
 



№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Планируемые предметные результаты 

 

Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научится 

1 2 3 4 5 

Легкая атлетика (13 ч.) 

1 Вводный инструктаж по ТБ на 

уроках физической культуры 

(л/атлетика, спортивные и 

подвижные игры). 

1 правила поведения и технику безопасности 

при выполнении упражнений 

Содержание и 

организация обучения 

физической культуры в 

текущем году. 

Ознакомление с 

основными разделами 

программы обучения. 

Инструктаж по ТБ. 

2 Равномерный бег 500 метров, ОРУ 

на развитие общей выносливости. 

1 Бегать с максимальной скоростью с низкого 

старта Выполнять ОРУ на развитие общей 

выносливости 

Высокий старт (30-40 м.) 

Бег по дистанции (500 м.) 

Эстафеты линейные. 

Спец. беговые упр-я. ОРУ 

3 Бег 30 метров (2-3 повторения). 1 Бегать с максимальной скоростью с низкого 

старта (100 м.) Выполнять ОРУ на развитие 

общей выносливости 

Высокий старт (30-40м.) 

Бег по дистанции (70-80 

м.) Эстафеты линейные. 

Передача палочки Старты 

из различных положений. 

Спец. беговые упр-я. ОРУ 

4 Равномерный бег на 800 метров, 

ОРУ на развитие общей 

выносливости. 

1 Бегать с максимальной скоростью с низкого 

старта (100 м.) 

Высокий старт (30-40 м.) 

Бег с ускорением (70-80 

м.) Бег по дистанции (800 

м.) Спец. беговые упр-я. 

ОРУ 

5 Бег 60 метров (2-3 повторения), 

высокий старт. 

1 Бегать с максимальной скоростью с низкого 

старта (100м.) финишировать 

Высокий старт (30-40 м.) 

Бег с ускорением (70-80 

м.) Финиширование, 

передача эстафетной 

палочки Бег (3х80) . 

Старты из различных 

положений. Спец беговые 



упр-я. ОРУ 

6 Бег на 1000 м. без учета времени. 1 Бегать с максимальной скоростью (1000 м.) 

Выполнять ОРУ на развитие общей 

выносливости 

Высокий старт (20-40 м.) 

Бег по дистанции (1000 

м.) Старты из различных 

положений. Спец. 

беговые упр-я. ОРУ 

7 Бег на 1000 метров с 

фиксированием результата. 

1 Бегать с максимальной скоростью (1000 м.) 

Выполнять ОРУ на развитие общей 

выносливости 

Бег на результат. Спец. 

беговые упр-я. ОРУ 

8 Прыжки в длину с места, сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа.  

1 прыгать в длину с места Обучение отталкивания в 

прыжке в длину «согнув 

ноги» Приземление 

9 Техника прыжка в 

высоту(перешагивание) Обучение 

с 7-9 шагов разбега 

1 прыгать в высоту с разбега Обучение отталкивания в 

прыжке в высоту 

«перешагивание» (с7-9 

шагов) 

10 Бег на 100 метров на результат. 1 Бегать с максимальной скоростью (100 м.) 

Выполнять ОРУ на развитие общей 

выносливости 

Бег на результат. Спец. 

беговые упр-я. ОРУ 

11 Метание гранаты (500 -700 гр) 1 метать гранату Метание гранаты (500 -

700 гр). ОРУ в движении 

12 Метание гранаты (500 -700 гр) 1 метать гранату Метание гранаты (500 -

700 гр). ОРУ в движении 

ОРУ в движении 

13 Бег на 600 метров (д), 1000 метров 

(м). 

1 Бегать с максимальной скоростью (1000 м.) 

(600м.) Выполнять ОРУ на развитие общей 

выносливости 

Высокий старт (20-40 м.) 

Бег по дистанции (600 м.) 

(1000м.)Спец.беговые 

упр-я. ОРУ 

Спортивные игры (уроки по баскетболу) (14 часов) 

14 Техника передвижений, 

остановок, поворотов, стоек в 

баскетболе. 

1 играть в баскетбол по упрощённым 

правилам, правильно выполнять 

технические действия в игре. 

Стойка и передвижения 

игрока. Остановка 

прыжком, ведение мяча 

на месте. Ловля мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах. Мини 

баскетбол. ТБ. 



15 Обучение, освоение ловли и 

передачи мяча 

1 играть в баскетбол по упрощённым 

правилам, правильно выполнять 

технические действия в игре 

Стойка и передвижения 

игрока. Остановка 

прыжком, ведение мяча 

на месте. Ловля мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах. Мини 

баскетбол. 

16 Ведение мяча правой и левой 

рукой в движении. 

1 играть в баскетбол по упрощённым 

правилам, правильно выполнять 

технические действия в игре 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока 

Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в парах. 

Мини баскетбол. 

17  Ведение мяча с изменением 

направления, броски двумя 

руками с места. 

1 играть в баскетбол по упрощённым 

правилам, правильно выполнять 

технические действия в игре 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока 

правой и левой рукой в 

движении шагом. Ловля 

мяча двумя руками от 

груди на месте в парах. 

Бросок двумя руками от 

головы. Мини баскетбол 

18 Броски двумя руками с места. 1 играть в баскетбол по упрощённым 

правилам, правильно выполнять 

технические действия в игре 

Стойка и передвижения 

игрока. Бросок двумя 

руками от головы. Ловля 

мяча двумя руками от 

груди на месте в парах. 

Мини баскетбол 

19 Броски мяча рукой от плеча с 

места и в движении. 

1 играть в баскетбол по упрощённым 

правилам, правильно выполнять 

технические действия в игре 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока 

правой и левой рукой. 

Ловля мяча двумя руками 

от груди на месте в парах. 

Бросок двумя руками от 

головы. Мини баскетбол. 



20 Вырывание, выбивание мяча 1 играть в баскетбол по упрощённым 

правилам, правильно выполнять 

технические действия в игре 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. 

Позиционное нападение 

игроков. Выбивание 

мяча. Мини баскетбол. 

21 Тактика нападения и защиты. 

Учебная игра. 

1 играть в баскетбол по упрощённым 

правилам, правильно выполнять 

технические действия в игре 

Стойка и передвижения 

игрока. Позиционное 

нападение игроков. 

Выбивание мяча. Мини 

баскетбол. Учебная игра 

в баскетбол. 

22 Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

1 играть в баскетбол по упрощённым 

правилам, правильно выполнять 

технические действия в игре 

Стойка и передвижения 

игрока. Игра по 

упрощённым правилам 

23 Игра по упрощенным правилам. 1 играть в баскетбол по упрощённым 

правилам, правильно выполнять 

технические действия в игре 

Стойка и передвижения 

игрока. Игра по 

упрощённым правилам 

24 Комбинации из основных 

элементов игры в баскетбол. 

1 играть в баскетбол по упрощённым 

правилам, правильно выполнять 

технические действия в игре 

Стойка и передвижения 

игрока. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. 

Позиционное нападение 

игроков. Выбивание 

мяча. Мини баскетбол. 

25 Техника передвижений, 

остановок, поворотов, стоек в 

баскетболе. 

1 играть в баскетбол по упрощённым 

правилам, правильно выполнять 

технические действия в игре 

Стойка и передвижения 

игрока. Остановка 

прыжком, ведение мяча 

на месте. Ловля мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах. Мини 

баскетбол. 

26 Тактика нападения и защиты. 

Учебная игра. 

1 играть в баскетбол по упрощённым 

правилам, правильно выполнять 

технические действия в игре 

Стойка и передвижения 

игрока. Позиционное 

нападение игроков. 

Выбивание мяча. Мини 

баскетбол. Учебная игра 



в баскетбол. 

27 Двусторонняя игра в баскетбол. 1 играть в баскетбол по упрощённым 

правилам, правильно выполнять 

технические действия в игре 

Стойка и передвижения 

игрока. Позиционное 

нападение игроков. 

Стойка и передвижения 

игрока. Игра по правилам 

Уроки по гимнастике (18 часов) 

28 Инструктаж по т/безопасности на 

уроках гимнастики. Строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

1 выполнять комбинацию из разученных 

элементов, вып-ть строевые упражнения. 

Строевой шаг. Повороты 

на месте. Размыкание и 

смыкание на месте. 

Эстафеты. ОРУ на месте. 

29 Акробатика. Кувырок вперед-

назад. 

1 выполнять кувырки Строевой шаг. Повороты 

на месте. Кувырок вперёд 

назад. Эстафеты. ОРУ в 

движении 

30 Акробатика. Кувырок вперед в 

стойку на лопатках (м), назад в 

полушпагат (д). 

1 выполнять кувырки, стойку на лопатках Строевой шаг. Повороты 

на месте. Кувырок вперёд 

назад. Стойка на 

лопатках. ОРУ в 

движении. 

31 Акробатика. Стойка на голове с 

согнутыми ногами (м), мост из 

положения стоя с помощью (д). 

1 выполнять кувырки, стойку на голове, мост 

из положения стоя 

Строевой шаг. Повороты 

на месте. Кувырок вперёд 

назад. Стойка на голове, 

мост из положения стоя с 

помощью. ОРУ в 

движении. 

32 Акробатика. Стойка на голове с 

согнутыми ногами (м), мост из 

положения стоя с помощью (д). 

1 выполнять кувырки, стойку на голове, мост 

из положения стоя 

Строевой шаг. Повороты 

на месте. Кувырок вперёд 

назад. Стойка на голове, 

мост из положения стоя с 

помощью. ОРУ в 

движении 

33 Акробатика. Развитие 

координационных способностей. 

1 выполнять кувырки, стойку на голове, мост 

из положения стоя 

Строевой шаг. Повороты 

на месте. Кувырок вперёд 

назад. Развитие 

координациионных 



способностей. 

34 Акробатика. Прыжки через 

скакалку 

1 выполнять комбинацию из разученных 

элементов, вып-ть строевые упражнения. 

Прыгать чер 

Строевой шаг. Повороты 

на месте. Размыкание и 

смыкание на месте. 

Эстафеты. ОРУ на месте. 

Прыжки через скакалку. 

35 Акробатика. Лазание по канату. 1 лазать по канату. Строевой шаг. Повороты 

на месте. ТБ. Упражнения 

на канате. ОРУ в 

движении 

36 Акробатика. Развитие гибкости  1 выполнять комбинацию из разученных 

элементов, вып-ть строевые упражнения. 

Строевой шаг. Повороты 

на месте. Кувырок вперёд 

назад. Стойка на голове, 

мост из положения стоя с 

помощью. ОРУ в 

движении. 

37 Упражнение в равновесие. 

Развитие координационных 

способностей. 

1 выполнять комбинацию из разученных 

элементов, вып-ть строевые упражнения. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну 

четыре дроблением и 

сведением. ОРУ в 

движении и на месте. 

38 Упражнение в равновесие. 

Развитие координационных 

способностей. 

1 выполнять комбинацию из разученных 

элементов, вып-ть строевые упражнения 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну 

четыре дроблением и 

сведением. ОРУ в 

движении и на месте. 

39 Упражнения на пресс. 1 выполнять комбинацию из разученных 

элемент ов, вып-ть строевые упражнения. 

Упражнения на пресс 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну 

четыре дроблением и 

сведением. ОРУ в 

движении и на месте. 

Упражнения на пресс. 

40 Освоение висов. Подтягивание. 1 выполнять комбинацию из разученных 

элементов, вып-ть строевые упражнения. 

Подтягиваться 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну 

четыре дроблением и 

сведением. Вис 



прогнувшись вис 

согнувшись. 

Подтягивание в висе 

41 Акробатика. Развитие 

координационных способностей. 

1 выполнять комбинацию из разученных 

элементов, вып-ть строевые упражнения. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну 

четыре Развитие 

координационных 

способностей. 

42 Подтягивание. 1 выполнять комбинацию из разученных 

элементов, Подтягиваться 

Вис прогнувшись вис 

согнувшись. 

Подтягивание в висе. 

43 Акробатика. Прыжки через 

скакалку. 

1 выполнять комбинацию из разученных 

элементов, вып-ть строевые упражнения. 

Прыгать через скакалку 

Строевой шаг. Повороты 

на месте. Размыкание и 

смыкание на месте. 

Эстафеты. ОРУ на месте. 

Прыжки через скакалку. 

44 Упражнения на пресс. 1 выполнять комбинацию из разученных 

элементов, вып-ть строевые упражнения. 

Упражнения на пресс. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну 

четыре дроблением и 

сведением. ОРУ в 

движении и на месте. 

Упражнения на пресс. 

45 Демонстрация комплекса 

упражнений по акробатике. 

1 выполнять кувырки, стойку на голове, мост 

из положения стоя 

Строевой шаг. Повороты 

на месте. Висы. 

Подтягивание. ОРУ в 

движении. 

Уроки по лыжной подготовке (18 часов) 

46 Инструктаж по т/безопасности на 

занятиях по лыжной подготовке. 

Попеременный двухшажный ход 

1 уметь передвигаться на лыжах Т.Б. Схема движения. 

Стойка. Работа рук. 

Работа ног 

47-48 Попеременный двухшажный ход. 2 уметь передвигаться на лыжах Схема движения. Стойка. 

Работа рук. Работа ног 

49-50 Одновременный бесшажный ход 2 уметь передвигаться на лыжах Схема движения. Стойка. 

Работа рук. Работа ног 

51-52 Одновременный двухшажный ход. 2 уметь передвигаться на лыжах Схема движения. Стойка. 

Работа рук. Работа ног 



53-54 Коньковый ход без палок 2 уметь передвигаться на лыжах Схема движения. Стойка. 

Работа рук. Работа ног 

55 Спуск наискось 1 уметь передвигаться на лыжах Схема движения. Стойка. 

Работа рук. Работа ног 

56 Подъём ступающим шагом 1 уметь передвигаться на лыжах Схема движения. Стойка. 

Работа рук. Работа ног 

57 Торможение упором 1 уметь передвигаться на лыжах Схема движения. Стойка. 

Работа рук. Работа ног 

58 Игры на лыжах  уметь передвигаться на лыжах Схема движения. Стойка. 

Работа рук. Работа ног 

59 Непрерывное передвижение 1 уметь передвигаться на лыжах Схема движения. Стойка. 

Работа рук. Работа ног 

60 Скользящий шаг 1 уметь передвигаться на лыжах Схема движения. Стойка. 

Работа рук. Работа ног 

61 Попеременный двухшажный ход 1 уметь передвигаться на лыжах Схема движения. Стойка. 

Работа рук. Работа ног 

62 Одновременный бесшажный ход 1 уметь передвигаться на лыжах Схема движения. Стойка. 

Работа рук. Работа ног 

63 Спуски и подъёмы 1 уметь передвигаться на лыжах Схема движения. Стойка. 

Работа рук. Работа ног 

Спортивные игры (уроки по волейболу) (15 часов) 

64 Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед 

1 играть в волейбол по упрощенным правилам Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху вниз. ТБ. 

65-66 Изучение и закрепление элементов 

техники перемещений в 

волейбольной стойке, остановки, 

ускорения. 

1 играть в волейбол по упрощенным правилам Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками над собой и 

вперёд 

67-68 Обучение и закрепление передачи 

мяча сверху двумя руками, 

передача мяча над собой. 

2 играть в волейбол по упрощенным правилам Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками над собой и 

вперёд на месте и после 



передачи вперёд. 

69-70 Прием мяча снизу двумя руками, 

на месте и после перемещения. 

1 играть в волейбол по упрощенным правилам Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками над собой и 

вперёд на месте и после 

передачи вперёд. Прием 

мяча снизу двумя руками, 

на месте и после 

перемещения. 

71-72 Освоение техники нижней подачи, 

3-6 метров от сетки. 

1 играть в волейбол по упрощенным правилам Передвижения в стойке. 

Передача мяча снизу в 

парах 

73 Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

1 играть в волейбол по упрощенным правилам Передвижения в стойке. 

Передача мяча снизу в 

парах. Передача мяча 

сверху над собой 

74 Комбинации из освоенных 

элементов (приема, передачи, 

удара) 

1 играть в волейбол по упрощенным правилам Передвижения в стойке. 

Передача мяча снизу в 

парах. Передача мяча 

сверху над собой 

75 Закрепление освоенных элементов 

перемещения и владения мячом. 

1 играть в волейбол по упрощенным правилам Передвижения в стойке. 

Передача мяча снизу в 

парах. Передача мяча 

сверху над собой 

76 Тактика позиционного нападения 

без изменения позиций игроков. 

1 играть в волейбол по упрощенным правилам Передвижения в стойке. 

Передача мяча снизу в 

парах. Передача мяча 

сверху над собой 

77 Подвижные игры с элементами 

волейбола 

1 играть в волейбол по упрощенным правилам Передвижения в стойке. 

Передача мяча снизу в 

парах. Передача мяча 

сверху над собой. 

Подвижные игры Игра по 

упрощённым правилам 

78 Двусторонняя игра в волейбол. 1 играть в волейбол по упрощенным правилам Стойка игрока. 



Передвижения в стойке. 

Двусторонняя игра 

Спортивные игры (уроки по футболу) (12 часов) 

79 Стойки и перемещение 

футболиста, бегом лицом и спиной 

вперед, приставными и 

скрестными шагами в сторону. 

1 уметь играть в футбол по упрощённым 

правилам 

Стойка и передвижения 

игрока. Остановка, 

ведение мяча. Мини 

футбол. ТБ. 

80 Удары по неподвижному мячу 

различными частями стопы и 

подъема. 

1 уметь играть в футбол по упрощённым 

правилам. 

Стойка и передвижения 

игрока. Удары по 

неподвижному мячу. 

Мини футбол. 

81 Удары по катящемуся мячу, 

остановки мяча. 

1 уметь играть в футбол по упрощённым 

правилам 

Стойка и передвижения 

игрока. Удары по 

катящемуся мячу, 

остановки мяча. Мини 

футбол. 

82 Ведение мяча, отбор мяча. 1 уметь играть в футбол по упрощённым 

правилам. 

Стойка и передвижения 

игрока. Удары по 

катящемуся мячу, 

остановки мяча. Ведение 

мяча, отбор мяча. Мини 

футбол. 

83 Ведение мяча с изменением 

направления. Техника удара 

1 уметь играть в футбол по упрощённым 

правилам. 

Удары по катящемуся 

мячу, остановки мяча. 

Ведение мяча, отбор 

мяча. Мини футбол. 

84 Передача мяча с места. Обманные 

движения без мяча. 

1 уметь играть в футбол по упрощённым 

правилам. 

Стойка и передвижения 

игрока. Удары по 

катящемуся мячу, 

остановки мяча. Ведение 

мяча, отбор мяча. 

Передача мяча с места. 

Обманные движения без 

мяча. Мини футбол. 

85 Передачи в движении, по 

диагонали. Учебная игра. 

1 уметь играть в футбол по упрощённым 

правилам. 

Стойка и передвижения 

игрока. Удары по 



катящемуся мячу, 

остановки мяча. Ведение 

мяча, отбор мяча. 

Передачи в движении, по 

диагонали. Мини футбол 

86 Тактика нападения и защиты. 

Учебная игра. 

1 уметь играть в футбол по упрощённым 

правилам. 

Стойка и передвижения 

игрока. Удары по 

катящемуся мячу, 

остановки мяча. Ведение 

мяча, отбор мяча. Тактика 

нападения и защиты. 

Учебная игра. 

87 Комбинации из основных 

элементов игры в футбол. 

1 уметь играть в футбол по упрощённым 

правилам. 

Стойка и передвижения 

игрока. Удары по 

катящемуся мячу, 

остановки мяча. Ведение 

мяча, отбор мяча. Тактика 

нападения и защиты. 

Учебная игра. 

88 Двусторонняя игра в футбол. 1 уметь играть в футбол по упрощённым 

правилам. 

Удары по катящемуся 

мячу, остановки мяча. 

Ведение мяча, отбор 

мяча. Тактика нападения 

и защиты. Двусторонняя 

игра в футбол. 

89 Игра в футбол по основным 

правилам 

1  Тактика нападения и 

защиты. Игра в футбол по 

основным правилам 

90 Удары по мячу головой, 

вбрасывание мяча из-за «боковой» 

линии. 

1 уметь играть в футбол по упрощённым 

правилам. 

Ведение мяча, отбор 

мяча. Тактика нападения 

и защиты. Удары по мячу 

головой, вбрасывание 

мяча из-за «боковой» 

линии. Мини футбол. 

Лёгкая атлетика (15 часов) 



91 Челночный бег: 2*10 м, 3*10 м, 

4*10 м 

1 Бегать с максимальной скоростью с низкого 

старта Выполнять ОРУ на развитие общей 

выносливости 

Высокий старт (10-15 м.) 

Бег с ускорением (40-50 

м.) Спец. беговые упр-я. 

ОРУ 

92 Бег 30 метров. 1 Бегать с максимальной скоростью с низкого 

старта Выполнять ОРУ на развитие общей 

выносливости 

Высокий старт (10-15 м.) 

Бег с ускорением (40-50 

м.) Спец. беговые упр-я. 

ОРУ 

93-94 Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» 

1 разбега Прыжок в высоту с 5-7 

беговых шагов 

«перешагиванием» ОРУ 

95-96 Прыжковые упражнения. Прыжок 

в длину с места. 

1 прыгать в длину с места Прыжковые упражнения. 

Прыжок в длину с места. 

ОРУ 

97-98 Метание т/мяча в даль. 1 метать м/мяч на дальность Метание т/мяча на 

заданное расстояние. 

Спец беговые упр-я .ОРУ 

99-

100 

Закрепление техники бега на 60 и 

100 метров. 

1 Бегать с максимальной скоростью с низкого 

старта Выполнять ОРУ на развитие общей 

выносливости 

Высокий старт (10-15 м.) 

Бег с ускорением (50-60 

м.) Спец. беговые упр-я. 

ОРУ 

101-

102 

Бег 60 метров (у) 1 Бегать с максимальной скоростью Высокий старт (10-15 м.) 

Бег с ускорением (50-60 

м.) Спец. беговые упр-я. 

ОРУ 

 


