-

зировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодей-

ствия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способа-

ми, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей обучающихся, прояв-

ляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисци-

плин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 

жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессио-

нальной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантно-

го (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 



 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собствен-

ные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышаю-

щих результативность выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физиче-

ской культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, форми-

рование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразно-

стью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собе-

седника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержа-

тельного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 



 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленно-

сти, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепля-

ется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятель-

ных занятий физической культурой. 

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

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 

между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оцени-

вать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность 

мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подби-

рать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 



 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осан-

ки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физи-

ческого развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координаци-

онной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физи-

ческой подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплек-

сы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величи-

ну физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Виды контрольно-измерительных материалов 

 

№ 

уроков 

Вид работы Тема 

6  Бег 500м (д), 1000м (м) Контрольное упражнение 

10 Бег 60 м Контрольное упражнение 

14 Прыжки в длину с места, бег 30м, подтягивание, 
наклон вперед 

Контрольное упражнение 



15 Челночный бег Контрольное упражнение 

23 Техника передвижения игрока Передвижения игрока 

28 Техника ведения мяча с изменением направления Ведение мяча с изменением 
направления 

36 Техника броска одной рукой от плеча в движении Бросок одной рукой от 
плеча в движении 

43 Подтягивание  

44 Акробатическая комбинация Акробатическая 
комбинация 

45 Вскок в упор присев, соскок прогнувшись на 
оценку 

Вскок в упор присев  

46 Поднимание туловища из положения, лежа на 
спине, руки за головой 

Поднимание туловища   

47 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа Контрольное упражнение 

48 Прыжки на скакалке Контрольное упражнение 

54 Повороты переступанием в движении Повороты переступанием в 
движении 

59 Техника скользящего шага Скользящий шаг 

60 Техника попеременно двухшажного  хода Попеременный 
двухшажный ход 

63 Техника спуска  в основной стойке, подъема 
«ёлочкой» 

Спуск в основной стойке. 
подъем «ёлочкой) 

67 Техника одновременного двухшажного хода Одновременный 
двухшажный ход 

68 Техника одновременного одношажного хода 
(контроль) 

Одновременный 
одношажный  ход 

69 Техника конькового хода без палок Конькового хода без палок 

70 Бег 2км Контрольное упражнение 

71 Бег 3км Контрольное упражнение 



82 Техника передачи мяча двумя руками сверху 

 

Передача двумя руками 
сверху 

95 Бег 60м Контрольное упражнение 

100 Прыжок в длину Контрольное упражнение 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Характеристика деятельности 

учащихся 

Легкая атлетика (15 часов) 

1 Теоретические основы легкой 

атлетики 

 

Правила поведения на уроках физической культу-

ры. Инструктаж по ТБ. Основы знаний по легкой 

атлетике. Специальные легкоатлетические упраж-

нения. Бег в равномерном темпе. Бег 500 м. Игра в 

футбол. ОРУ. 

Усваивать основы знаний по легкой атлети-

ке. Соблюдать правила техники безопасно-

сти при выполнении беговых упражнений. 

2 Специальные легкоатлетиче-

ские упражнения 

Бег в равномерном темпе. Специальные л/а 

упражнения. Высокий старт. Бег 1000 м. Игра  в 

футбол. ОРУ. Развитие выносливости и координа-

ционных способностей. Физическая подготовка и 

её связь с развитием систем дыхания и кровооб-

ращения. 

Осваивать специальные легкоатлетические 

упражнения. Осваивать универсальные 

умения контролировать величину нагрузки 

по частоте сердечных сокращений при вы-

полнении беговых упражнений. 

3 Техника кроссового бега Равномерный бег. Специальные л/а упражнения. 

Высокий старт. Бег 500 м (д), 1000 м (м).  Игра в 

футбол. ОРУ. Развитие выносливости и координа-

ционных способностей. 

Осваивать технику кроссового бега. Прояв-

лять качества выносливости, координации. 

4 Метание малого мяча Равномерный бег. Специальные л/а упражнения. 

Метание мяча (150 г) на дальность. Бег 500 м (д), 

1000 м (м). Игра в футбол. ОРУ. Развитие вынос-

ливости  и координационных способностей. 

Осваивать технику кроссового бега. Метать 

мяч на дальность. Проявлять качества вы-

носливости, координации. 

5 Метание мяча на дальность с 

разбега 

Равномерный бег. Специальные л/а упражнения. 

Бег 500 м (д), 1000 м (м). Метание мяча (150 г) на 

дальность с 3,5 шагов разбега. Игра в футбол. 

ОРУ. Правила соревнований в кроссе. Развитие 

выносливости и координационных способностей. 

Усваивать знания о темпе, скорости в крос-

се на 500 м и 1000 м. Метать мяч на даль-

ность. Проявлять качества выносливости, 

координации. 

6 Контрольное упражнение: бег 

500 м (д), 1000 м (м)  

Равномерный бег. Специальные л/а упражнения. 

Бег 500 м (д), 1000 м (м) (контроль). Игра в фут-

бол. ОРУ. Развитие выносливости и координаци-

онных способностей. 

Сдавать контрольные упражнения. Соблю-

дать сознательную дисциплину. Проявлять 

качества выносливости. 

7 Низкий старт Низкий старт 20–40 м. Бег по дистанции (50–60 м). 

Эстафеты. Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег 3х10. Игра в футбол. Разви-

Осваивать технику низкого старта. Прояв-

лять качества силы, быстроты и координа-

ции при выполнении челночного бега, эс-



тие скоростных качеств. тафетного бега, спринтерского бега, игры в 

футбол.  

8 Спринтерский бег Низкий старт 20–40 м. Бег по дистанции (50–60 м). 

Эстафеты. ОРУ. Челночный бег 3х10. Специаль-

ные беговые упражнения. Игра в футбол. Развитие 

скоростных качеств. Правила соревнований. 

Осваивать технику бега по дистанции. Вы-

являть ошибки при выполнении низкого 

старта. Проявлять качества силы, быстроты 

и координации при выполнении челночного 

бега, эстафетного бега, спринтерского бега, 

игры в футбол.  

9 Эстафетный бег Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции (70–80 м). 

Финиширование. Эстафета по кругу. ОРУ. Специ-

альные беговые упражнения. Челночный бег 3х10. 

Игра в футбол. Развитие скоростных качеств. Пра-

вила соревнований. 

Осваивать технику эстафетного бега. Выяв-

лять ошибки при выполнении низкого стар-

та, бега по дистанции. Проявлять качества 

силы, быстроты и координации при выпол-

нении челночного бега, эстафетного бега, 

спринтерского бега, игры в футбол.  

10 Контрольное упражнение: бег 

60 м  

 Бег на результат 60 м. Эстафета по кругу. Мета-

ние мяча (150 г) на дальность с 3,5 шагов разбега. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Игра  в 

футбол. Развитие скоростных качеств. 

Пробегать с максимальной скоростью 60 м. 

Метать мяч на дальность. Принимать адек-

ватное решение в условиях соревнователь-

ной деятельности. Играть в футбол. 

11 Челночный бег Равномерный бег Специальные л/а упражнения. 

Прыжок в длину с места. Многоскоки. Тройной 

прыжок. ОРУ. Эстафеты «Челнок», «Прыжок за 

прыжок». Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

 Осваивать технику челночного бега, прыж-

ковых упражнений. Развивать скоростно-

силовые качества. 

12 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» 

Челночный бег. Прыжок в длину с 9–11 беговых 

шагов. Отталкивание. Метание мяча (150 г) на 

дальность с 3,5 шагов разбега. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Игра в футбол.  Развитие 

скоростных качеств. 

Осваивать технику прыжка в длину спосо-

бом «согнув ноги». Проявлять качества си-

лы, быстроты и координации при выполне-

нии прыжковых упражнений, челночного 

бега, метании мяча, игры в футбол.  

13 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги»  

Челночный бег. Прыжок в длину с 9–11 беговых 

шагов. Метание мяча (150 г) на дальность с 3,5 

шагов разбега. ОРУ. Специальные беговые упраж-

нения. Развитие скоростно-силовых качеств. Пра-

вила соревнований.  

Осваивать технику прыжка в длину спосо-

бом «согнув ноги». Проявлять качества си-

лы, быстроты и координации при выполне-

нии прыжковых упражнений, челночного 

бега, метании мяча, игры в футбол.  

14 Контрольные упражнения: 

прыжки в длину с места, бег 

30м, подтягивание, наклон 

вперед 

Специальные беговые упражнения. Прыжки в 

длину с места. Бег 30 м с высокого старта. Подтя-

гивание в висе.  Наклон вперед, не сгибая ног в 

коленях. Эстафета по кругу. Развитие скоростных 

Сдавать контрольные упражнения. Прояв-

лять качества силы, быстроты, гибкости.  



возможностей. 

15 Контрольное упражнение: 

челночный бег 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Челноч-

ный бег на результат. Игра в футбол. Развитие 

скоростных и координационных способностей. 

Сдавать контрольное упражнение. Соблю-

дать сознательную дисциплину. Проявлять 

качества быстроты, координации. 

Спортивные игры. Баскетбол (21час) 

16 Стойка и передвижения игро-

ка 

Стойка и передвижения игрока. Остановка прыж-

ком. Ведение мяча на месте, в движении. Ловля 

мяча двумя руками от груди на месте в парах. Игра 

в мини-баскетбол. Развитие координационных ка-

честв. Правила ТБ при игре в баскетбол. 

 

Соблюдать правила ТБ в спортивном зале. 

Осваивать специальные передвижения без 

мяча в стойке баскетболиста. Взаимодей-

ствовать в парах и группах при выполнении 

физических упражнений, в спортивных иг-

рах. 

17 Остановка прыжком Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на 

месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя ру-

ками от груди на месте в парах. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола. 

Осваивать умения остановки прыжком,  

специальные передвижения без мяча в 

стойке баскетболиста. Осваивать основные 

движения ловли и передачи мяча двумя ру-

ками от груди. 

18 Ведение мяча на месте Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на 

месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя ру-

ками от груди на месте в парах. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола. 

Осваивать технику ведения мяча на месте. 

Выявлять ошибки при выполнении оста-

новки прыжком, специальных передвиже-

ний без мяча в стойке баскетболиста.  

19 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в 

движении. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола. 

Осваивать технику ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди. Усваивать терми-

нологию баскетбола. 

20 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди в движении 

 

Стойка и передвижения игрока (контроль). Веде-

ние мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля мя-

ча двумя руками от груди на месте в тройках. Лов-

ля мяча двумя руками от груди на месте, в движе-

нии в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие ко-

ординационных качеств. Терминология баскетбо-

ла. 

Сдавать технику выполнения стойки игро-

ка. Осваивать технику ловли и передачи 

мяча двумя руками от груди. Усваивать 

терминологию баскетбола. 

21 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте с 

шагом 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на 

месте, в движении. Остановка прыжком. Ловля 

мяча двумя руками от груди на месте в парах с ша-

гом. Игра в мини-баскетбол. Развитие координа-

ционных качеств. Решение задач игровой и сорев-

Осваивать технику ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди на месте с шагом, 

двигательные действия, составляющие со-

держание игр. Проявлять быстроту и лов-

кость во время спортивных игр. 



новательной деятельности с помощью двигатель-

ных действий. 

 

22 Ведение мяча  Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на 

месте, в движении с изменением скорости и высо-

ты отскока. Остановка прыжком. Ловля мяча дву-

мя руками от груди на месте в квадратах.  Игра в 

мини - баскетбол. Решение задач игровой и сорев-

новательной деятельности с помощью двигатель-

ных действий. Развитие координационных ка-

честв.  

Осваивать технику ведения мяча, двига-

тельные действия, составляющие содержа-

ния игр. Выявлять ошибки при выполнении 

ловли мяча двумя руками от груди. Прояв-

лять быстроту и ловкость во время спор-

тивных игр. 

 

23 Техника передвижения игрока 

(контроль) 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 

месте, в движении. Бросок двумя руками от голо-

вы с места. Игра в мини-баскетбол. Развитие коор-

динационных качеств. 

Сдавать технику выполнения передвижения 

игрока. Осваивать основные движения 

броска двумя руками от головы с места. 

24 Бросок двумя руками от голо-

вы 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 

месте, в движении. Бросок двумя руками от голо-

вы с места. Игра в мини-баскетбол. Развитие коор-

динационных качеств. 

Осваивать технику броска в кольцо двумя 

руками от головы. Осваивать умение 

управлять эмоциями во время игр. 

 

25 Позиционное нападение 5:0 

без изменения позиции игро-

ков 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 

месте, в движении. Бросок двумя руками от голо-

вы с места. Позиционное нападение 5:0 без изме-

нения позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. 

Осваивать движения позиционного нападе-

ния 5:0 без изменения позиции игроков. 

Моделировать технические действия в иг-

ровой деятельности. Осваивать умение 

управлять эмоциями во время игр. 

26 Вырывание и выбивание мяча Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением направления. Вырывание и выбивание 

мяча. Игра «Часовые и разведчики». Бросок двумя 

руками от головы с места. Позиционное нападение 

5:0 без изменения позиции игроков. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Осваивать технику вырывания и выбивания 

мяча. Выявлять ошибки при выполнении 

броска в кольцо двумя руками от головы. 

Моделировать технические действия в иг-

ровой деятельности. Осваивать умение 

управлять эмоциями во время игр. Разви-

вать меткость, точность, ловкость. 

27 Бросок двумя руками снизу в 

движении 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением направления. Вырывание и выбивание 

мяча. Игра «Часовые и разведчики». Бросок двумя 

руками снизу в движении. Позиционное нападение 

5:0 без изменения позиции игроков. Игра в мини-

Осваивать технику броска в кольцо двумя 

руками снизу в движении. Выявлять ошиб-

ки при выполнении вырывания и выбива-

ния мяча. Проявлять быстроту и ловкость 

во время спортивных игр. 



баскетбол. Развитие координационных качеств. 

28 Техника ведения мяча с изме-

нением направления (кон-

троль) 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением направления (контроль). Вырывание и 

выбивание мяча. Игра «Часовые и разведчики».  

Бросок двумя руками снизу в движении. Позици-

онное нападение 5:0 без изменения позиции игро-

ков. Игра в мини-баскетбол. Развитие координа-

ционных качеств. 

Сдавать технику выполнения ведения мяча 

с изменением направления. Выявлять 

ошибки при выполнении броска в кольцо 

двумя руками снизу в движении. Проявлять 

быстроту и ловкость во время спортивных 

игр. 

29 Нападение быстрым проры-

вом 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча. 

Вырывание и выбивание мяча. Бросок двумя ру-

ками снизу в движении. Нападение быстрым про-

рывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие коорди-

национных качеств. 

Осваивать основные движения нападения 

быстрым прорывом. Выявлять ошибки при 

выполнении броска в кольцо двумя руками 

снизу в движении. 

30 Взаимодействие двух игроков Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча. 

Вырывание и выбивание мяча. Бросок двумя ру-

ками снизу в движении. Взаимодействие двух иг-

роков. Нападение быстрым прорывом. Игра в ми-

ни-баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Осваивать основные движения взаимодей-

ствия двух игроков. Выявлять ошибки при 

выполнении броска в кольцо двумя руками 

снизу в движении. 

31 Бросок одной рукой от плеча 

на месте 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и вы-

бивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на ме-

сте. Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола. 

Осваивать технику броска в кольцо одной 

рукой от плеча на месте. Выявлять ошибки 

при выполнении нападения быстрым про-

рывом.  

32 Ведение мяча в движении Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и высоты отскока, ведущей 

и неведущей руками по прямой, с изменением 

направления. Бросок одной рукой от плеча на ме-

сте. Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных качеств. 

Осваивать технику  ведения мяча в движе-

нии. Выявлять ошибки при выполнении 

броска одной рукой от плеча на месте. 

33 Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок 

Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в 

движении. Вырывание и выбивание мяча. Бросок 

одной рукой от плеча на месте. Сочетание прие-

мов: ведение, передача, бросок. Нападение быст-

рым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

Осваивать сочетание приемов: ведение, пе-

редача, бросок. Выявлять ошибки при вы-

полнении броска одной рукой от плеча на 

месте. 

34 Бросок двумя руками от голо-

вы в движении 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и вы-

бивание мяча. Бросок двумя руками от головы в 

движении. Взаимодействие двух игроков. Нападе-

Осваивать технику броска в кольцо двумя 

руками от головы в движении. Проявлять 

быстроту и ловкость во время спортивных 



ние быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных качеств. Терминоло-

гия баскетбола. 

игр. 

35 Бросок одной рукой от плеча 

в движении 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и вы-

бивание мяча. Бросок одной рукой от плеча в дви-

жении. Взаимодействие двух игроков. Нападение 

быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Раз-

витие координационных качеств 

Осваивать технику броска в кольцо  одной 

рукой от плеча в движении. Моделировать 

технические действия в игровой деятельно-

сти. Осваивать умение управлять эмоциями 

во время игр. Развивать меткость, точность, 

ловкость 

36 Техника броска одной рукой 

от плеча в движении (кон-

троль) 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание и вы-

бивание мяча. Бросок одной рукой от плеча в дви-

жении. Взаимодействие двух игроков. Нападение 

быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Раз-

витие координационных качеств. 

Сдавать технику броска в кольцо  одной ру-

кой от плеча в движении. Играть в баскет-

бол по упрощенным правилам, выполнять 

правильно технические действия. 

Гимнастика (12 часов) 

37 Строевые упражнения 

 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением. ОРУ на матах.  

Кувырок вперед и назад. Подтягивание в висе (м), 

на низкой перекладине из виса лежа (д). Развитие 

силовых способностей. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки. 

Инструктаж по ТБ. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении гимнастических упражне-

ний. Проявлять качества гибкости, силы, 

координации при выполнении строевых 

команд, акробатики. 

 

 

38 Висы Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением. ОРУ на матах.  

Кувырок вперед и назад. Вис завесом, вис на со-

гнутых руках, согнув ноги. Подтягивание в висе 

(м), на низкой перекладине из виса лежа (д). 

Осваивать технику физических упражнений 

прикладной направленности. Проявлять ка-

чества гибкости, силы, координации при 

выполнении строевых команд, акробатики. 

39 Подтягивание Перестроение из колонны по четыре в колонну по 

одному разведением и слиянием по восемь в дви-

жении. ОРУ на матах. Вис завесом, вис на согну-

тых руках, согнув ноги. Подтягивание в висе (м), 

на низкой перекладине из виса лежа (д). 

Осваивать технику физических упражнений 

прикладной направленности. Выявлять 

ошибки при выполнении строевых упраж-

нений и акробатики. 

40  Поднимание туловища Перестроение из колонны по четыре в колонну по 

одному разведением и слиянием по восемь в дви-

жении. ОРУ на матах. Мост, стойка на лопатках. 

Поднимание туловища из положения, лежа на 

спине, руки за головой. Вис завесом, вис на согну-

тых руках, согнув ноги. Подтягивание в висе (м), 

Осваивать технику физических упражнений 

прикладной направленности. Выполнять 

поднимание туловища из положения, лежа 

на спине, руки за головой. Выявлять ошиб-

ки при выполнении строевых упражнений и 

акробатики. 



на низкой перекладине из виса лежа (д). 

41 Опорный прыжок ОРУ со скакалкой. Мост, стойка на лопатках.  

Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. Подтя-

гивание в висе (м), на низкой перекладине из виса 

лежа (д). Развитие силовых способностей. 

Осваивать умения при выполнении опорно-

го прыжка. Выявлять ошибки при выполне-

нии физических упражнений прикладной 

направленности. 

42 Акробатическая комбинация 

 

Строевой шаг. ОРУ со скакалкой. Кувырок вперед 

и назад, мост, стойка на лопатках. Вскок в упор 

присев. Соскок прогнувшись. Подтягивание в висе 

(м), на низкой перекладине из виса лежа (д).  Раз-

витие координационных способностей. 

Осваивать технику акробатической комби-

нации. Выявлять ошибки при выполнении 

опорного прыжка. 

 

43 Контрольное упражнение: 

подтягивание  

Строевой шаг. ОРУ со скакалкой. Кувырок вперед 

и назад, мост, стойка на лопатках. Вскок в упор 

присев. Соскок прогнувшись. Подтягивание в висе 

(м), на низкой перекладине из виса лежа (д) на 

оценку. Развитие координационных способностей. 

Сдавать подтягивание в висе (м), на низкой 

перекладине из виса лежа (д) на оценку. 

Выявлять ошибки при выполнении акроба-

тической комбинации. 

44 Акробатическая комбинация 

(контроль) 

 

Строевой шаг. ОРУ со скакалкой. Кувырок вперед 

и назад, мост, стойка на лопатках на оценку.  

Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. Подтя-

гивание в висе (м), на низкой перекладине из виса 

лежа (д). Развитие координационных способно-

стей. 

Сдавать акробатическую комбинацию на 

оценку. Выявлять ошибки при выполнении 

опорного прыжка. 

45 

 

Контрольное упражнение: 

вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись 

Строевой шаг. ОРУ в парах. Кувырок вперед и 

назад, мост, стойка на лопатках. Поднимание ту-

ловища из положения, лежа на спине, руки за го-

ловой. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись 

на оценку. Сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа. Прыжки на скакалке. Подтягивание в висе (м), 

на низкой перекладине из виса лежа (д).  Развитие 

координационных способностей. 

Сдавать вскок в упор присев, соскок про-

гнувшись на оценку. Проявлять качества 

гибкости, силы, координации. 

46 

 

 

Контрольное упражнение: 

поднимание туловища 

 

 

 

 

ОРУ в парах. Кувырок вперед и назад, мост, стой-

ка на лопатках. Поднимание туловища из положе-

ния, лежа на спине, руки за головой на оценку.  

Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись на 

оценку. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Прыжки на скакалке. Подтягивание в висе (м), на 

низкой перекладине из виса лежа (д). Развитие ко-

ординационных способностей.  

Сдавать поднимание туловища из положе-

ния, лежа на спине, руки за головой. Прояв-

лять качества гибкости, силы, координации. 



47 

 

Контрольное упражнение: 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

ОРУ в движении. Кувырок вперед и назад, мост, 

стойка на лопатках. Поднимание туловища из по-

ложения лежа на спине, руки за головой на оцен-

ку. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на оцен-

ку. Прыжки на скакалке. Подтягивание в висе (м), 

на низкой перекладине из виса лежа (д). Развитие 

координационных способностей.  

Сдавать сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на оценку. Проявлять качества гибко-

сти, силы, координации. 

48 Контрольное упражнение: 

прыжки на скакалке 

ОРУ в движении. Кувырок вперед и назад, мост, 

стойка на лопатках. Поднимание туловища из по-

ложения, лежа на спине, руки за головой на оцен-

ку. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Прыжки 

на скакалке на оценку. Развитие координационных 

способностей. 

Сдавать прыжки на скакалке. Проявлять 

качества гибкости, силы, координации. 

Лыжная подготовка  (24 часа) 

49 

 

 

 

Теоретические основы лыж-

ной подготовки 

 

 

Инструктаж по ТБ. Основы знаний по лыжной 

подготовке. Подбор лыж и палок. Надевание лыж 

и палок. Передвижение на лыжах по учебному 

кругу. Скользящий шаг. Попеременный двухшаж-

ный ход. Развитие силовых способностей.  

Соблюдать ТБ  во время лыжной подготов-

ки. Применять правила подбора лыж и па-

лок для занятий лыжной подготовкой. Пе-

редвигаться на лыжах по кругу скользящим 

шагом. 

50 Повороты переступанием в 

движении 

 

Надевание лыж и палок. Скользящий шаг. Пово-

роты переступанием в движении. Игры «Кару-

сель», «Накаты». Спуск в основной стойке. Подъ-

ем «ёлочкой». Правила обращения с лыжным ин-

вентарём. 

Осваивать технику скользящего шага, по-

воротов переступанием в движении. Прояв-

лять быстроту и ловкость во время подвиж-

ных  игр, спусков и подъёмов.  

51 Скользящий шаг Равномерное прохождение дистанции 1-2 км (в 

зависимости от подготовленности детей). Поворо-

ты переступанием в движении. Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный ход. Коньковый ход 

без палок. Спуск в основной стойке. Подъем 

«ёлочкой». Правила обращения с лыжным инвен-

тарём. 

Осваивать технику скользящего шага, по-

переменно двухшажного хода, спуска в вы-

сокой стойке, подъема «ёлочкой». Знако-

миться с техникой конькового хода без па-

лок.  

52 Попеременный двухшажный 

ход 

Равномерное прохождение дистанции 1-2 км (в 

зависимости от подготовленности детей). Поворо-

ты переступанием в движении. Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный ход. Коньковый ход 

без палок. Спуск в основной стойке. Подъем 

Осваивать технику скользящего шага, по-

переменно двухшажного хода, спуска в вы-

сокой стойке,  подъема «ёлочкой». Знако-

миться с техникой конькового хода без па-

лок.  



«ёлочкой». Правила обращения с лыжным инвен-

тарём. 

53 Одновременный одношажный 

ход 

Равномерное прохождение дистанции 1-2 км. По-

вороты переступанием в движении. Скользящий 

шаг. Попеременный двухшажный ход. Одновре-

менный одношажный ход. Линейная эстафета. 

Развитие силы, выносливости. 

Осваивать технику одновременного одно-

шажного хода. Выявлять ошибки при вы-

полнении скользящего шага, попеременно 

двухшажного хода 

54 Повороты переступанием в 

движении (контроль) 

 

Равномерное прохождение дистанции 1-2 км. По-

вороты переступанием в движении на оценку. 

Скользящий шаг. Попеременный двухшажный 

ход. Линейная эстафета. Развитие силы, выносли-

вости.  

Сдавать технику поворотов переступанием 

в движении. Выявлять ошибки при выпол-

нении скользящего шага, попеременно 

двухшажного хода. 

 

55 Коньковый ход без палок Равномерное прохождение дистанции 1-2 км. 

Скользящий шаг. Попеременный двухшажный 

ход. Коньковый ход без палок. Спуск в основной 

стойке. Подъем «ёлочкой». Развитие силы, вынос-

ливости. 

Осваивать технику конькового хода без па-

лок. Выявлять ошибки при выполнении 

скользящего шага, попеременно двухшаж-

ного хода, спуска  в  основной стойке, 

подъема «ёлочкой». 

56 Одновременный бесшажный  

ход 

Равномерное прохождение дистанции 1-2 км. 

Скользящий шаг. Одновременный бесшажный  

ход. Одновременный одношажный ход. Спуск в 

основной стойке. Подъем «ёлочкой». Развитие си-

лы, выносливости.   

Осваивать технику одновременного бес-

шажного хода. Выявлять ошибки при вы-

полнении скользящего шага, одновремен-

ного одношажного хода. Проявлять быст-

роту и ловкость во время спусков и подъ-

ёмов. 

57 

 

 

 

 

 

Одновременный  двухшажный 

ход 

 

 

 

 

Равномерное прохождение дистанции 1-2км. 

Скользящий шаг. Одновременный бесшажный  

ход. Одновременный одношажный ход. Одновре-

менный двухшажный ход. Игры на лыжах «Азбу-

ка», «Штурм». Спуск в основной стойке. Подъем 

«ёлочкой». Развитие силы, выносливости.  

Осваивать технику одновременно двух-

шажного хода. Проявлять быстроту и лов-

кость во время лыжных ходов, подвижных 

игр, спусков и подъёмов. 

 

 

58 Бег по дистанции 

 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Одновременный двухшажный 

ход. Бег 1 км (д), 2 км (м) предварительный кон-

троль. Развитие выносливости, ловкости. Подъём 

«ёлочкой». 

Осваивать умения контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердеч-

ных сокращений. Проявлять координацию, 

выносливость при беге по дистанции. 

59 Техника скользящего шага 

(контроль) 

Равномерное прохождение дистанции 1-2 км. Оце-

нивание техники выполнения скользящим шагом. 

Игра на лыжах «Штурм высоты». Спуск в основ-

Сдавать скользящий шаг. Проявлять быст-

роту и ловкость во время лыжных ходов, 

подвижных  игр, спусков и подъёмов. 



ной стойке. Подъем «ёлочкой». Развитие силы, 

выносливости.  

60 Техника попеременно двух-

шажного  хода (контроль) 

 

 

Знакомство с элементарными приёмами само-

контроля при занятиях лыжами. Оценивание уме-

ния передвигаться попеременным двухшажным 

ходом.  Бег 1 км (д), 2 км (м) Развитие выносливо-

сти, ловкости. Подъём «ёлочкой». 

Сдавать попеременный двухшажный ход. 

Осваивать умение контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердеч-

ных сокращений.                                                       

61 Одновременные хода Равномерное прохождение дистанции 1-2 км. 

Скользящий шаг. Одновременный бесшажный  

ход. Одновременный одношажный ход. Одновре-

менный  двухшажный ход. Игра на лыжах  

«Штурм высоты». Спуск в основной стойке. Подъ-

ем «ёлочкой». Развитие силы, выносливости.    

Осваивать технику одновременных ходов. 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

лыжных ходов, подвижных  игр, спусков и 

подъёмов. 

 

62  Торможение  «плугом» 

 

Равномерное прохождение дистанции 1-2 км. 

Скользящий шаг. Попеременный двухшажный 

ход. Спуск в основной стойке. Подъем «ёлочкой». 

Торможение  «плугом». Развитие координацион-

ных способностей.  

Осваивать технику торможения «плугом». 

Проявлять координацию, выносливость при 

выполнении  спусков, лыжных ходов, бега 

по дистанции. 

63 Техника спуска  в основной 

стойке, подъема «ёлочкой» 

(контроль) 

Равномерное прохождение дистанции 1-5 -3 км (в 

зависимости от подготовленности детей). Сколь-

зящий шаг. Попеременный двухшажный ход. 

Спуск в основной стойке. Подъем «ёлочкой» на 

оценку. Торможение «плугом». Развитие коорди-

национных способностей. 

Сдавать технику спуска  в основной стойке, 

подъема «ёлочкой». Осваивать умение кон-

тролировать скорость передвижения на лы-

жах по частоте сердечных сокращений.                                                                                            

64 Равномерное прохождение 

дистанции 

Равномерное прохождение дистанции 1-5 -3км (в 

зависимости от подготовленности детей).  Сколь-

зящий шаг. Попеременный двухшажный ход. Од-

новременный двухшажный ход. Коньковый ход 

без палок. Торможение «плугом». Развитие коор-

динационных способностей. 

Осваивать умение контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердеч-

ных сокращений.  Проявлять координацию, 

выносливость при выполнении лыжных хо-

дов, бега по дистанции.                    

65 Чередование одновременных 

ходов 

Равномерное прохождение дистанции 1-5 -3 км (в 

зависимости от подготовленности детей). Одно-

временный бесшажный ход. Одновременный од-

ношажный ход. Одновременный  двухшажный 

ход. Игра на лыжах «Штурм высоты». Спуск в ос-

новной стойке. Подъем «ёлочкой». Развитие силы, 

выносливости. 

Осваивать технику чередования одновре-

менных ходов. Проявлять координацию, 

выносливость при выполнении   лыжных 

ходов, бега по дистанции, подвижных игр.                                                                                           

                                             

66 Чередование изученных ходов Равномерное прохождение дистанции 1-5 -3 км (в Осваивать технику чередования изученных 



 зависимости от подготовленности детей).  Сколь-

зящий шаг. Попеременный двухшажный ход. Од-

новременный  двухшажный ход. Торможение  

«плугом». Развитие координационных способно-

стей. 

ходов. Проявлять координацию, выносли-

вость при выполнении   лыжных ходов, бега 

по дистанции.                                                                                            

 

67 Техника одновременного 

двухшажного хода (контроль) 

Равномерное прохождение дистанции 1-5 -3 км (в 

зависимости от подготовленности детей).  Сколь-

зящий шаг. Попеременный двухшажный ход. Од-

новременный двухшажный ход на оценку.  Конь-

ковый ход без палок. Торможение «плугом». Раз-

витие координационных способностей. 

Сдавать технику одновременно двухшаж-

ного хода. Проявлять координацию, вынос-

ливость при выполнении   лыжных ходов, 

бега по дистанции. 

68 Техника одновременного од-

ношажного хода (контроль) 

Скользящий шаг. Одновременный одношажный  

ход на оценку. Бег 2 км (д), 3 км (м). Развитие ко-

ординационных способностей. 

Сдавать технику одновременно одношаж-

ного  хода. Осваивать умение контролиро-

вать скорость передвижения на лыжах по 

частоте сердечных сокращений.                                                                                           

69 Техника конькового хода без 

палок (контроль) 

Скользящий шаг.  Коньковый ход без палок на 

оценку. Бег 2 км (д), 3 км (м). Торможение «плу-

гом», спуски, подъемы.  Развитие координацион-

ных способностей. 

Сдавать технику конькового хода без палок.  

Проявлять координацию, выносливость при 

выполнении   лыжных ходов, бега по ди-

станции.                                                                                            

70 Контрольное упражнение: бег 

2км 

 

Бег 2км на время. Игры на лыжах «По местам»,  

«Лисёнок – медвежонок», «Штурм высоты». 

Сдавать бег 2км на время. Принимать адек-

ватные решения в условиях игровой дея-

тельности и беге по дистанции. 

71 Контрольное упражнение: бег 

3км 

 

Бег 3км на время. Игры на лыжах «День и ночь», 

«Попади в ворота».  Развитие координационных 

способностей. 

Соблюдать правила бега по дистанции, со-

знательную дисциплину при прохождении 

дистанции на время и подвижных игр. 

72 Подведение итогов по лыж-

ной подготовке 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный  

двухшажный ход. Бег 2,5 – 3 км. Игры на лыжах. 

Спуск в основной стойке. Торможение «плугом». 

Подведение итогов по лыжной подготовке. 

Проявлять выносливость при прохождении 

дистанции и подвижных играх. Соблюдать 

правила бега по дистанции. 

Спортивные игры. Волейбол (18 часов) 

73 Стойка игрока Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача 

двумя руками сверху на месте. Эстафеты. По-

движные игры с элементами волейбола. Развитие 

координационных способностей. Инструктаж по 

ТБ. 

Соблюдать правила поведения в спортив-

ном зале. Осваивать технику стойки игрока. 

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. 

74 Перемещение в стойке 

 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача 

двумя руками сверху на месте. Эстафеты. По-

движные игры с элементами волейбола. Развитие 

Осваивать технику  перемещений в стойке. 

Выявлять ошибки при выполнении стойки 

игрока. Проявлять быстроту и ловкость во 



координационных способностей. время игр.  

75 Комбинации из освоенных 

элементов техники передви-

жений 

Комбинации из освоенных элементов техники пе-

редвижений (перемещений в стойке, остановок, 

ускорений). Передача двумя руками сверху на ме-

сте. Эстафеты. Подвижные игры с элементами во-

лейбола. Развитие координационных способно-

стей. 

Осваивать технику  перемещений в стойке. 

Выявлять ошибки при выполнении стойки 

игрока. Проявлять быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. Осваивать движения 

передачи двумя руками сверху на месте. 

76 Подбрасывание мяча на за-

данную высоту и расстояние 

от туловища 

 

 

Ходьба, передвижение, бег. ОРУ  игровым спосо-

бом «Смена мест». Подбрасывание мяча.  Верхний  

пас над собой, со стенкой. Игры: «Правильные 

пальчики», « Умелые руки», «Волейбол без по-

дач». Развитие скоростно-силовых способностей. 

Осваивать технику подбрасывания мяча на 

заданную высоту и расстояние от туловища. 

Знакомиться с правилами игры «Волейбол 

без подач». 

77 Подвижные игры с элемента-

ми волейбола 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача 

двумя руками сверху на месте. Эстафеты.  По-

движные игры с элементами волейбола. Развитие 

координационных способностей. 

Играть в подвижные игры с элементами во-

лейбола. Осваивать движения передачи 

двумя руками сверху на месте. Проявлять 

быстроту и ловкость.  

78 Передача двумя руками свер-

ху на месте 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача 

двумя руками сверху на месте. Эстафеты. По-

движные игры с элементами волейбола. Развитие 

координационных способностей. 

Излагать правила и условия проведения по-

движных игр. Осваивать технику передачи 

двумя руками сверху на месте. 

79 Передача двумя руками свер-

ху на месте и после передачи 

вперед 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача 

двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Эстафеты. Подвижные игры с элементами 

волейбола. Развитие координационных способно-

стей. 

Осваивать технику передачи двумя руками 

сверху на месте и после передачи вперед.  

80 Прием мяча снизу двумя ру-

ками над собой 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача 

двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя руками над со-

бой. Эстафеты. Игра в мини-волейбол. Развитие 

координационных способностей. 

Осваивать технику приема  мяча снизу дву-

мя руками над собой. Выявлять ошибки при 

выполнении передачи двумя руками сверху 

на месте.   

81 Игра в мини-волейбол Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача 

двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя руками над со-

бой. Эстафеты. Игра в мини-волейбол. Развитие 

координационных способностей. 

Излагать правила и условия проведения иг-

ры в мини-волейбол. Принимать адекват-

ные решения в условиях игровой деятель-

ности. 



82 Техника передачи мяча двумя 

руками сверху (контроль) 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача 

двумя руками сверху  на оценку. Прием мяча сни-

зу двумя руками над собой. Эстафеты. Игра в ми-

ни-волейбол. Развитие координационных способ-

ностей. 

Сдавать технику передачи мяча двумя ру-

ками сверху на оценку. Выявлять ошибки 

при выполнении приема мяча снизу двумя 

руками над собой. 

83 Прием мяча снизу двумя ру-

ками над собой и на сетку 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача 

двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой и на сетку. Эстафеты. Иг-

ра в мини-волейбол. Развитие координационных 

способностей. 

Играть в волейбол по упрощенным прави-

лам, выполнять правильно технические 

действия. 

84 Нижняя прямая подача Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача 

двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой и на сетку. Нижняя пря-

мая подача с 3–6 м. Эстафеты. Игра в мини-

волейбол. Развитие координационных способно-

стей. 

Осваивать технику нижней прямой подачи 

мяча. Выявлять ошибки при выполнении 

приема мяча снизу двумя руками над собой 

и на сетку. 

85 Передача двумя руками свер-

ху в парах 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача 

двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой и на сетку. Нижняя пря-

мая подача с 3–6 м. Эстафеты. Игра в мини-

волейбол. Развитие координационных способно-

стей. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении физических упражнений, в 

спортивных играх. 

86 Передача двумя руками свер-

ху в парах в движении 

Стойка игрока. Перемещение в стойке. Передача 

двумя руками сверху в парах на месте. Передача 

двумя руками сверху в парах в движении. Прием 

мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3–6 м. Эстафеты. Игра в 

мини-волейбол. Развитие координационных спо-

собностей. 

Осваивать технику передачи двумя руками 

сверху в парах на месте и в движении. Вы-

являть ошибки при выполнении техники 

нижней прямой подачи мяча. 

87 Прямой нападающий удар по-

сле подбрасывания мяча 

партнером 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Ниж-

няя прямая подача мяча. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Игра 

по упрощенным правилам. 

Осваивать технику прямого нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. 

Играть в волейбол по упрощенным прави-

лам, выполнять технические приемы 

88 Прямой нападающий удар по-

сле подбрасывания мяча 

партнером 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Ниж-

Осваивать технику прямого нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. 

Играть в волейбол по упрощенным прави-



няя прямая подача мяча. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Игра 

по упрощенным правилам. 

лам. выполнять технические приемы 

89 Тактика свободного нападе-

ния 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Ниж-

няя прямая подача мяча. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Так-

тика свободного нападения. Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивать тактика свободного нападения, 

играть в волейбол по упрощенным прави-

лам, выполнять технические приемы. 

90 Тактика свободного нападе-

ния 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах и над собой. Прием 

мяча снизу двумя руками в парах. Эстафеты. Ниж-

няя прямая подача мяча. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Так-

тика свободного нападения. Игра по упрощенным 

правилам. 

Осваивать тактику свободного нападения, 

играть в волейбол по упрощенным прави-

лам, выполнять технические приемы. 

Легкая атлетика (12 часов) 

91 

 

 

 

Старты из различных исход-

ных положений 

 

 

 

Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 30–40 

м, встречная эстафета, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных качеств. ОРУ. 

Старты из различных исходных положений.  Ме-

тание малого мяча в горизонтальную цель (1х1) с 

5-6 м. Инструктаж по ТБ. 

Осваивать технику стартов из различных 

исходных положений. Проявлять качества  

быстроты, координации при выполнении 

эстафет, специальных беговых упражнений. 

Метать мяч в горизонтальную цель. 

92 Спринтерский бег Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 30–40 

м, встречная эстафета, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных качеств. ОРУ. 

Старты из различных исходных положений.  Ме-

тание малого  мяча в горизонтальную цель (1х1) с 

5-6 м. 

Пробегать с максимальной скоростью 60 м 

с низкого старта. Проявлять качества  быст-

роты, координации при выполнении эста-

фет, специальных беговых упражнений. 

Метать мяч в горизонтальную цель. 

93 Эстафетный бег Высокий старт до 10–15 м, бег с ускорением 30-

40м, специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. ОРУ. Эстафеты по кру-

гу. Метание малого мяча в вертикальную цель 

(1х1) с 5-6м. Влияние легкоатлетических упраж-

нений на различные системы организма. 

Осваивать технику эстафетного бега. Выяв-

лять ошибки при выполнении  специальных 

беговых упражнений.  Метать мяч в верти-

кальную цель. 



94 Влияние легкоатлетических 

упражнений на различные си-

стемы организма 

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

м, специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. ОРУ. Эстафета по эта-

пам. Метание малого мяча в вертикальную цель 

(1х1) с 5-6м. Влияние легкоатлетических упраж-

нений на различные системы организма. 

Осваивать технику бега на 60 м. Выявлять 

ошибки при выполнении эстафет, специ-

альных беговых упражнений.  Метать мяч в 

вертикальную цель. 

95 Контрольное упражнение: бег 

60м 

 

 

Бег на результат 60 м, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных возможностей. 

Эстафеты. ОРУ. Влияние легкоатлетических 

упражнений на различные системы организма. 

Пробегать с максимальной скоростью 60. 

Принимать адекватное решение в условиях 

соревновательной деятельности. 

96 Равномерный бег Бег в равномерном темпе. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ.  Бег 1000 м. Игра в футбол. 

Развитие выносливости. 

 

 

Осваивать основные движения в беге на 

1000м. Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по ча-

стоте сердечных  сокращений при выполне-

нии бега на средние дистанции. 

97 Бег на средние дистанции Бег в равномерном темпе. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ.  Бег 1000 м. Игра «Город за го-

родом». Развитие выносливости. 

Сдавать бег на 1000м. Проявлять качества 

выносливости. Принимать адекватное ре-

шение в условиях игровой деятельности. 

98 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Обуче-

ние отталкиванию в прыжке в длину способом 

«согнув ноги». Игра в футбол. Развитие скорост-

но-силовых качеств.  

Осваивать технику прыжка в длину спосо-

бом «согнув ноги». Развивать скоростно-

силовые качества. 

99 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с разбега 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Обуче-

ние отталкиванию в прыжке в длину способом 

«согнув ноги», прыжок с 7–9 шагов разбега. Игра 

в футбол. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику прыжка в длину спосо-

бом «согнув ноги». Развивать скоростно-

силовые качества. 

100 Прыжок в длину (контроль) ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжки  

в длину с разбега  на результат. Игра в футбол.  

Развитие скоростно-силовых качеств.   

Сдавать прыжки  в длину. Осваивать уни-

версальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. 

101 Метание теннисного мяча на 

заданное расстояние 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Метание 

теннисного мяча на заданное расстояние. Обуче-

ние отталкиванию в прыжке в длину способом 

«согнув ноги», прыжок с 7–9 шагов разбега. Игра 

в футбол. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Осваивать технику метания теннисного мя-

ча на заданное расстояние. Выявлять ошиб-

ки при выполнении прыжка в длину спосо-

бом «согнув ноги». Развивать скоростно-

силовые качества. 

102 Метание теннисного мяча на 

дальность 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Метание 

теннисного мяча на дальность. Обучение отталки-

Осваивать технику метания теннисного мя-

ча на дальность. Выявлять ошибки при вы-



ванию в прыжке в длину способом «согнув ноги», 

прыжок с 7–9 шагов разбега. Игра в футбол.  Раз-

витие скоростно-силовых качеств. 

полнении прыжка в длину способом «со-

гнув ноги». Развивать скоростно-силовые  

качества. 

 


