
 



 
Пояснительная записка 

1.Рабочая программа по физической культуре для обучающихся  9 классов составлена на основе «Комплексной 

программы физического воспитания обучающихся 1-11классов»,  авторы В. И.  Лях,  А. А.  Зданевич, 5 издание. 

Москва  “Просвещение”, 2010 г. Допущена Министерством образования и науки РФ. 

2.Образовательная область предмета.  

    Образовательной областью предмета, является физическая культура и физическое воспитание  обучающихся. 

3.О внесенных изменениях в примерную  программу и их обоснование. 

    Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии 
с федеральным компонентом учебного плана.  Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 
«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал: баскетбол и волейбол. Программный 
материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

     Программный материал «Лыжная подготовка» – заменена разделом «Конькобежная подготовка»,  из-за отсутствия 
лыжной базы.  На изучение  раздела спортивные игры (баскетбол) добавлено 9 часов; и 9 часов на (волейбол). 

В 9 классе обучается ребенок с ОВЗ (иные ОВЗ) (домашнее обучение), для которого необходимы специальные условия 
организации образовательного процесса: дозирование физических нагрузок, нервно-психического напряжения.  

 

4.Используемый Учебно-методический комплекс. 

Учебник линия 8-11  классы, В.И. Лях;  Москва: «Просвещение», 2010 год. 

Электронный учебник, на основе учебника линии 8-11 классы, В.И. Лях;  Москва: «Просвещение»,2010 год. 

 



5. Цели и задачи.  

      На уроках физической культуры решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания. 
Вместе с тем особенностью урочных занятий в этом возрасте является углубленное обучение базовым двигательным 
действиям, включая технику основных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и др.). Углубляются знания 
по личной гигиене, влияние занятий физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, 
ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической культуры учащиеся получают 
представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают знаниями о 
методике самостоятельной тренировки. Во время изучения: конкретных разделов программы пополняются представления об 
основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказанию первой помощи при 
травмах. 

Одна из главнейших задач урока  -  обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных способностей 
(ориентирование в пространстве, быстрота перестроения, двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и 
пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) 
способностей, а также сочетаний этих способностей. 

Большое значение придаётся решению воспитательных задач: выработка привычки к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитание ценностных ориентаций на 
здоровый образ жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить овладение учащимся организаторских 
навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи, содействовать формированию 
адекватной оценки физических возможностей учащегося и мотивов самосовершенствования. 

Уроки физической культуры содержат богатый материал для воспитания волевых качеств (инициативность, 
самостоятельность, смелость, дисциплинированность, чувство ответственности, а также нравственных и духовных сторон 
личности, таких, как честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим учебный материал 
программы позволяет учителю содействовать развитию психических процессов: восприятий, представлений, памяти, 
мышления. 



Целью является содействие всестороннему  развитию личности посредством формирования физической культуры 
личности учащегося. 

Решение задач физического воспитания учащихся 5 классов направлено: на содействие гармоническому физическому 
развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 
среды, воспитание ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; обучение основам базовых 
видов двигательных действий; 

Дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота 
и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (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 медицинской помощи при травмах; 
воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное 
время; формирование адекватной оценки собственных физических возможностей. 

 

 

 

 

6.Перечень знаний, умений и навыков. 

Знать и иметь представление: 

 Основы истории развития физической культуры в России; 



 Основы истории развития избранного вида спорта;  

 Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, 
возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепление здоровья и повышения 
физической подготовленности;  

 Способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;  

 Правила использования спортивного инвентаря и оборудования;  

 Правила личной гигиены, профилактики травматизма. 
Уметь: 

 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их 
в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 
 Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 
 Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, культурой общения; 
 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями; 
 Пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, специальными техническими средствами с целью 
повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 
 

7. Методы, формы и средства обучения.  

   Важнейшим требованиям современного урока является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

к учащимся с учётом и состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной активности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Организационно-методические указания. 



Особенностями контингента учащихся, условиями проведения занятий определяется содержание учебного материала, методы 
и средства обучения и воспитания, способы организации занятий. 

Высокая активность и сознательная работа учащихся,  на уроке достигается четкой постановкой общей цели физического 
воспитания в школе, педагогическими задачами по освоению конкретного раздела или темы программы, результатами 
обучения двигательным действиям (навыкам), освоения теоретических и методических знаний в области физической культуры, 
также приобретением умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность и достижения 
соответствующего уровня двигательных способностей. 

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на приобретенных в начальной школе простейших 
двигательных умениях и навыках. Высокое качество этого процесса обеспечивается умелым применением подводящих и 
подготовительных упражнений, расчлененного и целостного методов обучения, интенсивных методов обучения и развития 
двигательных способностей (проблемное и программированное обучение, метод сопряженного обучения и развития 
двигательных качеств, круговая тренировка и др.). 

Техническое и технико-тактическое обучение и совершенствование наиболее тесно переплетаются с развитием 
координационных способностей. В соответствии с дидактическими принципами (последовательность, систематичность и 
индивидуализация) учитель физической культуры должен приучать учащихся к тому, чтобы они выполняли задания на технику 
или тактику прежде всего правильно (т.е. адекватно и точно). Затем необходимо постепенно увеличивать требования к 
быстроте и рациональности выполнения изучаемых двигательных действий, и, наконец, к находчивости при выполнении 
упражнений в изменяющихся условиях. 

Умело переходим от методов стандартно-повторного к вариативному упражнению, игровому и соревновательному 
методам. 

В свою очередь в данный период жизни детей развитие координационных способностей необходимо органично увязать с 
воспитанием скоростных, скоростно-силовых способностей, а также выносливости и гибкости. 



Для этого на уроках учителя физической культуры должны постоянно применять обще - и специально развивающие 
координационные упражнения и чередовать их с упражнениями, воздействующими на указанные кондиционные способности.                                                                        
Так же увеличиваются индивидуальные различия школьников, что необходимо учитывать в обучении движениям, при 
развитии двигательных способностей, осуществлении процесса воспитания. B этой связи для группы школьников или 
отдельных учащихся следует дифференцировать задачи, содержание, темп освоения программного материала, оценку их 
достижений Дифференцированный и индивидуальный подход особенно важен для учащихся, имеющих низкие и высокие 
результаты в области физической культуры. 

В этом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниям по физической культуре,  формы передачи которых 
на уроке зависят от содержания самих занятий, этапа обучения, условий проведения занятий и других факторов. Наиболее 
целесообразно сообщение знаний увязывать с освоением и совершенствованием конкретных двигательных действий, 
развитием двигательных способностей, формированием умений самостоятельно тренироваться и осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность. Однако знания становятся руководством к действию лишь при двух условиях во 
первых, при объективном отражении закономерностей изучаемых двигательных действий, и, во-вторых, если они органично 
включены в разнообразную деятельность учащихся. Знания надо сообщать таким образом, чтобы этот процесс не влиял на 
двигательную активность учащихся. Одним из возможных методических требований,  к сообщению знаний,  является 
реализация в практике межпредметных связей,  с другими общеобразовательными предметами (физикой, биологией, химией, 
математикой, историей и др.)  При передаче знаний,  очень важно опираться на методы активной учебно-познавательной 
деятельности,  (проблемное и программированное обучение, элементы исследования, самостоятельная работа, задания по 
самоконтролю, взаимоанализ действий партнера и др.). Усвоение знаний, учениками контролируется  на основе наблюдения, 
устного и письменного опроса, специальных заданий по применению знаний на практике. 

 

 

8. Количество часов, на которые рассчитана рабочая программа. 



Программа для класса рассчитана на 102 часа при 3-х разовых занятиях в неделю. Программный материал имеет 2 части: 
базовую и вариативную. На базовую часть отводится- 84 часа, на вариативную-18 часов. 

 

9. Система оценки достижений учащихся (критерии, контрольно-диагностические материалы, формы и виды 

контроля).  

Оценка успеваемости по физической культуре производится на общих основаниях и включает в себя качественные и 
количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, 
знания и умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. 
Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире 
привлекать учащихся к оценке своих достижений и товарищей. 

Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить 
собственный результат. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы 
продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к 
углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

Для определения уровня развития физической подготовленности и физических способностей в отдельности, а так же в 
зависимости от возраста и пола учащихся применяются следующие виды учета и контроля: 

- текущий контроль (оценка на уроке) 

-этапный  контроль (оценка за четверть) 

-итоговый контроль (оценка за год) 

9.1.Текущий контроль: 



а) Оценка технической подготовленности ставится за качество выполнения подводящего упражнения, отдельных фаз 
технического действия, техники упражнения в целом. 

б) Оценка уровня двигательных качеств, проводится комплексом, согласно таблице оценки результатов физической 
подготовленности. Оценивается положительная динамика развития и соответствие возрастному уровню. 

в) Оценка за умение осуществлять физкультурно-массовую работу. Оценивается знания теории учебного материала, 
оздоровительных технологий, умение учащихся провести общую разминку. 

г) Оценка за объем двигательной активности. Оценивается работа на уроке по физической культуре, участие в спортивных 
состязаниях, спортивно-массовых мероприятиях. 

9.2.Этапный контроль: 

Оценка за четверть складывается из среднего балла оценки двигательных способностей, физической подготовленности, 
оценки за умение осуществлять физкультурно-оздоровительную работу и объем двигательной активности. 

9.3. Итоговый контроль: 

Оценка за год-это средний балл четвертных оценок и мониторинг физической подготовленности учащихся. 

 

III.Содержание программного материала 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов (уроков) 

1. Базовая часть 84 



1.1 Основы знаний по физической культуре В процессе 

урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Конькобежная подготовка 18 

1.6 Элементы единоборств 9 

2. Вариативная часть 18 

2.1 Спортивные игры (баскетбол) 9 

2.2 Спортивные игры (волейбол) 9 

3. Итого 102 

 

 

Основы знаний по физической культуре:  

Естественные основы.  Влияние возрастных  особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность обучающихся. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 



двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. Защитные свойства 

организма и их профилактика средствами физической культуры. Выполнение основных движений и комплексов физических 

упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности обучающихся и направленно воздействующих на 

совершенствование соответствующих физических функций организма.  

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Решение задач игровой и соревновательной деятельности. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Комплексы физических 

упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения  и развития физической культуры, олимпийского движения и 

отечественного спорта. Здоровый образ жизни современного человека. 

Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение взглядов и отношений к ее материальным  и 

духовным ценностям. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Солнечные ванны Водные процедуры. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, аппетита. Определение нормальной 

массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки и других антропометрических показателей.  

Правила личной гигиены, профилактики травматизма. 

Терминология избранной спортивной игры. Правила и организация избранной игры. Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми. 



Лёгкая атлетика: 

В циклических и ациклических локомоциях:  

С максимальной скоростью бег 60 м из положения высокого старта; 

В равномерном темпе бег до 12 мин.  

Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега; 

Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега; 

Метания теннисного  мяч и мяча и мяча  150 г на дальность, с  4-5 бросковых шагов;  

на меткость метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (6-8 м) в горизонтальную и вертикальную цели; 

Броски и ловля набивного мяча (2-3 кг). 

Гимнастика с элементами  акробатики: 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в 
движении; 

Мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой; подъем махом вперед в сед ноги врозь; девочки: вис прогнувшись на 
нижней жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор на нижнюю жердь. 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см); девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см) 

Комбинацию из изученных элементов; 

Мальчики: из упора присев силой стойка  на голове и руках; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега, девочки: 
равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 



Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на развитие координационных 
способностей. Дозировка упражнений. 

Спортивные игры:  

Баскетбол: стойки, перемещение, остановки, повороты; ловля и передача мяча двумя и одной рукой; ведение мяча; броски 
одной и двумя руками в прыжке, вырывание и выбивание мяча; позиционное нападение и личная защита в игровых 
взаимодействиях 2х2, 3х3, 4х4, 5х5 на одну корзину; взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон»; 
взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка); игра по упрощенным правилам; семиметровый штрафной 
бросок; бросок мяча из опорного положения с отклонением туловища. 

Волейбол:  стойка, перемещение; передача мяча над собой, во встречных колоннах; передача мяча у сетки и в прыжке 
через сетку; передача мяча сверху, стоя спиной к цели; нижняя прямая подача, прямой нападающий удар при встречных 
передачах; прием мяча, отраженного сеткой; нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки; игра по 
упрощенным правилам; игра в нападении в зоне 3; игра в защите. 

Способы физкультурно - оздоровительной деятельности:  

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: 

участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, 
бег на выносливость; 

участвовать в соревновании по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе; 

правила безопасности; 



гигиену занятий и личную гигиену;  

помогать друг другу и учителю, поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность, проявлять 
активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Конькобежная подготовка. Свободное катание с маховыми движениями правой руки.   Бег по повороту малого радиуса с 
маховыми движениями обеих рук.  Свободное катание с руками за спиной.  Стартовый разбег.  Финиширование. 

Элементы единоборств.  Стойки и передвижения в стойке.  Захваты рук и туловища.  Освобождение от захватов.  Приемы 
борьбы за выгодное положение.  Борьба за предмет.  Упражнения по овладению приемами страховки.  Игры «Выталкивание из 
круга».  Игра «Часовые и разведчики», «Перетягивание в парах».  Упражнения по овладению приемами страховки.  Силовые 
упражнения и единоборства в парах.  Игры «Выталкивание из круга». 

Физическую подготовленность: должна соответствовать не ниже, чем среднему уровню показателей развития основных 
физических способностей, с учётом индивидуальных возможностей учащихся.  

 

 

IV. Требования к уровню подготовки  обучающихся  в 9 классах по физической культуре. 

По окончании 5 класса учащийся должен демонстрировать уровень физической подготовленности не ниже приведенных 

результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. 

Демонстрировать: двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях:  с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения высокого старта; в 
равномерном темпе бегать до 12 мин.; прыгать в длину с 7-9 шагов разбега; прыгать в высоту с 3-5 шагов разбега; 

В метаниях: на дальность метать малый мяч и мяч 150 г с места и 4-5 бросковых шагов;  на меткость метать малый мяч и мяч 150 
г с места и с разбега (6-8 м) в горизонтальную и вертикальную цели;  броски и ловля набивного мяча (2 кг). 



В гимнастических и акробатических упражнениях: кувырки вперёд и назад; стойка на лопатках; «Мост» из положения стоя с 
помощью; переворот боком; стойка на голове с согнутыми ногами (мальчики); кувырок назад в полушпагат (девочки); в 
опорных прыжках выполнять вскок в упор присев и соскок прогнувшись;  выполнять висы и упоры;  комбинацию из 
разученных элементов. 

В спортивных играх:  баскетбол: стойки, перемещение, остановки, повороты; ловля и передача мяча двумя и одной рукой; 
ведение мяча; броски одной и двумя руками, вырывание и выбивание мяча;  волейбол: стойка, перемещение; передача 
мяча сверху, нижняя прямая подача, прямой нападающий удар. 

Способы физкультурно - оздоровительной деятельности:  самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 
координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 
упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому  четырёхборью:  бег 60 м, прыжок в 
длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревновании по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями:  соблюдать нормы поведения в коллективе;  правила 
безопасности;  гигиену занятий и личную гигиену;   помогать друг другу и учителю, поддерживать товарищей, имеющих 
недостаточную физическую подготовленность, проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  
Физическую подготовленность: должна соответствовать не ниже, чем среднему уровню показателей развития основных 
физических способностей, с учётом индивидуальных возможностей учащихся.  

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 9 класс 

№ 
п/п 

Наиме
новани

е 
раздела 
програ
ммы 

Тема 
урока 

Кол
- 

во 
час
ов 

Тип 
урока Элементы содержания 

Требования к 
уровню 

подготовленности 
Обучающихся 

 
 
 

Вид 
контро

ля 
Д/З. 

Дата 
проведения 

9А  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Первая четверть 
1 Легкая 

атлети
ка(13ч) 

Спринтер-
ский бег, 
эстафетный 
бег 
 

4 Вводный Низкий старт до 30 м. Бег по 
дистанции 70-80 м. Эстафетный 
бег. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств. Инструктаж 
по ТБ на уроках. 

Уметь пробегать 60 
м с низкого старта с 
максимальной 
скоростью 

Текущи
й 

Комп
лекс 
1 

   

2  Низкий 
старт 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Низкий старт до 30 м. Бег по 
дистанции 70-80 м. 
Финиширование. Эстафетный бег. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростных качеств.. 
Основы обучения двигательным 
действия 

Уметь пробегать 60 
м. с низкого старта с 
максимальной 
скоростью; владеть 
техникой передачи и 
приема эстафетной 
палочки вне зоны 
передачи 

Текущи
й 

Комп
лекс 
1 

   



3  Бег по 
дистанции 
70-80 м. 
Финиширов
ание. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Низкий старт до 30 м. Бег по 
дистанции 70-80 м. 
Финиширование. Бег 2000м (без 
учета времени) Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
выносливости. Основы обучения 
двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 
м с низкого старта с 
максимальной 
скоростью; владеть 
техникой передачи и 
приема эстафетной 
палочки 

Текущи
й 

Комп
лекс 
1 

   

4  Бег на 
результат 
60 метров 

 Учетный Бег на результат 60 метров (мин). 
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Эстафетный бег. 
Развитие скоростных качеств 

Уметь пробегать 60 
м с низкого старта с 
максимальной 
скоростью, 
передавать и 
принимать палочку в 
медленном беге 

Тестиро
вание 

Комп
лекс 
1 

   

5  Прыжок в 
длину; 
метание 
малого 
мяча 

3 Комплек
сный 

Прыжок в длину способом «согнув 
ноги» с 11-13 беговых шагов. ОРУ. 
Метание мяча на дальность с 
места. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств. История 
отечественного спорта 

Уметь прыгать в 
длину с 13-15 шагов 
разбега, выполнять 
отведение мяча 

Текущи
й 

Комп
лекс 
1 

   



6  Метание 
мяча на 
дальность с 
разбега 

 Комплек
сный 

Техника прыжка в длину способом 
«согнув ноги» с 11-13 беговых 
шагов. Метание мяча на дальность 
с разбега. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств. История 
отечественного спорта 

Уметь прыгать в 
длину с 13-15 шагов 
разбега; выполнять 
последние бросковые 
шаги и финальное 
усилие в метании 
мяча на дальность с 
разбега 

Текущи
й 

Комп
лекс 
1 

   

7  Прыжок в 
длину на 
результат 

 Учетный Прыжок в длину на результат. 
Метание мяча на дальность. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь прыгать в 
длину на 
максимальный 
результат при 
оптимальной 
скорости, метать 
мяч на дальность с 
разбега, сохраняя 
характерный для 
техники метания 
ритм. 

Тестиро
вание 

Комп
лекс 
1 

   

8  Бег на 
средние 
дистанции 

2 Комплек
сный 

Бег 2000 м (мальчики) и 1500 м 
(девочки). ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
выносливости. История 
Отечественного спорта 

Уметь пробегать 
дистанцию 2000 м 

  

   

9  Бег на 
средние 
дистанции 

 Комплек
сный 

Бег 2000 м (мальчики) и 1500 м 
(девочки). ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
выносливости. История 
Отечественного спорта 

Уметь пробегать 
дистанцию 2000 м 

Тестиро
вание 

Комп
лекс 
1 

   



10  Бег по 
пересеченн
ой 
местности, 
преодолени
е 
препятстви
й 

4 Комплек
сный 

Бег в равномерном темпе 15 
минут. Специальные беговые 
упражнения. Преодоление 
горизонтальных препятствий. 
Спортивные игры. Развитие 
выносливости. История 
отечественного спорта 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 
20 минут 

Текущи
й 

Комп
лекс 
1 

   

11  Преодолен
ие 
горизонтал
ьных 
препятстви
й. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Бег в равномерном темпе 15 
минут. Специальные беговые 
упражнения. Преодоление 
горизонтальных препятствий. 
Спортивные Игры. Развитие 
выносливости. История 
отечественного спорта 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 
20 минут 

Текущи
й 

Комп
лекс 
1 

   

12  Бег в 
равномерно
м темпе 15 
минут 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Бег в равномерном темпе 15 
минут. Специальные беговые 
упражнения. Преодоление 
вертикальных препятствий. 
Спортивные игры. Развитие 
выносливости. История 
отечественного спорта 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 
20 минут 

Текущи
й 

Комп
лекс 
1 

   

13  Бег на 
результат 
3000 м 
(юноши) и 
2000 м 
(девочки). 

 Учетный Бег на результат 3000 м (юноши) 
и 2000 м (девочки). Развитие 
выносливости 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 
20 минут 

Тестиро
вание 

Комп
лекс 
1 

   



14 Спорти
вные 
игры 
(волейб
ол)18ч 

Перемещен
ие игрока. 
Передача 
мяча. 

15 Изучени
е нового 
материал
а 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в 
прыжке в парах. Нападающий  
удар при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача. Учебная 
игра. Развитие координационных 
способностей. ТБ на уроках 
 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, 
применять в игре 
технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

15  Передача 
мяча сверху 
двумя 
руками в 
прыжке в 
парах. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в 
прыжке в парах. Нападающий удар 
при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача. Учебная игра. Раз-
витие координационных 
способностей 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

16  Нападающи
й удар при 
встречных 
передачах. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в 
прыжке в парах. Нападающий удар 
при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача. Учебная игра. 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Оценка 
техники 
выполн
ения 

Комп
лекс 
3 

   



17  Нападающи
й удар при 
встречных 
передачах. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в 
прыжке в парах. Нападающий удар 
при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача. Учебная игра. Раз-
витие координационных 
способностей 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

18  Нижняя 
прямая 
подача, 
прием мяча, 
отраженног
о сеткой. 

 Комплек
сный 

Стойки и перемещение игрока. 
Передача мяча сверху двумя 
руками в прыжке в тройках. 
Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая подача, 
прием мяча, отраженного сеткой. 
Учебная игра. Игра в нападение 
через 3-ю зону. Развитие 
координационных способностей. 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

19  Нижняя 
прямая 
подача, 
прием мяча, 
отраженног
о сеткой. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Стойки и перемещение игрока. 
Передача мяча сверху двумя 
руками в прыжке в тройках. 
Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая подача, 
прием мяча, отраженного сеткой. 
Учебная игра. Игра в нападение 
через 3-ю зону. Развитие 
координационных способностей 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   



20  Учебная 
игра. Игра 
в 
нападение 
через 3-ю 
зону. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Стойки и перемещение игрока. 
Передача мяча сверху двумя 
руками в прыжке в тройках. 
Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая 
подача, прием мяча, отраженного 
сеткой. Учебная игра. Игра в 
нападение через 3-ю зону. 
Развитие координационных 
способностей 
 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Оценка 
техники 
выполн
ения 

Комп
лекс 
3 

   

21  Учебная 
игра. Игра 
в 
нападение 
через 3-ю 
зону. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в 
прыжке в тройках. Нападающий 
удар при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. Учебная 
игра. Игра в нападение через 3-ю 
зону. Развитие координационных 
способностей 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

22  Нижняя 
прямая 
подача, 
прием мяча. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в 
прыжке в тройках. Нападающий 
удар при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. Учебная 
игра. Игра в нападение через 3-ю 
зону. Развитие координационных 
способностей 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   



23  Прием мяча 
снизу в 
группе. 

 Комбини
рованны
й 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками, стоя 
спиной к цели. Нападающий удар 
при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача, прием мяча, 
отраженного сеткой. Прием мяча 
снизу в группе. Учебная игра. Игра 
в нападение через зону. Развитие 
координационных способностей 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Оценка 
техники 
выполн
ения 

Комп
лекс 
3 

   

24  Нижняя 
прямая 
подача 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками, стоя 
спиной к цели. Нападающий удар 
при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача, прием мяча, 
отраженного сеткой. Прием мяча 
снизу в группе. Учебная игра. Игра 
в нападение через зону. Развитие 
координационных способностей 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

25  Развитие 
координаци
онных 
способ-
ностей 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками, стоя 
спиной к цели. Нападающий удар 
при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача, прием мяча, отра-
женного сеткой. Прием мяча снизу 
в группе. Учебная игра. Игра в 
нападение через зону. Развитие 
координационных способностей 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   



26  Нижняя 
прямая 
подача. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками, стоя 
спиной к цели. Нападающий удар 
при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. Прием 
мяча снизу в группе. Учебная 
Игра. Игра в нападение через 
зону. Развитие координационных 
способностей 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

Вторая четверть 
27  Передача 

мяча 
сверху 
двумя 
руками, 
стоя 
спиной к 
цели. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками, стоя 
спиной к цели. Нападающий удар 
при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. Прием 
мяча снизу в группе. Учебная 
Игра. Игра в нападение через 
зону. Развитие координационных 
способностей 
 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   



28  Передача 
мяча 
сверху 
двумя 
руками, 
стоя 
спиной к 
цели. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками, стоя 
спиной к цели. Нападающий удар 
при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. Прием 
мяча снизу в группе. Учебная 
Игра. Игра в нападение через 
зону. Развитие координационных 
способностей 
 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

29  Нападающ
ий удар при 
встречных 
передачах. 

3 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками, стоя 
спиной к цели. Нападающий удар 
при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. Прием 
мяча снизу в группе. Учебная 
Игра. Игра в нападение через 
зону. Развитие координационных 
способностей 
 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

30  Нападающ
ий удар при 
встречных 
передачах. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками, стоя 
спиной к цели. Нападающий удар 
при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. Прием 
мяча снизу в группе. Учебная 
Игра. Игра в нападение через 
зону. Развитие координационных 
способностей 
 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   



31  Нападающ
ий удар при 
встречных 
передачах. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками, стоя 
спиной к цели. Нападающий удар 
при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. Прием 
мяча снизу в группе. Учебная 
Игра. Игра в нападение через 
зону. Развитие координационных 
способностей 
 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

32 Гимнас
тика 

Висы. 
Строевые 
упражнени
я 

6 Комплек
сный 

Переход с шага на месте на 
ходьбу в колонне и в шеренге. 
Подтягивание в висе. Подъем 
переворотом силой (мальчики). 
Подъем переворотом махом 
(девочки). ОРУ на месте. 
Упражнение на гимнастической 
скамейке. Развитие силовых 
способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять 
строевые 
упражнения, 
упражнения в висе 

Текущи
й 

Комп
лекс 
2 

   



33  Подтягиван
ие в висе. 

 Комплек
сный 

Переход с шага на месте на ходьбу 
в колонне и в шеренге. 
Подтягивание в висе. Подъем 
переворотом силой (мальчики). 
Подъем переворотом махом 
(девочки). ОРУ на месте. 
Упражнение на гимнастической 
скамейке. Развитие силовых спо-
собностей. Изложение взглядов и 
отношений к физической культуре, 
к ее материальным и духовным 
ценностям 

Уметь выполнять 
строевые 
упражнения, упраж-
нения в висе 

Текущи
й 

Комп
лекс 
2 

   

34  Подъем 
переворото
м силой 
(мальчики). 
Подъем 
переворото
м махом 
(девочки). 

 Комплек
сный 

Переход с шага на месте на ходьбу 
в колонне и в шеренге. 
Подтягивание в висе. Подъем 
переворотом силой (мальчики). 
Подъем переворотом махом 
(девочки). ОРУ на месте. 
Упражнение на гимнастической 
скамейке. Развитие силовых спо-
собностей. Изложение взглядов и 
отношений к физической культуре, 
к ее материальным и духовным 
ценностям 

Уметь выполнять 
строевые 
упражнения, упраж-
нения в висе 

Текущи
й 

Комп
лекс 
2 

   



35  Упражнени
е на 
гимнасти-
ческой 
скамейке. 

 Комплек
сный 

Переход с шага на месте на ходьбу 
в колонне и в шеренге. 
Подтягивание в висе. Подъем 
переворотом силой (мальчики). 
Подъем переворотом махом 
(девочки). ОРУ на месте. 
Упражнение на гимнастической 
скамейке. Развитие силовых спо-
собностей. Изложение взглядов и 
отношений к физической культуре, 
к ее материальным и духовным 
ценностям 

Уметь выполнять 
строевые 
упражнения, 
упражнения в висе 

Текущи
й 

Комп
лекс 
2 

   

36  Развитие 
силовых 
спо-
собностей. 

 Комплек
сный 

Переход с шага на месте на ходьбу 
в колонне и в шеренге. 
Подтягивание в висе. Подъем 
переворотом силой (мальчики). 
Подъем переворотом махом 
(девочки). ОРУ на месте. 
Упражнение на гимнастической 
скамейке. Развитие силовых спо-
собностей. Изложение взглядов и 
отношений к физической культуре, 
к ее материальным и духовным 
ценностям 

Уметь выполнять 
строевые 
упражнения, 
упражнения в висе 

Текущи
й 

Комп
лекс 
2 

   



37  Развитие 
силовых 
спо-
собностей. 

 Учетный 
 

 

 

 

Переход с шага на месте на ходьбу 
в колонне и в шеренге. 
Подтягивание в висе. Подъем 
переворотом силой (мальчики). 
Подъем переворотом махом 
(девочки). ОРУ на месте. 
Упражнение на гимнастической 
скамейке. Развитие силовых спо-
собностей 

Уметь выполнять 
строевые 
упражнения, упраж-
нения в висе 

Тестиро
вание 
Оценка 
техники 
выполн
ения 

Комп
лекс 
2 

   

38  Строевые 
упражне-
ния, лаза-
ние, при-
кладные 
упражне-
ния 

6 Комплек
сный 

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, четыре в 
движении. ОРУ с предметами. 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей. Лазание по 
канату в два приема 

Уметь выполнять 
строевые 
упражнения, лазать 
по канату в два 
приема, выполнять 
расхождение вдвоем 
при встрече на 
гимнастической 
скамейке 

Текущи
й 

Комп
лекс 
2 

   

39  Лазание по 
канату в 
два приема. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, четыре 
в движении. ОРУ с предметами. 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей. Лазание 
по канату в два приема. 
Прикладные упражнения 

Уметь выполнять 
строевые 
упражнения, лазать 
по канату в два 
приема, владеть 
переноской 
партнера вдвоем на 
руках 

Текущи
й 

Комп
лекс 
2 

   



40  Перестроен
ие из 
колонны по 
одному в 
колонну по 
два, четыре 
в 
движении. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, четыре 
в движении. ОРУ с предметами. 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей. Лазание 
по канату в два приема. 
Прикладные упражнения 

Уметь выполнять 
строевые 
упражнения, лазать 
по канату в два 
приема, владеть 
переноской 
партнера вдвоем на 
руках 

Текущи
й 

Комп
лекс 
2 

   

41  Лазание по 
канату в два 
приема. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перестроение из колонны по одному 
в колонну по два, четыре в 
движении. ОРУ с предметами. 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей. Лазание по 
канату в два приема. Прикладные 
упражнения 

Уметь выполнять 
строевые 
упражнения, лазать 
по канату в два 
приема, 
передвигаться с 
грузом на плечах на 
неуравновешенной 
опоре 

Текущи
й 

Комп
лекс 
2 

   

42  Развитие 
скоростно-
силовых 
способносте
й. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перестроение из колонны по одному 
в колонну по два, четыре в 
движении. ОРУ с предметами. 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей. Лазание по 
канату в два приема. Прикладные 
упражнения 

Уметь выполнять 
строевые 
упражнения, лазать 
по канату в два 
приема, 
передвигаться с 
грузом на плечах на 
неуравновешенной 
опоре 

Текущи
й 

Комп
лекс 
2 

   



43  Прикладны
е 
упражнени
я. Лазание 
по канату 

 Учетный Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, четыре в 
движении. ОРУ с предметами. 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей. 
Прикладные упражнения. Лазание 
по канату 

Уметь выполнять 
строевые упражнения, 
лазать по канату в два 
приема, выполнять 
сход с наклонной 
скамейки сбеганием 

Оценка 
техники 
выполн
ения 
лазания 

Комп
лекс 
2 

   

44  Акробатик
а 

6 Изучени
е нового 
материал
а 

Из упора присев стойка на руках и 
голове (мальчики). Равновесие на 
одной ноге. Кувырок назад в 
полушпагат (девочки). ОРУ в 
движении. Развитие координацион-
ных способностей 

Уметь выполнять 
стойку на голове 
толчком двумя из 
упора присев с согну-
тыми ногами, 
равновесие стоя 
боком у гимнастичес-
кой стенки 
самостоятельно 

Текущи
й 

Комп
лекс 
2 

   

45  Кувырок 
назад в 
полушпагат 

 Комплек
сный 

Из упора присев стойка на руках и 
голове. Длинный кувырок с трех 
шагов разбега (мальчики). 
Равновесие на одной ноге. 
Кувырок назад в полушпагат 
(девочки). ОРУ в движении. 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь выполнять 
стойку на голове, 
согнув ноги с силой; 
кувырок прыжком в 
упор присев из 
полуприседа, руки 
назад, комбинацию 
из акробатических 
элементов, страховку 
и помощь 

Текущи
й 

Комп
лекс 
2 

   



46  Из упора 
присев 
стойка на 
руках и 
голове. 

 Комплек
сный 

Из упора присев стойка на руках и 
голове. Длинный кувырок с трех 
шагов разбега (мальчики). 
Равновесие на одной ноге. 
Кувырок назад в полушпагат 
(девочки). ОРУ в движении. 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь выполнять 
стойку на голове, 
согнув ноги с силой; 
кувырок прыжком в 
упор присев из 
полуприседа, руки 
назад, комбинацию 
из акробатических 
элементов, страховку 
и помощь 

Текущи
й 

Комп
лекс 
2 

   

47  Из упора 
присев 
стойка на 
руках и 
голове. 

 Комплек
сный 

Из упора присев стойка на руках и 
голове (мальчики). Длинный 
кувырок с трех шагов разбега. 
Равновесие на одной, выпад 
вперед, кувырок вперед. Кувырок 
назад в полушпагат (девочки). ОРУ 
в движении. Развитие 
координационных способностей 

Уметь выполнять из 
упора присев стойку 
на голове, согнувшись 
с силой, кувырок 
вперед прыжком в 
упор присев с 3 шагов 
разбега с 
оптимальной высотой 
траектории полета, 
комбинацию из 
акробатических 
элементов 

 

Текущи
й 

Комп
лекс 
2 

   



48  Длинный 
кувырок с 
трех шагов 
разбега. 

  
 
 
 
 

Из упора присев стойка на руках и 
голове (мальчики). Длинный 
кувырок с трех шагов разбега. 
Равновесие на одной, выпад 
вперед, кувырок вперед. Кувырок 
назад в полушпагат (девочки). ОРУ 
в движении. Развитие 
координационных способностей 

Уметь выполнять из 
упора присев стойку 
на голове, согнувшись 
с силой, кувырок 
вперед прыжком в 
упор присев с 3 шагов 
разбега с 
оптимальной высотой 
траектории полета, 
комбинацию из 
акробатических 
элементов 

Текущи
й 

Комп
лекс 
2 

   

Третья четверть 
49  Равновесие 

на одной 
ноге, выпад 
вперед, 
кувырок 
вперед. 

 Учетный Из упора присев стойка на руках 
и голове (мальчики). Длинный 
кувырок с трех шагов разбега. 
Равновесие на одной ноге, выпад 
вперед, кувырок вперед. Кувырок 
назад в полушпагат (девочки). 
ОРУ в движении. Развитие 
координационных способностей 

Уметь выполнять 
стойку на голове, 
согнувшись (с 
прямыми ногами) с 
силой, комбинацию 
из акробатических 
элементов 

Оценка 
техники 
выполн
ения 
акробат
ических 
элемент
ов 

Комп
лекс 
2 

   

50 Конько
бежная 
подгот
овка 
18ч 

Стартовый 
разбег. 

18 Вводный Свободное катание с маховыми 
движениями правой руки.   Бег по 
повороту малого радиуса с 
маховыми движениями обеих рук.  
Свободное катание с руками за 
спиной.  Стартовый разбег.  
Финиширование. 

Уметь бегать по 
повороту малого 
радиуса, стартовать, 
финишировать. 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   



51  Бег по 
повороту 
малого 
радиуса 

 Соверше
нствован
ие 

Свободное катание с маховыми 
движениями правой руки.   Бег по 
повороту малого радиуса с 
маховыми движениями обеих рук.  
Свободное катание с руками за 
спиной.  Стартовый разбег.  
Финиширование. 

Уметь бегать по 
повороту малого 
радиуса, стартовать, 
финишировать. 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

52  Стартовый 
разбег.  
Финиширо
вание. 

 Соверше
нствован
ие 

Свободное катание с маховыми 
движениями правой руки.   Бег по 
повороту малого радиуса с 
маховыми движениями обеих рук.  
Свободное катание с руками за 
спиной.  Стартовый разбег.  
Финиширование.  Свободное 
катание с варьированием 
скорости. 

Уметь бегать по 
повороту малого 
радиуса, стартовать, 
финишировать. 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

53  Свободное 
катание с 
варьирован
ием 
скорости. 

 Соверше
нствован
ие 

Свободное катание с маховыми 
движениями правой руки.   Бег по 
повороту малого радиуса с 
маховыми движениями обеих рук.  
Свободное катание с руками за 
спиной.  Стартовый разбег.  
Финиширование.  Свободное 
катание с варьированием 
скорости. 

Уметь бегать по 
повороту малого 
радиуса, стартовать, 
финишировать. 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   



54  Эстафеты.  Комплек
сный 

Свободное катание с маховыми 
движениями правой руки.  
Эстафеты. 

Уметь бегать 
эстафеты, кататься с 
маховыми 
движениями правой 
руки. 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

55  Бег по 
повороту 
малого 
радиуса 

 Комплек
сный 

Свободное катание с маховыми 
движениями правой руки.   Бег по 
повороту малого радиуса с 
маховыми движениями обеих рук.  
Эстафеты. 

Уметь бегать 
эстафеты, кататься с 
маховыми 
движениями правой 
руки. 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

56  Свободное 
катание с 
маховыми 
движениям
и правой 
руки. 

 Комплек
сный 

Свободное катание с маховыми 
движениями правой руки.   Бег по 
повороту малого радиуса с 
маховыми движениями обеих рук.  
Эстафеты. 

Уметь бегать 
эстафеты, кататься с 
маховыми 
движениями правой 
руки. 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

57  Свободное 
катание с 
руками за 
спиной. 

 Соверше
нствован
ие 

Свободное катание с маховыми 
движениями правой руки.   Бег по 
повороту малого радиуса с 
маховыми движениями обеих рук.  
Свободное катание с руками за 
спиной.  Стартовый разбег.   

Уметь бегать 
эстафеты, кататься с 
маховыми 
движениями правой 
руки. 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

58  Свободное 
катание с 
руками за 
спиной. 

 Соверше
нствован
ие 

  Бег по повороту малого радиуса 
с маховыми движениями обеих 
рук.  Свободное катание с руками 
за спиной.  Стартовый разбег.  
Финиширование. 

Уметь бегать по 
повороту малого 
радиуса, кататься с 
руками за спиной, 
финишировать и 
стартовать 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   



59  Стартовый 
разбег.  
Финиширо
вание 

 Комплек
сный 

  Бег по повороту малого радиуса 
с маховыми движениями обеих 
рук.  Свободное катание с руками 
за спиной.  Стартовый разбег.  
Финиширование.  Эстафеты. 

Уметь бегать по 
повороту малого 
радиуса, кататься с 
руками за спиной, 
финишировать и 
стартовать 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

60  Свободное 
катание с 
руками за 
спиной. 

 Соверше
нствован
ие 

Бег по повороту малого радиуса с 
маховыми движениями обеих рук.  
Свободное катание с руками за 
спиной.  Стартовый разбег.  
Финиширование.  Свободное 
катание с варьированием 
скорости. 

Уметь бегать по 
повороту малого 
радиуса, кататься с 
руками за спиной, 
финишировать и 
стартовать 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

61  Финиширо
вание.   

 Соверше
нствован
ие 

Свободное катание с руками за 
спиной.  Стартовый разбег.  
Финиширование.  Свободное 
катание с варьированием 
скорости. 

Уметь 
финишировать, 
стартовать, кататься 
с варьированием 
скорости 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

62  Свободное 
катание с 
руками за 
спиной.   

 Комплек
сный 

Свободное катание с руками за 
спиной.  Стартовый разбег.  
Финиширование.  Свободное 
катание с варьированием 
скорости.  Эстафеты. 

Уметь 
финишировать, 
стартовать, кататься 
с варьированием 
скорости, бегать 
эстафеты. 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

63  Эстафеты.  Комплек
сный 

Свободное катание с руками за 
спиной.  Стартовый разбег.  
Финиширование.  Свободное 
катание с варьированием 
скорости. Эстафеты.  

Уметь 
финишировать, 
стартовать, кататься 
с варьированием 
скорости, бегать 
эстафеты. 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   



64  Свободное 
катание с 
руками за 
спиной.   

 Комплек
сный 

Свободное катание с руками за 
спиной.  Стартовый разбег.  
Финиширование.  Свободное 
катание с варьированием 
скорости. Эстафеты. 

Уметь 
финишировать, 
стартовать, кататься 
с варьированием 
скорости, бегать 
эстафеты. 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

65  Свободное 
катание с 
руками за 
спиной.   

 Комплек
сный 

Свободное катание с руками за 
спиной.  Стартовый разбег.  
Финиширование.  Свободное 
катание с варьированием 
скорости. Эстафеты. 

Уметь 
финишировать, 
стартовать, кататься 
с варьированием 
скорости, бегать 
эстафеты. 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

66  Финиширо
вание.   

 Комплек
сный 

Финиширование.  Свободное 
катание с варьированием 
скорости.  Эстафеты. 

Уметь 
финишировать, 
стартовать, кататься 
с варьированием 
скорости, бегать 
эстафеты. 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

67  Финиширо
вание.   

 Комплек
сный 

Финиширование.  Свободное 
катание с варьированием 
скорости.  Эстафеты. 

Уметь 
финишировать, 
стартовать, кататься 
с варьированием 
скорости, бегать 
эстафеты. 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   



68 Элемен
ты 
единоб
орств 
9ч 
 

Борьба за 
предмет.   

9 Комплек
сный 

Стойки и передвижения в стойке.  
Захваты рук и туловища.  
Освобождение от захватов.  
Приемы борьбы за выгодное 
положение.  Борьба за предмет.  
Упражнения по овладению 
приемами страховки.  Игры 
«Выталкивание из круга».  Игра 
«Часовые и разведчики», 
«Перетягивание в парах». 

Уметь владеть 
приемами страховки. 

 Комп
лекс 
3 

   

69  Борьба за 
предмет.   

 Комплек
сный 

Стойки и передвижения в стойке.  
Захваты рук и туловища.  
Освобождение от захватов.  
Приемы борьбы за выгодное 
положение.  Борьба за предмет.  
Упражнения по овладению 
приемами страховки.  Игры 
«Выталкивание из круга».  Игра 
«Часовые и разведчики», 
«Перетягивание в парах». 

Уметь владеть 
приемами страховки. 

 Комп
лекс 
3 

   



70  Борьба за 
предмет.   

 Компле
ксный 

Стойки и передвижения в 
стойке.  Захваты рук и 
туловища.  Освобождение от 
захватов.  Приемы борьбы за 
выгодное положение.  Борьба 
за предмет.  Упражнения по 
овладению приемами 
страховки.  Игры 
«Выталкивание из круга».  
Игра «Часовые и разведчики», 
«Перетягивание в парах». 

Уметь владеть 
приемами 
страховки. 

 Ком
плек
с 3 

   

71  Силовые 
упражнения 
и 
единоборст
ва в парах. 

 Комплек
сный 

Стойки и передвижения в стойке.  
Захваты рук и туловища.  
Освобождение от захватов.  
Приемы борьбы за выгодное 
положение.  Борьба за предмет.  
Силовые упражнения и 
единоборства в парах.  Игра «Бой 
петухов».  Игра «Часовые и 
разведчики», «Перетягивание в 
парах». 

Уметь владеть 
приемами страховки. 

 Комп
лекс 
3 

   



72  Силовые 
упражнения 
и 
единоборст
ва в парах. 

 Комплек
сный 

Стойки и передвижения в стойке.  
Захваты рук и туловища.  
Освобождение от захватов.  
Приемы борьбы за выгодное 
положение.  Борьба за предмет.  
Силовые упражнения и 
единоборства в парах.  Игра «Бой 
петухов».  Игра «Часовые и 
разведчики», «Перетягивание в 
парах». 

Уметь владеть 
приемами страховки. 

 Комп
лекс 
3 

   

73  Силовые 
упражнения 
и 
единоборст
ва в парах. 

 Комплек
сный 

Стойки и передвижения в стойке.  
Захваты рук и туловища.  
Освобождение от захватов.  
Приемы борьбы за выгодное 
положение.  Борьба за предмет.  
Силовые упражнения и 
единоборства в парах.  Игра «Бой 
петухов».  Игра «Часовые и 
разведчики», «Перетягивание в 
парах». 

Уметь владеть 
приемами страховки. 

 Комп
лекс 
3 

   



74  Силовые 
упражнения 
и 
единоборст
ва в парах. 

 Комплек
сный 

Стойки и передвижения в стойке.  
Захваты рук и туловища.  
Освобождение от захватов.  
Приемы борьбы за выгодное 
положение.  Борьба за предмет.  
Упражнения по овладению 
приемами страховки.  Силовые 
упражнения и единоборства в 
парах.  Игры «Выталкивание из 
круга». 

Уметь владеть 
приемами страховки. 

 Комп
лекс 
3 

   

75  Силовые 
упражнения 
и 
единоборст
ва в парах. 

 Комплек
сный 

Стойки и передвижения в стойке.  
Захваты рук и туловища.  
Освобождение от захватов.  
Приемы борьбы за выгодное 
положение.  Борьба за предмет.  
Упражнения по овладению 
приемами страховки.  Силовые 
упражнения и единоборства в 
парах.  Игры «Выталкивание из 
круга». 

Уметь владеть 
приемами страховки. 

 Комп
лекс 
3 

   



76  Силовые 
упражнения 
и 
единоборст
ва в парах. 

 Комплек
сный 

Стойки и передвижения в стойке.  
Захваты рук и туловища.  
Освобождение от захватов.  
Приемы борьбы за выгодное 
положение.  Борьба за предмет.  
Упражнения по овладению 
приемами страховки.  Силовые 
упражнения и единоборства в 
парах.  Игры «Выталкивание из 
круга». 

Уметь владеть 
приемами страховки. 

 Комп
лекс 
3 

   

77 Спорти
вные 
игры. 

Баскетбол 
Сочетание 
приемов 
передвижен
ий и 
остановок 

9 Изучени
е нового 
материал
а 

Сочетание приемов передвижений 
и остановок, приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок двумя 
руками от головы в прыжке. 
Позиционное нападение со сменой 
мест. Учебная игра. Правила 
баскетбола 

Уметь играть в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

78  Сочетание 
приемов 
передвижен
ий и 
остановок, 
приемов 
передач-, 
ведения и 
бросков. 

 Комплек
сный 

Сочетание приемов передвижений 
и остановок, приемов передач-, 
ведения и бросков. Бросок двумя 
руками от головы в прыжке. 
Позиционное нападение со сменой 
мест. Учебная игра. Правила 
баскетбола 

Уметь играть в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

Четвертая четверть 



79  Бросок 
двумя 
руками от 
головы в 
прыжке. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Сочетание приемов передвижений 
и остановок, приемов передач-, 
ведения и бросков. Бросок двумя 
руками от головы в прыжке. 
Позиционное нападение со сменой 
мест. Учебная игра. Правила 
баскетбола 

Уметь играть в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

80  Штрафной 
бросок. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Сочетание приемов передвижений 
и остановок, приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок двумя 
руками от головы в прыжке. 
Штрафной бросок. Позиционное 
нападение со сменой мест. Учебная 
игра. Правила баскетбола 

Уметь играть в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Оценка 
техники 
выполн
ения 

Комп
лекс 
3 

   

81  Позиционно
е нападение 
и личная 
защита 

 Комплек
сный 

Сочетание приемов передвижений 
и остановок, приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок одной 
рукой от плеча в прыжке. 
Штрафной бросок. Позиционное 
нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях 2x2, 
3x3. Учебная игра 

Уметь играть в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   



82  Бросок 
одной 
рукой от 
плеча в 
прыжке. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Сочетание приемов 
передвижений и остановок, 
приемов передач, ведения и 
бросков. Бросок одной рукой от 
плеча в прыжке. Штрафной 
бросок. Позиционное нападение и 
личная защита в игровых 
взаимодействиях 2x2,3x3. 
Учебная игра. Правила 
баскетбола 
 
 

Уметь играть в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

83  Учебная 
игра. 
Правила 
баскетбола 

 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Сочетание приемов передвижений и 
остановок, приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок одной 
рукой от плеча в прыжке. Штрафной 
бросок. Позиционное нападение и 
личная зашита в игровых 
взаимодействиях 2x2,3x3. Учебная 
игра. Правила баскетбола 

 

Уметь играть в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

84  Бросок 
одной рукой 
от плеча 
.Учебная 
игра. 

 Комплек
сный 

Сочетание приемов передвижений и 
остановок, приемов передач, 
ведения и бросков. Бросок одной 
рукой от плеча в прыжке. 
Штрафной бросок. Позиционное 
нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях 2x2,3x3. 
Учебная игра. Правила баскетбола 

Уметь играть в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Оценка 
техники 
выполн
ения 

Комп
лекс 
3 

   



85  Штрафной 
бросок. 
Позиционно
е нападение 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Сочетание приемов передвижений и 
остановок, приемов передач, ведения 
и бросков. Бросок одной рукой от 
плеча в прыжке. Штрафной бросок. 
Позиционное нападение и личная 
защита в игровых взаимодействиях 
2x2,3x3. Учебная юра. Правила 
баскетбола 

Уметь играть в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

86 Спорти
вные 
игры. 

Волейбол. 
Перемещен
ие игрока 

9 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в 
прыжке в парах. Нападающий удар 
при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача. Учебная игра. Раз-
витие координационных 
способностей 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

87  Передача 
мяча сверху 
двумя 
руками. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в 
прыжке в парах. Нападающий удар 
при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача. Учебная игра. 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Оценка 
техники 
выполн
ения 

Комп
лекс 
3 

   



88  Передача 
мяча сверху 
двумя 
руками в 
прыжке в 
парах. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в 
прыжке в парах. Нападающий удар 
при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача. Учебная игра. Раз-
витие координационных 
способностей 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

89  Нападающи
й удар 

 Комплек
сный 

Стойки и перемещение игрока. 
Передача мяча сверху двумя 
руками в прыжке в тройках. 
Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая подача, 
прием мяча, отраженного сеткой. 
Учебная игра. Игра в нападение 
через 3-ю зону. Развитие 
координационных способностей. 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

90  Нижняя 
прямая 
подача. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Стойки и перемещение игрока. 
Передача мяча сверху двумя 
руками в прыжке в тройках. 
Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая подача, 
прием мяча, отраженного сеткой. 
Учебная игра. Игра в нападение 
через 3-ю зону. Развитие 
координационных способностей 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   



91  Нижняя 
прямая 
подача, 
прием 
мяча, 
отраженног
о сеткой. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Стойки и перемещение игрока. 
Передача мяча сверху двумя 
руками в прыжке в тройках. 
Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая 
подача, прием мяча, отраженного 
сеткой. Учебная игра. Игра в 
нападение через 3-ю зону. 
Развитие координационных 
способностей 
 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Оценка 
техники 
выполн
ения 

Комп
лекс 
3 

   

92  Учебная 
игра. Игра в 
нападение 
через 3-ю 
зону. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в 
прыжке в тройках. Нападающий 
удар при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. Учебная 
игра. Игра в нападение через 3-ю 
зону. Развитие координационных 
способностей 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   

93  На-
падающий 
удар. 
Учебная 
игра. 

 Соверше
нствован
ие ЗУН 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками в 
прыжке в тройках. Нападающий 
удар при встречных передачах. 
Нижняя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. Учебная 
игра. Игра в нападение через 3-ю 
зону. Развитие координационных 
способностей 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Текущи
й 

Комп
лекс 
3 

   



94  Учебная 
игра. 

 Комбини
рованны
й 

Перемещение игрока. Передача 
мяча сверху двумя руками, стоя 
спиной к цели. Нападающий удар 
при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача, прием мяча, 
отраженного сеткой. Прием мяча 
снизу в группе. Учебная игра. Игра 
в нападение через зону. Развитие 
координационных способностей 

Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам, применять 
в игре технические 
приемы 

Оценка 
техники 
выполн
ения 

Комп
лекс 
3 

   

95 Легкая 
атлети
ка 

Спринтерск
ий бег, 
эстафетный 
бег 

5 Вводный Низкий старт до 30 м. Бег по 
дистанции 70-80 м. Эстафетный 
бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных 
качеств. Инструктаж по ТБ 
 

Уметь пробегать 60 
м с низкого старта с 
максимальной 
скоростью 

Текущи
й 

Комп
лекс 
4 

   

96  Эстафетны
й бег. 

 Комплек
сный 

Низкий старт до 30 м. Бег по 
дистанции 70-80 м. Эстафетный 
бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных 
качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать 60 
м с низкого старта с 
максимальной 
скоростью, 
выполнять технику 
старта учащимся, 
принимающим 
эстафетную палочку 

Текущи
й 

Комп
лекс 
4 

   

97  Бег по 
дистанции 
200-400м 

 Комплек
сный 

Низкий старт до 30 м. Бег по 
дистанции 200-400м. 
Финиширование. Эстафетный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных 
качеств. Основы обучения 
двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 
м с низкого старта с 
максимальной 
скоростью. Владеть 
техникой старта 
учащимся, 
принимающим 
эстафетную палочку 

Текущи
й 

Комп
лекс 
4 

   



98  Финиширо
вание 
С.Б.У. 

 Комплек
сный 

Низкий старт до 30 м. Бег по 
дистанции 70-80 м. 
Финиширование. Эстафетный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных 
качеств. Основы обучения 
двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 
м с низкого старта с 
максимальной 
скоростью. Владеть 
техникой старта 
учащимся, 
принимающим 
эстафетную палочку 

Текущи
й 

Комп
лекс 
4 

   

99  Бег на 
результат 
100 м. 

 Учетный Бег на результат 100 м. 
Специальные беговые 
упражнения. Эстафетный бег. 
Развитие скоростных качеств 

Уметь пробегать 100 
м с низкого старта с 
максимальной 
скоростью. Владеть 
техникой передачи и 
приема эстафетной 
палочки в зоне пе-
редачи 

Тестиро
вание 

Комп
лекс 
4 

   

100  Прыжок в 
высоту, 
метание 
малого 
мяча на 
дальность 

3 Комплек
сный 

Прыжок в высоту способом 
«перешагивания» с 11-13 беговых 
шагов. Метение мяча на 
дальность в коридоре с разбега. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь выполнять 
прыжок на 
оптимальной 
высоте, сохранять 
для техники 
метания мяча ритм 

Текущи
й 

Комп
лекс 
4 

   

101  Метение 
мяча на 
дальность 
в 
коридоре 
10 м с 
разбега. 

 Комплек
сный 

Прыжок в длину. Метение мяча на 
дальность . Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств 

Уметь выполнять 
прыжок на 
максимальный 
результат с полного 
разбега, 
двигательные дей-
ствия в метании без 
ошибок в условиях 
спортивного 
соревнования 

Текущи
й 

Комп
лекс 
4 

   



102  Эстафеты 
передача 
эстафетной 
палочки. 

 Комплек
сный 

Прыжок в длину с разбега. 
Метение мяча на дальность . 
Специальные беговые упражнения. 
Эстафеты передача эстафетной 
палочки. 

Уметь выполнять 
прыжок на 
максимальный 
результат с полного 
разбега, 
двигательные дей-
ствия в метании без 
ошибок в условиях 
спортивного 
соревнования 

Текущи
й 

Комп
лекс 
4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для учителя. 

 

1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И. Лях,  А. А. Зданевич; Москва: «Просвещение», 

2010 год. 

2.  «Справочник учителя физической культуры»,  П. А. Киселев, С. Б. Киселева; - Волгоград: «Учитель», 2008 год. 

3. Учебник по физической культуре 8-11 классы, авторы В.И. Лях,  А. А. Зданевич; Москва: «Просвещение», 2010 год. 
 

4. http://www.magweb.ru. 

5. http://www.74m.ru. 
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