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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре 

для учащихся 5–9 классов 

 

Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2011). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней школе, на его 

преподавание отводится 102 часа в год из расчёта 3 часа в неделю. 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать следующие учебники: 

Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; 

под общ. ред. М. Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2011. 

Лях, В. И. Физическая культура. 8–9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – М. : 

Просвещение, 2011. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент. Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

баскетболу и общей физической подготовке. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. В 7–9 классах единоборства заменяются легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. Для закрепления 

теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в триместре. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся, предусмотренное как по 

окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. Оценка успеваемости по физической культуре в 5-9 классах производится на 

общих основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения 

двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение 

учебных нормативов. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, 

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

  

Распределение учебного времени реализации программного материала 

по физической культуре (5–9 классы) 

 

№ 

п/п 

  

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

V VI VII VIII IX 



1 Базовая часть 75 75 75 75 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 12 12 12 12 12 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 18 18 

1.4 Легкая атлетика 27 27 27 27 27 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 18 18 18 

2 Вариативная часть 27 27 27 27 27 

2.1 ОФП 15 15 15 15 15 

2.2 Спортивные игры (Баскетбол) 12 12 12 12 12 

  Итого: 102 102 102 102 102 

  

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 
5–6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

7–8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в 

управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. 

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности 

школьников и направленно действующих на совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и 

контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

1.2. Социально-психологические основы. 
5–6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

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

организма. 



7–8 классы. 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 организма и физической подготовленностью. 

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение 

общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования 

уровня двигательной подготовленности. 

1.3. Культурно-исторические основы. 
5–6 классы. Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

7–8 классы.Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни современного человека. 

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям. 

1.4. Приемы закаливания. 
5–6 классы. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

7–8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

9 класс. Пользование баней. 

1.5. Подвижные игры. 

Волейбол 
5–9 классы. 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. История волейбола. 

Баскетбол 
5–9 классы. 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. История баскетбола. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 
5–7 классы.Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. 

Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. История гимнастики. 

8–9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. Страховка и самостраховка во время 

занятий. Техника безопасности во время занятий. 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 



5–9 классы.Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. История лёгкой атлетики. 

1.8. Лыжная подготовка. 
5–9 классы.Правила и организация проведения соревнований по лыжным гонкам. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка инвентаря. Помощь в судействе. История лыжного спорта. 

1.9. Общая физическая подготовка 
5–9 классы. Техника безопасности при проведении занятий. Помощь в судействе соревнований по физической подготовке.  

 

  

 

  

 

  

2. Демонстрировать. 

Физические 

способности 
Физические упражнения 

Маль- 

чики 
Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с. 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с. 12 – 

Поднимание туловища, лежа на спине, руки  

за головой, количество раз 

– 18 

К 

выносливости 

Бег 2000 м, мин. 

Передвижение на лыжах 2 км. 

8,50 

16.30 

10,20 

21.00 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с. 10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

Задачи физического воспитания учащихся 5–9 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков правильной осанки, 

профилактику плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 



– на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие двигательных способностей на основе систем организма; 

– на углубленное представление об основных видах спорта; 

– на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

– на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

– Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ; 

– Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751; 

– Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-р. 

– Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Приказ МО РФ от 9.02.1998 г. № 322; 

– Обязательный минимум содержания основного общего образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998 г. № 1236; 

– О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо 

МО РФ от 26.03.2002 г. № 30–51–197/20. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре 

для учащихся 10–11 классов 

Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней школе, на 

его преподавание отводится 102 часа в год. 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. 

Физическая культура. 10–11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2012. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В 

базовуючасть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент . 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть 

включает в себя программный материал по общей физической подготовке (ОФП). Программный материал расширяется по 



разделам каждый год за счет увеличения и усложнения элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения 

теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в триместре. 

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является оценивание учащихся, предусмотренное как по 

окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. При оценке успеваемости предпочтение отдаётся 

качественным критериям: степени овладения программным материалом, включающим теоретические и методические 

знания, уровень технико-тактического мастерства, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. Оценивание физической подготовленности ориентировано на индивидуальные темпы продвижения в развитии 

конкретных способностей. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности 

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

образования.  
 

  

 

  

Распределение учебного времени 

прохождения программного материала 

по физической культуре (10–11 классы) 

№ п/п Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

X  XI  

1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 12 12 

1.3 Спортивные игры (баскетбол) 12 12 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.5 Легкая атлетика 27 27 



1.6 Лыжная подготовка 18 18 

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 ОФП 15 15 

  Итого 102 102 

  

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1. Социокультурные основы. 
10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и 

задачи, основы содержания и формы организации. 

1.2. Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля физических нагрузок во время 

занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из 

современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3. Медико-биологические основы. 
10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации 

двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные 

мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и 

спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 



1.4. Приемы саморегуляции. 
10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

1.5. Баскетбол. 

10–11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 

1.6. Волейбол. 

10–11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 
10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на телосложение 

человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 

10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных 

качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль 

при занятиях легкой атлетикой. 

2. Демонстрировать. 

Физическая 

способность 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 100 м, с. 

Бег 30 м, с. 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые Подтягивания в висе на высокой перекла- 

дине, количество раз 

10 – 

Подтягивания из виса, лежа на низкой  

перекладине, количество раз 

– 14 



Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости Бег 2000 м, мин – 10,00 

Бег 3000 м, мин 13,30 – 

  

Задачи физического воспитания учащихся 10–11 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические упражнения, 

гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

– на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений 

применять их в различных по сложности условиях; 

– на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки, значении занятий 

физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

– на углубленное представление об основных видах спорта; 

– на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта 

в свободное время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию развития психических процессов 

и обучению психической саморегуляции. 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

– Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999  

№ 80-ФЗ; 

– Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751; 

– Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 

г. № 1507-р. 

– Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Приказ МО РФ от 9.02.1998 г. № 322; 

– Обязательный минимум содержания среднего (полного) образования. Приказ МО РФ от 30.06.1999 г. № 56; 

– О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002 г. № 30–51–197/20. 

– О введении зачетов по физической культуре для учащихся выпускных классов 9 и 11 общеобразовательных школ РСФСР. 

Приказ МО РСФСР от 18.11. 1985 г. № 317. 



 

  

Годовой план график в 5 классе 

  Учебные недели 

Название / 

№ недели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Спортивные игры 

(волейбол/баскетбол) 

– 12 часов/12 часов 
        + + + + + + + + + + + +             + + + + + + ++ ++ ++       

Легкая атлетика – 

27 часов         + + + + + + + + + + + +             + +       + + + + +++ +++ +++ 

Гимнастика – 18 

часов         + + + + + + + + + + + +             + + + + + +             

Лыжная подготовка 

– 18 часов                                 +++ +++ +++ +++ +++ +++                         

ОФП – 15 часов +++ +++ +++ +++                                         + + +               

 



 

 

 

 

 

Спортивные игры - баскетбол 12 часов 

 

 

1 Инструктаж по ТБ. 

Стойки и передвижения. Ведение в высокой стойке. Передача двумя руками от груди. Бросок одной рукой от плеча. Игра в мини-б/б. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

2 Стойки и передвижения. Ведение в средней стойке. Остановка шагом. Передача двумя руками от груди и в движении. Сочетание 

ведения передач, броска одной рукой от плеча. Игра в мини б/б. Развитие скоростно-силовых качеств. 

3 Стойки и перемещения. Ведение в низкой стойке. Остановка шагом. Передача одной рукой от плеча на месте и в движении. Сочетание 

ведения, передачи броска одной рукой от плеча. Игра в мини-баскетбол. Выполнение ведения с изменением направления и высоты 

отскока. Упражнения с набивным мячом. 

4 Стойки и перемещения. Ведение с разной высотой отскока. Бросок одной рукой от плеча в движении. Передача одной рукой от плеча в 

движении. Игра /2х2,3х3/. Упражнения с набивным мячом. 

5 Стойки и перемещения. Ведение с разной высотой отскока. Бросок одной рукой от плеча в движении после ловли. Передача двумя 

руками от плеча от груди в парах с пассивным сопротивлением. Игра /2х2,3х3/. Упражнения с набивным мячом. 

6 Стойки и перемещения. Ведение с разной высотой отскока. Бросок одной рукой от плеча в движении после ведения. Передача мяча 

одной рукой от плеча с пассивным сопротивлением. Сочетание приемов ведения, остановки, броски. Игра /2х2,3х3/. Упражнения с 

набивным мячом. 

7 Стойки и перемещения. Ведение мяча с изменением направления. Бросок одной рукой от плеча в движении после ведения. Передача 

двумя руками от головы в парах на месте и в движении, сочетание приемов ведения остановки, броска. Игра /2х2,3х3/. Упражнения с 

набивным мячом. 



8 Стойки и перемещения. Ведение мяча правой /левой/ рукой. Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после остановки. Передача 

двумя руками от головы в парах в движении. Позиционное нападение /5:0/ Упражнения с набивным мячом. 

9 Стойки и перемещения. Ведение с пассивным сопротивлением защитника. Перехват. Выполнение броска одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи двумя руками от груди в тройках в движении. Позитивное нападение через заслон. Упражнения с набивным 

мячом. 

10 Стойки и перемещения. Ведение с пассивным сопротивлением. Перехват. Бросок одной рукой от плеча. после остановки. Передачи в 

тройках в движении со сменой места. Позитивное нападение через заслон. Упражнения с набивным мячом. 

11 Стойки и перемещения. Ведение с пассивным сопротивлением. Перехват. Бросок двумя руками от головы после остановки. Передачи в 

тройках в движении со сменой места. Нападение быстрым прорывом /2х1/. Упражнения с набивным мячом. 

12 Стойки и перемещения. Ведение с пассивным сопротивлением. Перехват. Бросок двумя руками от головы после остановки. Передачи в 

тройках в движении со сменой места. Нападение быстрым прорывом. Упражнения с набивным мячом. 

 

 

  

  

Спортивные игры – волейбол 12 часов 

  

1 Инструктаж по ТБ. Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в парах над собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. 

2 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в парах через зону и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах через 

зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача с 3-6м. Игра по упрощенным правилам. 

3 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками. В парах и тройках через зону через, сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах через зону, через сетку. Эстафеты. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным правилам. Выполнение приседа на одной на 

результат. 



4 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками. В парах через зону через сетку. Прием мяча снизу двумя руками. В парах через 

зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным правилам. Выполнение прыжка вверх с места на результат. 

5 Стойки и передвижения. Передача сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками. В парах в зоне и через 

зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнером. Игра по упрощенным правилам. 

6 Стойки и перемещения. Передача мяча сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками, в парах через зону. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам. 

7 Стойки и перемещения Выполнение передачи мяча сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками, в парах 

через зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача в заднюю зону. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

8 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача в заданную зону. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным 

правилам. 

9 Стойки и перемещения Выполнение передачи мяча сверху двумя руками. В парах через сетку. Выполнение приема мяча снизу двумя 

руками после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая подача в заданную зону. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Позиционное нападение /6-0/. Игра по упрощенным правилам. 

10 Стойки и перемещения. Передача мяча сверху двумя руками, в парах в зоне и через зону. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Эстафеты. Комбинации из разученных элементов. Выполнение нижней прямой подачи. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания. Тактика свободного нападения. 

11 Комбинации из различных элементов в передвижении. Передача сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

12 Стойки и перемещения. Передача мяча сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Эстафеты. Комбинации из разученных элементов. В парах. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар. Тактика свободного 

нападения. Игра по упрощенным правилам. 

 



Лёгкая атлетика 27 часов 

 

 

№ блока Часть 

блока 
План урока 

Бег на 

короткие 

дистанции 

1 

1 Инструктаж по ТБ. 

Высокий старт, стартовый разгон, бег по дистанции. Прыжковые упражнения. СБУ. Эстафеты /встречные/. 

Передача палочки. Развитие скоростных качеств. 

 

 

2 Высокий старт, бег по дистанции. СБУ. Прыжковые упражнения. Эстафеты линейные. Передача палочки. Развитие 

скоростных качеств. Спортивные игры. 

3 Высокий старт, финиширование. Прыжковые упражнения. СБУ. Эстафета круговая, передача палочки. Развитие 

скоростных качеств. Старты из различных и.п. Спортивные игры. 

4 Выполнение бега на 20м. с высокого старта на результат. Спортивные игры. 

Прыжки в 

высоту 2 

1 Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом перешагивание /подбор разбега, отталкивание/. Специальные 

подготовительные упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

2 Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом перешагивания / Переход через планку приземление/. 

Специальные подготовительные упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

3 Выполнение прыжка в высоту с разбега на технику. Специальные подготовительные упражнения. Развитие 

спортивно-силовых способностей. Спортивные игры. 

4 Выполнение прыжка в высоту с разбега на результат. Спортивные игры. 

Прыжки в 

длину 3 

1 Прыжок в длину с разбега способом согнув ноги. Специальные подготовительные упражнения. Прыжковые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Спортивные игры. 



2 Прыжок в длину с разбега способом согнув ноги. Специальные подготовительные упражнения. Прыжковые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Спортивные игры. 

3 Выполнение прыжка в длину с разбега способом согнув ноги на технику. Специальные подготовительные 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Спортивные игры. 

4 Выполнение прыжка в длину с разбега способом согнув ноги на результат. Спортивные игры. 

Метание 

мяча 4 

  Равномерный бег 15 мин. Специальные подводящие и подготовительные упражнения с набивным мячом. Метание 

мяча в вертикальную цель с расстояния 8-10м. Метание с двух шагов. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Спортивные игры. 

2 Равномерный бег 15 мин. Специальные подводящие т подготовительные упражнения с набивным мячом. Метание 

мяча в вертикальную цель с расстояния 8-10м. Метание с двух-трех шагов. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Спортивные игры. 

3 Метание с четырех шагов. Специальные подводящие и подготовительные упражнения с набивным мячом. 

Развитие скоростно силовых способностей. Выполнение броска набивного мяча с двух шагов на результат. 

Спортивные игры. 

4 Метание мяча в горизонтальную цель. Выполнение метания с двух шагов на результат. Спортивные игры. 

КДП 5 

1 Высокий старт. СБУ. Выполнение бега на 100м.; 60м; 30м на результат. Спортивные игры. 

2 Метание мяча в горизонтальную цель с расстояния 8-10м. СБУ. Высокий старт. Эстафета круговая. Спортивные 

игры. 

3 Выполнение бега на 60 м на результат. Спортивные игры. 

4 Выполнение метания мяча /150/ на результат. Спортивные игры. 

5 Выполнение бега на 2000 м на результат. Спортивные игры. 

6 Выполнение бега на 30 м со старта, на 30м с хода. Спортивные игры. 



7 Выполнение бега на 300 м на результат. Спортивные игры. 

8 Выполнение бега на 500 м на результат. Спортивные игры. 

9 Выполнение бега в течение 6мин.. Спортивные игры. 

10 Равномерный бег 15 мин по пересеченной местности. Спортивные игры. 

11 Равномерный бег 15 мин по пересеченной местности. Спортивные игры. 

 

Гимнастика 18 часов 

  

1 Инструктаж по ТБ. 

ОРУ с мячом. Прыжки через скакалку. Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках- выполнение комбинации. Два кувырка вперед 

слитно. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость 

2 Два кувырка вперед слитно. «Мост» из и.п.стоя /с помощью». Прыжки через скакалку ОРУ без предметов. Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 

3 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ без предметов. Два кувырка вперед слитно. «Мост» из 

и.п.стоя /с помощью». Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 

4 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ без предметов. Два кувырка вперед слитно. «Мост» из 

и.п.стоя /с помощью».Комбинация из различных элементов. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. Танцевальные 

шаги. 

 

5 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ без предметов. Выполнение комбинации из различных 

элементов на технику. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 

 



6 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ без предметов. Выполнение двух кувырков вперед 

слитно. Развитие силовых способностей. Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на результат. Выполнение прыжков через 

скакалку в течение одной минуты. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 

7 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых 

способностей. Упражнения на гибкость. 

8 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых 

способностей. Упражнения на гибкость. 

9 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых 

способностей. Упражнения на гибкость. 

10 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых 

способностей. Упражнения на гибкость. 

11 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых 

способностей. Упражнения на гибкость. 

Выполнение прыжков через скакалку на результат. 

12 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых 

способностей. Упражнения на гибкость. 

Выполнение отжимания на результат. 

13 Строевые упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем переворотом 

махом одной и толчком другой. Сед. ноги врозь /м/ Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 



14 Строевые упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем переворотом 

махом одной и толчком другой. Сед. ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

15 Строевые приемы и упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем 

переворотом махом одной и толчком другой. Сед. ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. 

Упражнения на гибкость. 

16 Строевые приемы и упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем 

переворотом толчком одной и махом другой. Сед. ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. 

Упражнения на гибкость. Выполнение прыжков через скакалку на результат. 

17 Строевые приемы и упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем 

переворотом толчком одной и махом другой. Сед. ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. 

Упражнения на гибкость. Выполнение подъема туловища из и.п. лежа на спине в сед. Углом 

18 Строевые приемы и упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем 

переворотом толчком одной и махом другой. Подъем переворотом. Сед. ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых 

способностей. Упражнения на гибкость. 

 

 

Лыжная подготовка 18 часов 

1 Инструктаж по ТБ. 

Ходьба без палок. Попеременный двух шажный ход. Встречные эстафеты. Переменное передвижение на лыжах до 1 км. 

2 Ходьба без палок. Одновременный двух шажный ход, одновременный бесшаговый ход. Равномерное прохождение дистанции до 2 км. 

3 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Равномерное прохождение дистанции до 3.5км. 

4 Ходьба без палок. Попеременный двух шажный ход. Одновременный бесшажный ход. Встречные эстафеты. Переменное прохождение 

дистанции до 1 км. 

5 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Ходьба без палок. Равномерное прохождение дистанции до 2км. 



6 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 1 км на результат. 

7 Выполнение попеременного дух шажного хода на технику. Коньковый ход. Встречная эстафета. Переменное прохождение дистанции 

до 1 км. 

8 Выполнение одновременного двух шажного хода на технику. Одновременный бесшажный ход. Коньковый ход. Равномерное 

прохождение дистанции до 2км. 

9 Подъем «елочкой», торможение и поворот упором. Коньковый ход. Равномерное прохождение дистанции до 3.5 км. 

10 Ходьба без палок. Попеременный двух шажный ход. Выполнение одновременного бесшажного хода на технику. Встречные эстафеты. 

Коньковый ход. Равномерное прохождение дистанции до 1 км. 

11 Подъем «елочкой», торможение и поворот упором. Ходьба без палок. Прохождение дистанции до 2 км /равномерно/. 

12 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Коньковый ход. Прохождение дистанции 2 км на результат. 

13 Коньковый ход. Попеременный двух шажный ход. Встречные эстафеты. Переменное прохождение дистанции до 1 км. 

14 Попеременный двух шажный ход. Одновременный бесшажный ход. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2км. 

15 Выполнение подъема елочкой на технику /торможение и поворот упором/. Прохождение дистанции до 3.5 км. 

16 Попеременный двух шажный ход. Одновременный бесшажный ход. Встречная эстафета. Коньковый ход. Переменное прохождение 

дистанции до 1 км. 

17 Выполнение торможения и поворота упором. Подъем елочкой. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2 км. 

18 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Коньковый ход. Прохождение дистанции 3 км на результат. 

  

  

  

  

  



  

ОФП 15 часов 

1 Инструктаж по ТБ 

Равномерный бег 6 мин. 

ОРУ с набивным мячом. 

СБУ. Упражнения с барьерами. Спортивные игры. 

2 Равномерный бег 9 мин. 

СБУ. Прыжковые упражнения. Спортивные игры. Упражнения на гибкость. Упражнения с барьерами. 

3 Равномерный бег 12 мин. 

СБУ. Развитие силовых способностей. Спортивные игры. 

4 Равномерный бег 9 мин. 

СБУ. ОРУ с набивным мячом. Упражнения с барьерами. 

5 Равномерный бег 12 мин. 

СБУ.Упражнения с барьерами. 

Прыжковые упражнения. 

6 Равномерный бег 15 мин. 

СБУ. Развитие силовых способностей. Спортивные игры. Упражнения на гибкость. 

7 Равномерный бег 10 мин. 

Выполнение бега на 30м схода, 30м со старта, прыжок в длину с места на результат. 

8 Равномерный бег 10 мин. 

Выполнение подтягивания в висе /м/, в висе лежа /д/, бега на 60м, 100м на результат. 

9 Равномерный бег 10 мин. 

Выполнение подъема туловища из и.п. сед. согнув ноги руки за головой, бега на 300м на результат. 

10 Равномерный бег 10 мин. 



Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа, бега на 500м на результат. 

11 Равномерный бег 10 мин. 

Выполнение наклона из и.п. сед. руки за головой, бега на 1000м на результат. 

12 Равномерный бег 10 мин. 

Выполнение бега на 2000м на результат. 

13 Равномерный бег 10 мин. ОРУ. Выполнение подтягивания из виса /м/, из виса лежа /д/, подъема туловища из и.п.сед. согнув ноги руки 

за головой на результат. Спортивные игры. 

14 Равномерный бег 10 мин. ОРУ. Выполнение прыжка в длину с места; наклона из и.п. сед; сгибания и разгибания рук в упоре лежа на 

результат. 

15 Равномерный бег 10 мин. ОРУ. Выполнение бега на 30м, 60м, 1000м на результат. 

Годовой план график в 6 классе 

  Учебные недели 

Название / 

№ недели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Спортивные игры 

(волейбол/баскетбол) 

– 12 часов/12 часов 
        + + + + + + + + + + + +             + + + + + + ++ ++ ++       

Легкая атлетика – 

27 часов         + + + + + + + + + + + +             + +       + + + + +++ +++ +++ 



Гимнастика – 18 

часов         + + + + + + + + + + + +             + + + + + +             

Лыжная подготовка 

– 18 часов                                 +++ +++ +++ +++ +++ +++                         

ОФП – 15 часов +++ +++ +++ +++                                         + + +               

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры - баскетбол 12 часов 

 

 

1 Инструктаж по ТБ. 

Стойки и передвижения. Ведение в высокой стойке. Передача двумя руками от груди. Бросок одной рукой от плеча. Игра в мини-б/б. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

2 Стойки и передвижения. Ведение в средней стойке. Остановка шагом. Передача двумя руками от груди и в движении. Сочетание 

ведения передач, броска одной рукой от плеча. Игра в мини б/б. Развитие скоростно-силовых качеств. 

3 Стойки и перемещения. Ведение в низкой стойке. Остановка шагом. Передача одной рукой от плеча на месте и в движении. Сочетание 

ведения, передачи броска одной рукой от плеча. Игра в мини-баскетбол. Выполнение ведения с изменением направления и высоты 

отскока. Упражнения с набивным мячом. 



4 Стойки и перемещения. Ведение с разной высотой отскока. Бросок одной рукой от плеча в движении. Передача одной рукой от плеча в 

движении. Игра /2х2,3х3/. Упражнения с набивным мячом. 

5 Стойки и перемещения. Ведение с разной высотой отскока. Бросок одной рукой от плеча в движении после ловли. Передача двумя 

руками от плеча от груди в парах с пассивным сопротивлением. Игра /2х2,3х3/. Упражнения с набивным мячом. 

6 Стойки и перемещения. Ведение с разной высотой отскока. Бросок одной рукой от плеча в движении после ведения. Передача мяча 

одной рукой от плеча с пассивным сопротивлением. Сочетание приемов ведения, остановки, броски. Игра /2х2,3х3/. Упражнения с 

набивным мячом. 

7 Стойки и перемещения. Ведение мяча с изменением направления. Бросок одной рукой от плеча в движении после ведения. Передача 

двумя руками от головы в парах на месте и в движении, сочетание приемов ведения остановки, броска. Игра /2х2,3х3/. Упражнения с 

набивным мячом. 

8 Стойки и перемещения. Ведение мяча правой /левой/ рукой. Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча после остановки. Передача 

двумя руками от головы в парах в движении. Позиционное нападение /5:0/ Упражнения с набивным мячом. 

9 Стойки и перемещения. Ведение с пассивным сопротивлением защитника. Перехват. Выполнение броска одной рукой от плеча после 

остановки. Передачи двумя руками от груди в тройках в движении. Позитивное нападение через заслон. Упражнения с набивным 

мячом. 

10 Стойки и перемещения. Ведение с пассивным сопротивлением. Перехват. Бросок одной рукой от плеча. после остановки. Передачи в 

тройках в движении со сменой места. Позитивное нападение через заслон. Упражнения с набивным мячом. 

11 Стойки и перемещения. Ведение с пассивным сопротивлением. Перехват. Бросок двумя руками от головы после остановки. Передачи в 

тройках в движении со сменой места. Нападение быстрым прорывом /2х1/. Упражнения с набивным мячом. 

12 Стойки и перемещения. Ведение с пассивным сопротивлением. Перехват. Бросок двумя руками от головы после остановки. Передачи в 

тройках в движении со сменой места. Нападение быстрым прорывом. Упражнения с набивным мячом. 

 

 

  

  



Спортивные игры – волейбол 12 часов 

  

1 Инструктаж по ТБ. Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в парах над собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах. 

Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. 

2 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в парах через зону и над собой. Прием мяча снизу двумя руками в парах через 

зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача с 3-6м. Игра по упрощенным правилам. 

3 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками. В парах и тройках через зону через, сетку. Прием мяча снизу двумя руками в 

парах через зону, через сетку. Эстафеты. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным правилам. Выполнение приседа на одной на 

результат. 

4 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками. В парах через зону через сетку. Прием мяча снизу двумя руками. В парах через 

зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным правилам. Выполнение прыжка вверх с места на результат. 

5 Стойки и передвижения. Передача сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками. В парах в зоне и через 

зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнером. Игра по упрощенным правилам. 

6 Стойки и перемещения. Передача мяча сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками, в парах через зону. 

Эстафеты. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным правилам. 

7 Стойки и перемещения Выполнение передачи мяча сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками, в парах 

через зону. Эстафеты. Нижняя прямая подача в заднюю зону. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по 

упрощенным правилам. 

8 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. 

Нижняя прямая подача в заданную зону. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра по упрощенным 

правилам. 

9 Стойки и перемещения Выполнение передачи мяча сверху двумя руками. В парах через сетку. Выполнение приема мяча снизу двумя 

руками после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая подача в заданную зону. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Позиционное нападение /6-0/. Игра по упрощенным правилам. 



10 Стойки и перемещения. Передача мяча сверху двумя руками, в парах в зоне и через зону. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Эстафеты. Комбинации из разученных элементов. Выполнение нижней прямой подачи. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания. Тактика свободного нападения. 

11 Комбинации из различных элементов в передвижении. Передача сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя 

руками после подачи. Эстафеты. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

12 Стойки и перемещения. Передача мяча сверху двумя руками. В парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. 

Эстафеты. Комбинации из разученных элементов. В парах. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар. Тактика свободного 

нападения. Игра по упрощенным правилам. 

 

Лёгкая атлетика 27 часов 

 

 

№ блока Часть 

блока 
План урока 

Бег на 

короткие 

дистанции 

1 

1 Инструктаж по ТБ. 

Высокий старт, стартовый разгон, бег по дистанции. Прыжковые упражнения. СБУ. Эстафеты /встречные/. 

Передача палочки. Развитие скоростных качеств. 

 

 

2 Высокий старт, бег по дистанции. СБУ. Прыжковые упражнения. Эстафеты линейные. Передача палочки. Развитие 

скоростных качеств. Спортивные игры. 

3 Высокий старт, финиширование. Прыжковые упражнения. СБУ. Эстафета круговая, передача палочки. Развитие 

скоростных качеств. Старты из различных и.п. Спортивные игры. 

4 Выполнение бега на 20м. с высокого старта на результат. Спортивные игры. 



Прыжки в 

высоту 2 

1 Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом перешагивание /подбор разбега, отталкивание/. Специальные 

подготовительные упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

2 Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом перешагивания / Переход через планку приземление/. 

Специальные подготовительные упражнения. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

3 Выполнение прыжка в высоту с разбега на технику. Специальные подготовительные упражнения. Развитие 

спортивно-силовых способностей. Спортивные игры. 

4 Выполнение прыжка в высоту с разбега на результат. Спортивные игры. 

Прыжки в 

длину 3 

1 Прыжок в длину с разбега способом согнув ноги. Специальные подготовительные упражнения. Прыжковые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Спортивные игры. 

2 Прыжок в длину с разбега способом согнув ноги. Специальные подготовительные упражнения. Прыжковые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Спортивные игры. 

3 Выполнение прыжка в длину с разбега способом согнув ноги на технику. Специальные подготовительные 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Спортивные игры. 

4 Выполнение прыжка в длину с разбега способом согнув ноги на результат. Спортивные игры. 

Метание 

мяча 4 

  Равномерный бег 15 мин. Специальные подводящие и подготовительные упражнения с набивным мячом. Метание 

мяча в вертикальную цель с расстояния 8-10м. Метание с двух шагов. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Спортивные игры. 

2 Равномерный бег 15 мин. Специальные подводящие т подготовительные упражнения с набивным мячом. Метание 

мяча в вертикальную цель с расстояния 8-10м. Метание с двух-трех шагов. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Спортивные игры. 

3 Метание с четырех шагов. Специальные подводящие и подготовительные упражнения с набивным мячом. 

Развитие скоростно силовых способностей. Выполнение броска набивного мяча с двух шагов на результат. 

Спортивные игры. 



4 Метание мяча в горизонтальную цель. Выполнение метания с двух шагов на результат. Спортивные игры. 

КДП 5 

1 Высокий старт. СБУ. Выполнение бега на 100м.; 60м; 30м на результат. Спортивные игры. 

2 Метание мяча в горизонтальную цель с расстояния 8-10м. СБУ. Высокий старт. Эстафета круговая. Спортивные 

игры. 

3 Выполнение бега на 60 м на результат. Спортивные игры. 

4 Выполнение метания мяча /150/ на результат. Спортивные игры. 

5 Выполнение бега на 2000 м на результат. Спортивные игры. 

6 Выполнение бега на 30 м со старта, на 30м с хода. Спортивные игры. 

7 Выполнение бега на 300 м на результат. Спортивные игры. 

8 Выполнение бега на 500 м на результат. Спортивные игры. 

9 Выполнение бега в течение 6мин.. Спортивные игры. 

10 Равномерный бег 15 мин по пересеченной местности. Спортивные игры. 

11 Равномерный бег 15 мин по пересеченной местности. Спортивные игры. 

 

Гимнастика 18 часов 

  

1 Инструктаж по ТБ. 

ОРУ с мячом. Прыжки через скакалку. Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках- выполнение комбинации. Два кувырка вперед 

слитно. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость 

2 Два кувырка вперед слитно. «Мост» из и.п.стоя /с помощью». Прыжки через скакалку ОРУ без предметов. Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 



3 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ без предметов. Два кувырка вперед слитно. «Мост» из 

и.п.стоя /с помощью». Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 

4 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ без предметов. Два кувырка вперед слитно. «Мост» из 

и.п.стоя /с помощью».Комбинация из различных элементов. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. Танцевальные 

шаги. 

 

5 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ без предметов. Выполнение комбинации из различных 

элементов на технику. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 

 

6 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ без предметов. Выполнение двух кувырков вперед 

слитно. Развитие силовых способностей. Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на результат. Выполнение прыжков через 

скакалку в течение одной минуты. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 

7 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых 

способностей. Упражнения на гибкость. 

8 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых 

способностей. Упражнения на гибкость. 

9 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых 

способностей. Упражнения на гибкость. 

10 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых 

способностей. Упражнения на гибкость. 



11 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых 

способностей. Упражнения на гибкость. 

Выполнение прыжков через скакалку на результат. 

12 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. Прыжки через скакалку. ОРУ в движении. Акробатические упражнения. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Опорный прыжок ноги врозь. ОРУ с обручем. Лазание по канату в три приема. Развитие силовых 

способностей. Упражнения на гибкость. 

Выполнение отжимания на результат. 

13 Строевые упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем переворотом 

махом одной и толчком другой. Сед. ноги врозь /м/ Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

14 Строевые упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем переворотом 

махом одной и толчком другой. Сед. ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

15 Строевые приемы и упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем 

переворотом махом одной и толчком другой. Сед. ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. 

Упражнения на гибкость. 

16 Строевые приемы и упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем 

переворотом толчком одной и махом другой. Сед. ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. 

Упражнения на гибкость. Выполнение прыжков через скакалку на результат. 

17 Строевые приемы и упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем 

переворотом толчком одной и махом другой. Сед. ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых способностей. 

Упражнения на гибкость. Выполнение подъема туловища из и.п. лежа на спине в сед. Углом 

18 Строевые приемы и упражнения. Прыжки через скакалку. ОРУ с гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Подъем 

переворотом толчком одной и махом другой. Подъем переворотом. Сед. ноги врозь /м/. Вис лежа. Вис присев /д/. Развитие силовых 

способностей. Упражнения на гибкость. 

 

 



Лыжная подготовка 18 часов 

1 Инструктаж по ТБ. 

Ходьба без палок. Попеременный двух шажный ход. Встречные эстафеты. Переменное передвижение на лыжах до 1 км. 

2 Ходьба без палок. Одновременный двух шажный ход, одновременный бесшаговый ход. Равномерное прохождение дистанции до 2 км. 

3 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Равномерное прохождение дистанции до 3.5км. 

4 Ходьба без палок. Попеременный двух шажный ход. Одновременный бесшажный ход. Встречные эстафеты. Переменное прохождение 

дистанции до 1 км. 

5 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Ходьба без палок. Равномерное прохождение дистанции до 2км. 

6 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 1 км на результат. 

7 Выполнение попеременного дух шажного хода на технику. Коньковый ход. Встречная эстафета. Переменное прохождение дистанции 

до 1 км. 

8 Выполнение одновременного двух шажного хода на технику. Одновременный бесшажный ход. Коньковый ход. Равномерное 

прохождение дистанции до 2км. 

9 Подъем «елочкой», торможение и поворот упором. Коньковый ход. Равномерное прохождение дистанции до 3.5 км. 

10 Ходьба без палок. Попеременный двух шажный ход. Выполнение одновременного бесшажного хода на технику. Встречные эстафеты. 

Коньковый ход. Равномерное прохождение дистанции до 1 км. 

11 Подъем «елочкой», торможение и поворот упором. Ходьба без палок. Прохождение дистанции до 2 км /равномерно/. 

12 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Коньковый ход. Прохождение дистанции 2 км на результат. 

13 Коньковый ход. Попеременный двух шажный ход. Встречные эстафеты. Переменное прохождение дистанции до 1 км. 

14 Попеременный двух шажный ход. Одновременный бесшажный ход. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2км. 



15 Выполнение подъема елочкой на технику /торможение и поворот упором/. Прохождение дистанции до 3.5 км. 

16 Попеременный двух шажный ход. Одновременный бесшажный ход. Встречная эстафета. Коньковый ход. Переменное прохождение 

дистанции до 1 км. 

17 Выполнение торможения и поворота упором. Подъем елочкой. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2 км. 

18 Подъем елочкой, торможение и поворот упором. Коньковый ход. Прохождение дистанции 3 км на результат. 

  

  

  

  

  

  

ОФП 15 часов 

1 Инструктаж по ТБ 

Равномерный бег 6 мин. 

ОРУ с набивным мячом. 

СБУ. Упражнения с барьерами. Спортивные игры. 

2 Равномерный бег 9 мин. 

СБУ. Прыжковые упражнения. Спортивные игры. Упражнения на гибкость. Упражнения с барьерами. 

3 Равномерный бег 12 мин. 

СБУ. Развитие силовых способностей. Спортивные игры. 

4 Равномерный бег 9 мин. 

СБУ. ОРУ с набивным мячом. Упражнения с барьерами. 

5 Равномерный бег 12 мин. 

СБУ.Упражнения с барьерами. 

Прыжковые упражнения. 



6 Равномерный бег 15 мин. 

СБУ. Развитие силовых способностей. Спортивные игры. Упражнения на гибкость. 

7 Равномерный бег 10 мин. 

Выполнение бега на 30м схода, 30м со старта, прыжок в длину с места на результат. 

8 Равномерный бег 10 мин. 

Выполнение подтягивания в висе /м/, в висе лежа /д/, бега на 60м, 100м на результат. 

9 Равномерный бег 10 мин. 

Выполнение подъема туловища из и.п. сед. согнув ноги руки за головой, бега на 300м на результат. 

10 Равномерный бег 10 мин. 

Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа, бега на 500м на результат. 

11 Равномерный бег 10 мин. 

Выполнение наклона из и.п. сед. руки за головой, бега на 1000м на результат. 

12 Равномерный бег 10 мин. 

Выполнение бега на 2000м на результат. 

13 Равномерный бег 10 мин. ОРУ. Выполнение подтягивания из виса /м/, из виса лежа /д/, подъема туловища из и.п.сед. согнув ноги руки 

за головой на результат. Спортивные игры. 

14 Равномерный бег 10 мин. ОРУ. Выполнение прыжка в длину с места; наклона из и.п. сед; сгибания и разгибания рук в упоре лежа на 

результат. 

15 Равномерный бег 10 мин. ОРУ. Выполнение бега на 30м, 60м, 1000м на результат. 

Годовой план график 

  Учебные недели 



Название / № недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Спортивные игры 

(волейбол/баскетбол) 

– 12 часов/12 часов 

        + + + + + + + + + + + +             + + + + + + ++ ++ ++       

Легкая атлетика – 

27 часов 
        + + + + + + + + + + + +             + +       + + + + +++ +++ +++ 

Гимнастика – 18 

часов 
        + + + + + + + + + + + +             + + + + + +             

Лыжная подготовка 

– 18 часов 
                                +++ +++ +++ +++ +++ +++                         

ОФП – 15 часов +++ +++ +++ +++                                         + + +               

 

Спортивные игры - баскетбол 12 часов 



1 Инструктаж по ТБ. Перемещения. Повороты. Остановки. Передача двумя руками от груди на месте с пассивным сопротивлением. Ведение на 

месте со средней высотой отскока. Бросок в движении двумя руками. Позиционное нападение с изменением позиций. Развитие 

координационных способностей. 

2 Сочетание приемов перемещений и остановок. Передачи одной рукой от плеча на месте с пассивным сопротивлением. Ведение в движении с 

низкой высотой отскока. Бросок в движении двумя руками от головы. Позиционное нападение с изменением позиций. Развитие 

координационных способностей. 

3 Перемещение. Повороты. Сочетание приемов передвижений и остановок. Передачи одной рукой от плеча на месте с пассивным 

сопротивлением. Выполнение: ведения мяча в движении с низкой высотой отскока. Бросок в движении двумя руками от головы. 

Позиционное нападение с изменением позиции. Развитие координационных способностей. 

4 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков.Выполнение: броска двумя руками от головы 

в прыжке на технику. Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. 

5 Сочетание приемов передвижения и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях(2*1). Учебная игра. 

6 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передачи в тройках со сменой места в движении с пассивным сопротивлением. Выполнение: 

броска двумя руками от головы с места с сопротивлением. Быстрый прорыв (2*1). Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

7 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача в тройках со сменой места. Бросок в движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые задания (2*2, 3*3). Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

8 Сочетание приемов передвижения и остановок. Выполнение: передачи в тройках со сменой места. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые задания (2*1, 3*1). Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

9 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача в тройках со сменой места. Бросок в движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Игровые задания (2*2, 3*3). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

10 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача в тройках со сменой места. Бросок в движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Игровые задания (2*2, 3*3). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 



11 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача в тройках со сменой места. Бросок в движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Выполнение: штрафного броска на технику. Игровые задания (2*1, 3*1). Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

12 Сочетание приемов передвижения и остановок. Передача в тройках со сменой места. Бросок в движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Нападение быстрым прорывом (2*1,3*1). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых и координационных способностей. 

 

Спортивные игры - волейбол 12 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в парах через сетку. Нижняя прямая подача. Эстафета. Игра по 

упрощенным правилам. 

2 Стойки и передвижения.Передача сверху двумя руками в парах через сетку. Нижняя прямая подача. Эстафета. Игра по упрощенным 

правилам. 

3 Стойки и перемещения. Выполнение: передачи сверху двумя руками в парах через сетку на технику. Прием снизу после подачи. Нижняя 

прямая подача. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. Выполнение: приседа на одной на результат. 

4 Стойки и передвижения. Выполнение: передачи сверху двумя руками в парах через сетку на технику. Прием снизу после подачи. Нижняя 

прямая подача. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. Выполнение: прыжка вверх с места на результат. 

5 Стойки и передвижения. Выполнение: передачи сверху двумя руками в парах через сетку на технику. Прием снизу после подачи. Нижняя 

прямая подача. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам 

6 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в парах через сетку. Выполнение: приема снизу двумя руками на технику. Нижняя 

прямая подача. Игровые задания на укороченной площадке. Игра по упрощенным правилам. Выполнение: метания набивного мяча(1кг) из 

н.п. сед на результат. 

7 Стойки и перемещения. Передачи сверху двумя руками в парах через сетку. Прием снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача. 

Нападающий удар после подбрасывания партнером. Прием мяча отраженного сеткой. Игровые задания на укороченной площадке. Игра по 

упрощенным правилам. 



8 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в парах через сетку. Прием снизу после подачи. Нижняя прямая подача. Нападающий 

удар при встречных передачах. Игровые задания на укороченной площадке. Игра по упрощенным правилам. 

9 Стойки и перемещения. Комбинации из разученных элементов (прием-передача-удар). Выполнение: нижней прямой подачи на технику. 

Нападающий удар после подбрасывания партнером. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

10 Стойки и перемещения. Комбинации из разученных элементов (прием-передача-удар).Нижняя прямая подача. Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

11 Стойки и перемещения. Комбинации из разученных элементов (прием-передача-удар).Нижняя прямая подача. Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

12 Стойки и перемещения. Комбинации из разученных элементов (прием-передача-удар).Нижняя прямая подача. Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

 

  

  

  

  

  

  

  

Лёгкая атлетика 27 часов 

№ блока Часть 

блока 

План урока 

Бег на 

короткие 

дистанции 

1 

1 Инструктаж по ТБ.Высокий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Встречные эстафеты. СБУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных качеств. Упражнения с барьерами. Спортивные игры 

2 Высокий старт. Бег на дистанции. Линейная эстафета. СБУ. ОРУ. Челночный бег(3*10). Прыжковые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Спортивные игры. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 



3 Высокий старт. Функционирование. СБУ. Прыжковые упражнения. Круговая эстафета. Выполнение: челночного бега 3*10м 

на результат. Развитие скоростных способностей. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

4 Выполнение: бега на 20м на результат. СБУ. ОРУ. Развитие скоростных способностей. Спортивные игры. Упражнения с 

барьерами. 

Прыжки в 

высоту 2 

1 Прыжок в высоту с 3-5 шагов способом перешагивания. Специальные подготовительные упражнения. Развитие скоростно-

силовых способностей. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

2 Прыжок в высоту 3-5 шагов с разбега/переход через планку/. Прыжковые и специальные упражнения. Развитие скоросто-

силовых качеств. Упражнения с барьерами. 

3 Выполнение: прыжка в высоту 3-5 шагов на технику. Специальные подготовительные и прыжковые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

4 Выполнение: прыжка в высоту с разбега способом перешагивания на результат. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

Прыжки в 

длину 3 

1 Прыжок в длину с 9-11 шагов. ОРУ. СБУ. Специально-подготовительные и прыжковые упражнения. Развитие скоростно-

силовых способностей. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

2 Прыжок в длину с 9-11 шагов. ОРУ. СБУ. Специально-подготовительные и прыжковые упражнения. Развитие скоростно-

силовых способностей. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

3 Прыжок в длину с 9-11 шагов. ОРУ. СБУ. Подбор разбега. Специально-подготовительные и прыжковые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

4 Выполнение: прыжка в длину с разбега на результат. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

Метание 

мяча 4 

1 Равномерный бег до 20 минут. Специальные подготовительные и наводящие упражнения с набивным мячом. Метание мяча 

вертикальную цепь с расстояния 12-14м (д), 16м (м). Метание с двух, трех шагов. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Спортивные игры. 

2 Равномерный бег до 20 минут. Специальные подготовительные и наводящие упражнения с набивным мячом. Метание мяча 

вертикальную цепь с расстояния 12-14м (д), 16м (ю). Метание с двух, трех шагов. Развитие скоростно-силовых способностей. 



3 Выполнение: метания с четырех шагов на результат. Выполнение: броска набивного мяча с двух шагов на результат. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Спортивные игры. 

4 Метание в горизонтальную цель с расстояния 12-14м (д), 16м (ю). Выполнение: метания мяча на результат. 

КДП 5 

1 Высокий старт. СБУ. Выполнение: бега на 100м, 60м, 30м на результат. Встречная эстафета. 

2 Метание мяча в горизонтальную цель с расстояния 12-14м. СБУ. Высокий старт. Круговая эстафета. 

3 Выполнение: бега на 60м на результат. Спортивные игры. 

4 Выполнение: метание мяча (150г) на результат. Спортивные игры. 

5 Выполнение: бега на 2000м на результат. Спортивные игры. 

6 Выполнение: бега на 30м со старта, 30м с хода на результат. Спортивные игры. 

7 Выполнение: бега на 300м на результат. Спортивные игры. 

8 Выполнение: бега на 500м на результат. Спортивные игры. 

9 Выполнение: бега в течение 6 минут на результат. Спортивные игры. 

10 Равномерный бег до 20 минут (ю), 15 минут (д). Спортивные игры. 

11 Равномерный бег до 20 минут (ю), 15 минут (д). Спортивные игры. 

 

  

  

Гимнастика 18 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Кувырок вперед в стойку на лопатках (м). Мост из положения, стоя без помощи (д). ОРУ с мячом. Выполнение 

команд « Пол оборота направо (налево)». Развитие силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. 

Танцевальные шаги. 



2 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м). Мост из положения, стоя без помощи (д). ОРУ с мячом. Выполнение команд « Пол оборота 

направо (налево)». Развитие силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 

3 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м). Мост из положения, стоя без помощи (д). ОРУ с мячом. Выполнение команд « Пол оборота 

направо (налево)». Развитие силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. Танцевальные шаги. 

4 Кувырок назад в полушпагат (д). ОРУ в движении. Прыжки через скакалку. Развитие гибкости и силовых способностей. 

5 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м). Мост из положения, стоя без помощи (д). Кувырок назад в полушпагат (д). Выполнение 

команд « Пол оборота направо (налево)». Прыжки через скакалку. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. ОРУ с 

мячом. 

6 Выполнение: на оценку элементов акробатики. Выполнение: прыжков через скакалку в течение одной минуты. Выполнение: сгибания 

рук в упоре лежа. 

7 Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м). Прыжок «ноги врозь» (д). ОРУ с обручем. Развитие силовых способностей. 

Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 

8 Опорный прыжок, согнув ноги (м). Прыжок ноги врозь (д). Лазание по канату в два приема. ОРУ с обручем. Развитие силовых 

способностей. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 

9 Опорный прыжок, согнув ноги (м). Прыжок ноги врозь (д). Лазание по канату в два приема. ОРУ с обручем. Развитие силовых 

способностей. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 

10 Опорный прыжок, согнув ноги (м). Прыжок ноги врозь (д). Лазание по канату в два приема. ОРУ с обручем. Развитие силовых 

способностей. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 

11 Опорный прыжок, согнув ноги (м). Прыжок ноги врозь (д). Лазание по канату в два приема. ОРУ с обручем. Развитие силовых 

способностей. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 

12 Выполнение: опорного прыжка способом «согнув ноги» (м), ноги врозь (д) на технику. Лазание по канату в три приема. Выполнение: 

сгибания и разгибания рук в упоре лежа. Выполнение: прыжков через скакалку на результат. 



13 Подъем переворотом в упоре, передвижение в висе (м), махом одной, толчком другой подъем переворотом (д). ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической скамье. Акробатические упражнения. Развития силовых способностей и гибкости. Прыжки через 

скакалку. 

14 Подъем переворотом в упоре, передвижение в висе (м), махом одной, толчком другой подъем переворотом (д). ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической скамье. Акробатические упражнения. Развития силовых способностей и гибкости. Прыжки через 

скакалку. 

15 Махом одной толчком другой подъем переворотом (д). Подъем переворотом, передвижение в висе (м). ОРУ с гимнастической палкой. 

Акробатические упражнения. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей и гибкости. Прыжки через 

скакалку. 

16 Подъем переворотом, передвижение в висе (м). Махом одной толчком другой подъем переворотом (д). ОРУ с гимнастической палкой. 

Акробатические упражнения. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей и гибкости. Прыжки через 

скакалку. Выполнение: подъема туловища из и.п. лежа на спине в сед углом. 

17 Подъем переворотом, передвижение в висе (м). Махом одной толчком другой подъем переворотом (д). Выполнение: ОРУ с 

гимнастической палкой. Акробатические упражнения. Выполнение: прыжков через скакалку на результат. 

18 Выполнение: подъем переворотом. Выполнение: сгибания и разгибания рук в упоре лежа. 

  

  

  

  

  

  

Лыжная подготовка 18 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Ходьба без палок. Попеременный двух шажковый ход, одновременный одношажковый ход. Встречная 

эстафета. Переменное преодоление дистанции до 1км. 

2 Ходьба без палок. Ускорения. Попеременный двух шажковый ход. Одновременный бесшажный ход. Прохождение 

дистанции до 2км. 



3 Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при спусках. Прохождение дистанции до 4км. 

4 Ходьба без палок. Попеременный двух шажковый ход. Одновременный одношажковый ход. Встречная эстафета. 

Переменное преодоление дистанции до 1км. 

5 Ходьба без палок. Преодоление контр уклона. Эстафеты. Преодоление дистанции до 3км. 

6 Преодоление бугров и впадин при спусках. Подъем в гору скользящим шагом. Прохождение дистанции 1км на результат. 

7 Ходьба без палок. Выполнение: попеременного двух шажкого хода на технику. Одновременный одношажковый ход. 

Коньковой ход. Встречная эстафета. Переменное прохождение дистанции до 1км. 

8 Ходьба без палок. Одновременный одношажковый ход. Прохождение дистанции до 2км. 

9 Преодоление бугров и впадин при спусках. Подъем в гору скользящим шагом. Коньковый ход. Преодоление дистанции до 

4км. 

10 Ходьба без палок.Переменный двухшажковый ход. Одновременный одношажковый ход. Коньковый ход. Встречная 

эстафета. Переменное преодоление дистанции до 1км. 

11 Ходьба без палок. Преодоление бугров и впадин при спусках. Подъем в гору скользящим шагом. Коньковый ход. 

Прохождение дистанции до 2км. 

12 Спуски, подъемы, торможения. Преодоление дистанции 2км на результат 

13 Одновременный одношажковый ход. Попеременный двух шажковый ход. Коньковый ход. Встречная эстафета. 

Переменное прохождение дистанции до 1км. 

14 . Попеременный двух шажковый ход. Одновременный одношажковый ход. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 

2км. 

15 15 



16Выполнение: 

преодоление 

бугров и 

впадин при 

спусках на 

технику. 

Подъем в гору 

скользящим 

шагом. 

Преодоление 

дистанции до 

4км. 

Переменный двухшажковый ход. Одновременный одношажковый ход. Коньковый ход. Встречная эстафета. Переменное 

преодоление дистанции до 1км. 

17 Выполнение: подъема в гору скользящим шагом на технику. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2км. 

18 Подъемы, спуски, торможения. Прохождение дистанции 3км на результат. 

 

ОФП 15 часов 

1 Инструктаж по ТБ. 

Равномерный бег 6 минут. 

ОРУ с набивным мячом. 

Спортивные игры. Упражнение с барьерами. 

2 Равномерный бег 10 минут. 

Прыжковые упражнения. 

СБУ. Упражнения на гибкость. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

3 Равномерный бег 15 минут. 

СБУ. Развитие силовых способностей. 

Спортивные игры. 



4 Равномерный бег 10 минут. 

ОРУ с набивным мячом. 

СБУ. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

 

5 Равномерный бег 12 минут. 

СБУ.Прыжковые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Спортивные игры. 

6 Равномерный бег 15 минут. 

СБУ.Развитие силовых способностей. 

Спортивные игры. Упражнения на гибкость. 

7 Равномерный бег 10 минут. 

ОРУ. Выполнение: прыжка в длину с места; бега на 30м со старта, на 30м с хода. Спортивные игры. 

8 Равномерный бег 10 минут. 

ОРУ. Выполнение: подтягивания из виса (м), из виса лежа (д); бега на 60м, 100м на результат. Спортивные игры. 

9 Равномерный бег 10 минут. 

ОРУ. Выполнение: подъема туловища из п.п. согнув ноги, руки за головой; бега на 300м на результат. Спортивные игры. 

10 Равномерный бег 10 минут. 

ОРУ. Выполнение: сгибания и разгибания рук, в упоре лежа; бега на 500м на результат. 

11 Равномерный бег 10 минут. 

ОРУ. Выполнение: наклона из и.п. сед; бега на 1000м на результат. 

12 Равномерный бег 10 минут. 

ОРУ. Выполнение: бега на 2000м на результат. 



13 Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Выполнение: подтягивание в висе (ю), в висе лежа (д); подъема туловища из п.л. сед согнув ноги, руки 

за головой на результат. Спортивные игры. 

14 Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Выполнение: прыжка в длину с места; наклона из п.л. сед; сгибания и разгибания рук в упоре лежа на 

результат. 

15 Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Выполнение: бега на 60м, 100м, на результат. 

 

Годовой план график в 8 классе 

  Учебные недели 

Название / № недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Спортивные игры 

(волейбол/баскетбол) 

– 12 часов/12 часов 

        + + + + + + + + + + + +             + + + + + + ++ ++ ++       

Легкая атлетика – 

27 часов 
        + + + + + + + + + + + +             + +       + + + + +++ +++ +++ 

Гимнастика – 18 

часов 
        + + + + + + + + + + + +             + + + + + +             



Лыжная подготовка 

– 18 часов 
                                +++ +++ +++ +++ +++ +++                         

ОФП – 15 часов +++ +++ +++ +++                                         + + +               

 

Спортивные игры - баскетбол 12 часов 

  

Спортивные игры - волейбол 12 часов 

1 Инструктаж по Т/Б. 

Сочетание приёмов  

перемещения и остановок.  

Ведение с пассивным сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с места. Передача двумя руками от груди на месте. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

2 Сочетание приёмов передвижений и остановок. Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Передача одной рукой от плеча на месте. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

3 Сочетание приёмов передвижений и остановок с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча двумя руками от груди в 

движении парами с сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

4 Сочетание приёмов передвижений и остановок. Ведение с сопротивлением. Выполнение броска одной рукой от плеча с места на технику. Передача 

двумя руками от груди в движении парами с сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

5 Сочетание перемещений и остановок. Ведение сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча на месте и в движении. В тройках с сопротивлением 

игровые задания (2х2; 3х3). Учебная игра. Развитие координационных способностей. 



1 Инструктаж по ТБ. Стойки и перемещения. Комбинации из разученных перемещений. Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача. Приём подачи. Игра по упрощённым правилам. 

2 Стойки и перемещения. Комбинации из разученных перемещений. Передача над собой во встречных колоннах . Нижняя прямая подача. Приём 

подачи. Игра по упрощённым правилам. 

3 Стойки и перемещения. Комбинации из разученных перемещений. Выполнение передачи мяча над собой во встречных колоннах через сетку. 

Нижняя прямая подача, приём подачи. Игра по упрощённым правилам. Выполнение приседа на одной на результат. 

6 Сочетание приёмов передвижений и остановок. Ведение с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. Передача одной рукой от плеча с 

места в тройках. Игровые задания. Учебная игра. Развитие  

координационных способностей. 

  

7 Сочетание приёмов передвижений и остановок. Сочетание приёмов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. Позиционное нападение со 

сменой места. Бросок одной рукой от плеча на месте и в движении с сопротивлением. Развитие координационных способностей. 

8 Сочетание перемещений и остановок. Сочетание ведения, передачи, броска. Выполнение штрафного броска на технику. Позиционное нападение со 

сменой места. Развитие координационных способностей. 

9 Сочетание приёмов передвижений и остановок. Ведение с сопротивлением. Сочетание ведения и передачи. Штрафной бросок. Быстрый прорыв 

(2х1). Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

10 Сочетание приёмов передвижений и остановок. Выполнение ведения с сопротивлением на технику. Штрафной бросок. Сочетание ведения, 

передачи, броска с сопротивлением. Быстрый прорыв(2х1, 3х2). Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

11 Сочетание перемещений и остановок. Ведение с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание ведения, передачи, броска с сопротивлением. 

Быстрый прорыв(3х1, 3х2). Взаимодействие игроков в защите и нападении через заслоны. Учебная игра. 

12 Сочетание приёмов передвижений и остановок. Ведение с сопротивлением. Сочетание ведения и передачи. Штрафной бросок. Быстрый прорыв 

(3х2, 4х2). Взаимодействие игроков в защите и нападении через заслоны. Учебная игра. 

 



4  

Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача в парах через сетку. Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача. Прямая подача, приём подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнёром. Игра по упрощённым правилам. Выполнение 

прыжка в верх с места на результат. 

5 Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача в парах через сетку. Передача над собой во встречных колоннах. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. Нижняя прямая подача, приём подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнёром. Игра по упрощённым 

правилам. 

6 Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача в парах через сетку. Передача над собой во встречных колоннах. Отбивание кулаком 

через сетку. Нижняя прямая подача, приём подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнёром. Игра по упрощённым правилам. 

7 Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача над собой во встречных колоннах. Отбивание кулаком через сетку. Нижняя прямая 

подача, приём подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнёром. Игра по упрощённым правилам 

8 Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача в парах через сетку. Выполнение передачи над собой во встречных колоннах на 

технику. Отбивание кулаком через сетку. Нижняя прямая подача, приём подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнёром. Игра по 

упрощённым правилам. 

9 Комбинации из разученных перемещений. Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, приём подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнёром. Игра по упрощённым правилам. 

10 Комбинации из разученных перемещений. Передача в тройках после перемещения. Верхняя передача над собой во встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, приём подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнёром. Игра по упрощённым правилам. 

11 Комбинации из разученных перемещений. Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, приём подачи. Выполнение прямого нападающего удара после подбрасывания партнёром на технику. Игра по упрощённым правилам. 

12 Комбинации из разученных перемещений. Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, приём подачи. Выполнение прямого нападающего удара после подбрасывания партнёром на технику. Игра по упрощённым правилам. 

  

  

Лёгкая атлетика 27 часов 



  

№ блока Часть 

блока 
План урока 

Бег на 

короткие 

дистанции 

1 

1 Инструктаж по ТБ. 

Низкий старт. Стартовый разгон. Бег на по дистанции. Эстафетный бег. ОРУ. СБУ. Развитие скоростных способностей. 

Прыжковые упражнения. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

2 Низкий старт. Бег по дистанции. Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. ОРУ. СБУ. Развитие скоростных 

способностей. Прыжковые упражнения. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

3 Низкий старт. Бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. СБУ. Прыжковые упражнения. Развитие 

скоростных способностей. Спортивные игры. Упражнения с барьерами 

4 Выполнение бега на 20м с низкого старта на результат. Упражнения с барьерами. Спортивные игры. 

Прыжки в 

высоту 2 

1 Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега. ОРУ. СБУ. Специальные подготовительные упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

2 Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега. ОРУ. СБУ. Специальные подготовительные упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Прыжковые упражнения. Упражнения с барьерами. 

3 Выполнение прыжка в высоту с разбега на технику. ОРУ. СБУ. Специальные подготовительные упражнения. 

Прыжковые упражнения. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

4 Выполнение прыжка в высоту с разбега на результат. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

Прыжки в 

длину 3 

1 Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. ОРУ. СБУ. Специальные подготовительные упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Прыжковые упражнения. Упражнения с барьерами. 

2 Выполнение прыжка в высоту с разбега на технику. ОРУ. СБУ. Прыжковые и специальные подготовительные 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 



3 Прыжок в длину с 9-11 шагов разбега. ОРУ. СБУ. Прыжковые и специальные подготовительные упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

4 Выполнение прыжка в длину с разбега на результат. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

Метание 

мяча 4 

  Равномерный бег 20мин (м.). 15мин (д). Специальные подготовительные и подводящие упражнения с набивным мячом. 

Метание мяча в вертикальную цель. Метание с двух-трёх шагов. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Спортивные игры. 

2 Равномерный бег 20мин (м.). 15мин (д). Специальные подготовительные и подводящие упражнения с набивным мячом. 

Метание с трёх-четырёх шагов. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

3 Выполнение метания с четырёх шагов на технику. Выполнение броска набивного мяча двумя руками из-за головы с 

двух шагов на результат. Упражнения с набивным мячом. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные 

игры. 

4 Метании мяча в горизонтальную цель. Выполнение метания мяча на результат. Спортивные игры. 

 

КДП 5 

1 Низкий старт. СБУ. Выполнение бега на 100м, 60м, 30м, на результат. Встречная эстафета. 

2 Низкий старт. СБУ. Метание мяча в горизонтальную цель. Круговая эстафета. Спортивные игры. 

 

3 Выполнение бега на 60м на результат. Спортивные игры. 

 

4 Выполнение метания мяча (150г) на результат. Спортивные игры. 

5 Выполнение бега на 2000м на результат. Спортивные игры. 

6 Выполнение бега на 80м со старта, с хода на результат. Спортивные игры. 



7 Выполнение бега на 300м на результат. Спортивные игры. 

8 Выполнение бега на 500м на результат. Спортивные игры. 

9 Выполнение бега в течении 6 минут на результат. Спортивные игры. 

10 Равномерный бег 20мин (м.) 15мин (д.). Спортивные игры. 

11 Равномерный бег 20мин (м.) 15мин (д.). Спортивные игры. 

 

 

Гимнастика 18 часов 

  

1 Инструктаж по ТБ. 

Выполнение команды «Прямо!» 

Повороты направо, налево в движении. ОРУ на месте. Кувырок вперёд и назад (д.). Кувырок назад в упор стоя ноги врозь (м.) Мост и 

поворот в упор на одном колене (д.) Развитие силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. 

2 Выполнение команды «Прямо!» 

Повороты направо, налево в движении. ОРУ с гимнастической палкой. Кувырок назад и вперёд (м.). Мост и поворот в упор на одном 

колене (д.) Развитие силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. 

3 Выполнение команды «Прямо!» 

Повороты направо, налево в движении. ОРУ с гимнастической палкой. Кувырки вперёд и назад, длинный кувырок (м.). Кувырок назад в 

стойку ноги врозь. Стойка на голове и руках(м.) Мост и поворот в упор на одном колене (д.) Развитие силовых способностей. Прыжки 

через скакалку. Упражнения на гибкость. 

 

4 Выполнение команды «Прямо!» 

Повороты направо, налево в движении. Выполнение комплекса ОРУ с гимнастической палкой. Выполнение комплекса кувырков вперёд 

и назад, длинного кувырка на технику (м.). Кувырок назад в упор стоя ноги врозь (м.) Выполнение моста и поворота в упор на одном 

колене (д.) Развитие силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. 



5 Выполнение команды «Прямо!» 

Повороты направо, налево в движении. Выполнение комплекса ОРУ с гимнастической палкой. Выполнение кувырка назад в стойку 

ноги врозь, стойки на голове и руках. Развитие силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. 

6 Выполнение акробатических элементов на технику. Выполнение прыжков через скакалку на результат. Развитие силовых способностей. 

Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. 

7 Опорный прыжок «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с разворотом на 90°. ОРУ в движении. Лазание по канату в два приёма. Прыжки 

через скакалку. Развитие силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения. 

8 Опорный прыжок «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с разворотом на 90°.ОРУ с мячом. Лазание по канату в два-три приёма. Развитие 

силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения. 

9 Опорный прыжок «согнув ноги». ОРУ в движении. Прыжок боком с разворотом на 90°. Лазание по канату в два-три приёма. Развитие 

силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения. 

 

10 Опорный прыжок «согнув ноги». ОРУ с предметом. Лазание по канату в два-три приёма. Прыжки через скакалку. Развитие силовых 

способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения. 

11 Опорный прыжок «согнув ноги». ОРУ с мячом. Прыжок боком с разворотом на 90°. Выполнение прыжков через скакалку на результат. 

Выполнение на результат сгибания и разгибания рук в упоре лёжа на результат. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения. 

12 . Выполнение опорного прыжка «согнув ноги»(м.) на технику. Выполнение опорного прыжка боком с разворотом на 90° на технику. 

Развитие силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения. 

13 Подъём переворотом в упор толчком двумя (м.). Из упора опускание в вис присев(д.) . Махом одной, толчком другой подъём 

переворотом. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на 

гибкость. Акробатические упражнения.  

 

14 Подъём переворотом в упор толчком двумя (м.). Из упора опускание в вис присев(д.) . Махом одной, толчком другой подъём 

переворотом (д.). Развитие силовых способностей. Прыжки через скакалку. Упражнения на гибкость. Акробатические упражнения.  

 



15 Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. Подъём переворотом толчком двумя, подъём за весом вне (м.). Махом одной, 

толчком другой подъём переворотом, сед. боком на нижней (д.). Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. 

 

16 Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. Подъём переворотом толчком двумя. Подъём махом назад в сед ноги врозь (м.). 

Махом одной, толчком другой подъём переворотом, сед. боком на нижней (д.). Развитие силовых способностей. Упражнения на 

гибкость. Выполнение прыжков через скакалку на результат. 

 

17 Акробатические упражнения. Подъём переворот толчком двумя, подъём махом назад в сед ноги врозь (м.). Махом одной толчком 

другой подъём переворотом. Развитие силовых способностей. Упражнения на гибкость. Выполнение подъёма туловища из и.п. лёжа на 

спине в сед углом. 

18 Выполнение подъёма переворотом. 

Выполнение подъёма за весом вне. Выполнение подъёма махом назад в сед ноги врозь. 

  

Лыжная подготовка 18 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Попеременный двухшажный ход. Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. 

Встречная эстафета. Переменное прохождение дистанции до 1км 

2 Ходьба без палок. Одновременный одношажный ход (ускоряется). Прохождение дистанции до 2км. 

3 Торможение и поворот «кругом». Прохождение дистанции до 4.5км. 

4 Ходьба без палок. Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Встречная эстафета. Переменное прохождение дистанции до 

1км. 

5 Ходьба без палок. Торможение и поворот «кругом». Прохождение дистанции до 2км. 

6 Торможение и поворот «кругом». Прохождение дистанции 1км на результат. 

7 Ходьба без палок.  



Выполнение попеременного двухшажного хода на технику. Коньковый ход. Эстафета. Прохождение дистанции до 1.5км 

8 Ходьба без палок. Выполнение одновременного одношажного хода на технику. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2.5км. 

9 Торможение и поворот «кругом». Коньковый ход. Прохождение дистанции до 4.5км. 

10 Ходьба без палок. Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Эстафета. Прохождение дистанции до 1.5км. 

11 Ходьба без палок. Торможение и поворот «кругом». Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2.5км. 

12 Выполнение торможения и поворота «кругом». Коньковый ход. Прохождение дистанции 2км на результат. 

13 Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Эстафета. Прохождение дистанции до 1.5км. 

14 Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2.5км. 

15 Спуски, подъемы и торможения. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 4.8км. 

16 Ходьба без палок.  

Одновременный одношажный ход. Эстафета. Прохождение дистанции до 1.5км. 

17 Спуски, подъемы и торможения. Выполнение передвижения коньковым ходом на технику. Прохождение дистанции до 2.5км. 

18 Спуски, подъемы и торможения. Прохождение дистанции 3км на результат. 

 

ОФП 15 часов 

1 Инструктаж по ТБ 

Равномерный бег 10 мин. 

ОРУ с набивным мячом. Спортивные игры. Упражнения с барьерами 

2 Равномерный бег 12 мин. СБУ. Прыжковые упражнения. Упражнения на гибкость. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

3 Равномерный бег 15 мин. СБУ. Развитие силовых способностей. Спортивные игры. 



4 Равномерный бег 15 мин. 

ОРУ с набитым мячом 

СБУ. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

5 Равномерный бег 18 мин. 

СБУ. Прыжковые упражнения. Упражнения на гибкость. Спортивные игры. Упражнения с барьерами. 

6 Равномерный бег 20 мин. 

СБУ. Развитие силовых способностей. Спортивные игры. 

7 Равномерный бег 10 мин. 

ОРУ. Выполнение: прыжки в длину с места; бега на 30м со старта, 30м с ходу на результат. 

8 Равномерный бег 10 мин. 

ОРУ. Выполнение: подтягивания из виса (м), из виса лёжа (д); бега на 60м, 100м на результат. 

9 Равномерный бег 10 мин. 

ОРУ. Выполнение: подъём туловища из и.п. сед согнув ноги, руки за головой; бега на 300м на результат.  

10 Равномерный бег 10 мин. 

ОРУ. Выполнение: сгибания и разгибания рук в упоре лёжа; бега на 500м на результат. 

11 Равномерный бег 12 мин. ОРУ. Выполнение: наклоны из и.п. сед; бега на 1000м на результат. 

12 Равномерный бег 12 мин. ОРУ. Выполнение: наклоны из и.п. сед; бега на 1000м на результат 

13 Равномерный бег 10 мин. 

ОРУ. Выполнение подтягивания в висе (м.). В висе лёжа (д.). Подъём туловища из и.п. сед согнув ноги, руки за головой, на результат. 

Спортивные игры. 

14 Равномерный бег 10 мин. 

ОРУ. Выполнение: прыжок в длину с места; наклона из и.п. сед; сгибания и разгибания рук в упоре лёжа на результат. Спортивные 

игры. 



15 Равномерный бег 10 мин. 

ОРУ. Выполнение бега на 60м, 1000м на результат. 

Годовой план график в 9 классе 

  Учебные недели 

Название / № недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Спортивные игры 

(волейбол/баскетбол) 

– 12 часов/12 часов 

        + + + + + + + + + + + +             + + + + + + ++ ++ ++       

Легкая атлетика – 

27 часов 
        + + + + + + + + + + + +             + +       + + + + +++ +++ +++ 

Гимнастика – 18 

часов 
        + + + + + + + + + + + +             + + + + + +             

Лыжная подготовка 

– 18 часов 
                                +++ +++ +++ +++ +++ +++                         

ОФП – 15 часов +++ +++ +++ +++                                         + + +               



 

 

 

 

Спортивные игры - баскетбол 12 часов 

1 Инструктаж по Тб. Сочетание приемов перемещений и остановок. Сочетание приемов передачи, ведения и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой места. Учебная игра. 

2 Сочетание приемов перемещений и остановок. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях(2*2). Учебная игра. 

3 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях(3*3). Учебная игра. 

4 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Выполнение: броска двумя руками от головы в прыжке на технику. Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. 

5 Сочетание приемов передвижения и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях(2*2). Учебная игра. 

6 Сочетание приемов передвижения и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Выполнение: броска одной рукой от плеча в 

прыжке на технику. Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях(3*3). 

7 Сочетание приемов передвижения и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях(4*4). 

8 Сочетание приемов передвижения и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях(3*2,4*3). 

9 Сочетание приемов передвижения и остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите «заслон». Учебная игра. 



10 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения, и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивление после остановки. Взаимодействие трех игроков в нападении. Учебная игра. 

11 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, ведения, и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивление после остановки. Взаимодействие трех игроков в нападении «малая восьмерка». Учебная игра. 

12 Сочетание приемов перемещения и постановок. Сочетание приемов передач, ведения, и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивление после остановки. Нападение быстрым игроком. Учебная игра. 

Спортивные игры - волейбол 12 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками, в прыжке в парах. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

2 Стойки и передвижения. Передача сверху двумя руками, в прыжке в парах. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

3 Стойки и перемещения. Выполнение: передачи сверху двумя руками в прыжке в парах через зону. Нападающий удар при встречных передачах. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

4 Стойки и передвижения. Передача сверху двумя руками, в прыжке в парах через зону. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

5 Стойки и передвижения. Передача сверху двумя руками, в прыжке в тройках. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Прием мяча отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в нападении через 3-ю зону. Развитие координационных способностей. 

6 Выполнение: приседа на одной на результат. Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в прыжке в тройках. Выполнение: 

нападающего удара при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного сеткой. Игра в нападении через 3-ю зону. 

Развитие координационных способностей. 

7 Выполнение: прыжка вверх с места на результат. Стойки и перемещения. Передачи сверху двумя руками через сетку. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача. Прием мяча отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в нападении через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей. 



8 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в прыжке в тройках через сетку. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча отраженного сеткой. Игра в нападении через 3-ю зону. Развитие координационных способностей. 

9 Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками, стоя спиной к цели. Нападающий удар при встречных передачах. Выполнение: нижней 

прямой подачи на технику. Прием мяча, отраженного от сетки. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападении через 3-ю зону. 

Развитие координационных способностей. 

10 Стойки и передвижения. Передача сверху двумя руками, стоя спиной к цели. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Прием мяча отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в нападении через 3-ю зону. Развитие координационных способностей. 

11 Комбинации из перемещений. Передача сверху двумя руками стоя спиной к цели. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча от сетки. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападении через 3-ю зону. Развитие координационных 

способностей. 

12 Комбинации из перемещений. Передача сверху двумя руками стоя спиной к цели. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча от сетки. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападении через 4-ю зону. Развитие координационных 

способностей. 

  

Лёгкая атлетика 27 часов 

 

Гимнастика 18 часов 

№ блока Часть 

блока 

План урока 

Бег на 

короткие 

дистанции 

1 

1 Инструктаж по ТБ. Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Эстафетный бег. СБУ. Развитие скоростных 

способностей. Упражнения с барьерами. Спортивные игры 

2 Низкий старт. Бег на дистанции. СБУ. Упражнения с барьерами. Развитие скоростных способностей. Спортивные игры. 

Спортивные игры. 

3 Низкий старт. Функционирование. Эстафетный бег. СБУ. Упражнения с барьерами. Развитие скоростных способностей. 

Спортивные игры. Спортивные игры 



  

4 Выполнение: бега на 20м с низкого старта на результат. Эстафетный бег. Упражнения с барьерами. Развитие скоростных 

способностей. Спортивные игры. 

Прыжки в 

высоту 2 

1 Прыжок в высоту способом перешагивание с 7-9 шагов разбега (отталкивание). Специальные подготовительные и 

прыжковые упражнения. Упражнение с барьерами. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

2 Прыжок в высоту способом «перешагивание»/переход через планку/. Специальные подготовительные и прыжковые 

упражнения. Упражнения с барьерами. Развитие скоросто-силовых способностей. Спортивные игры. 

3 Прыжок в высоту способом «перешагивание»/подбор разбега /. Специальные подготовительные и прыжковые упражнения. 

Упражнения с барьерами. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

 

4 Выполнение: прыжка в высоту с разбега способом перешагивания на результат. Спортивные игры. 

Прыжки в 

длину 3 

1 Прыжок в длину способом» согнув ноги» с 12-13 беговых шагов (отталкивание). Специально-подготовительные и 

прыжковые упражнения. Упражнения с барьерами. Спортивные игры. 

2 Прыжок в длину с разбега/приземление/. Специальные подготовительные и прыжковые упражнения. Упражнения с 

барьерами. Развитие скоростно-силовых способностей. Спортивные игры. 

3 Прыжок в длину с разбега/подбор разбега/.СБУ. Специальные подготовительные и прыжковые упражнения. Упражнения с 

барьерами. Развитие скоростно-силовых качеств. Спортивные игры. 

4 Выполнение: прыжка в длину с разбега на результат. Спортивные игры. 

Метание 

мяча 4 

  Равномерный бег до 20 минут. Специальные подготовительные и наводящие упражнения с набивным мячом. Метание мяча 

вертикальную цепь с расстояния 12-14м (д), 18м (м). Метание с двух, трех шагов. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Спортивные игры. 

2 Равномерный бег до 20 минут. Специальные подготовительные и наводящие упражнения с набивным мячом. Метание мяча 

вертикальную цепь с расстояния 12-14м (д), 18м (ю). Метание с двух, трех шагов. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Спортивные игры. 



1 Инструктаж по ТБ. Из упора присев на руках и голове (м). Равновесие на одной. Кувырок назад в полушпагат (д). ОРУ в движении. 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. Прыжки через скакалку. Развитие гибкости и силовых способностей. 

2 Из упора присев стойка на голове и руках (м). Равновесие на одной. Кувырок назад полушпагат. Выпад. Кувырок вперед (д). Переход с 

шага на месте на ходьбу в колонне. Прыжки через скакалку. Развитие гибкости и силовых способностей. 

3 Выполнение: из упора присев стойка на голове и руках (м) 

3 Выполнение: метания с четырех шагов на результат. Выполнение: броска набивного мяча с двух шагов на результат. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Правила соревнований. Спортивные игры. 

4 Метание в горизонтальную цель с расстояния 12-14м (д), 16м (ю). Выполнение: метания мяча на результат. 

КДП 5 

1 Низкий старт. СБУ. Выполнение: бега на 100м, 60м, 30м на результат. Встречная эстафета. 

2 Низкий старт. СБУ. Метание мяча в горизонтальною цель с расстояния 12-14м (д), 18м (ю). Круговая эстафета. 

3 Выполнение: бега на 60м на результат. Спортивные игры 

4 Выполнение: метание мяча (150г) на результат. Спортивные игры. 

5 Выполнение: бега на 2000м на результат. Спортивные игры. 

6 Выполнение: бега на 30м со старта, 30м с хода на результат. Спортивные игры. 

7 Выполнение: бега на 300м на результат. Спортивные игры. 

8 Выполнение: бега на 500м на результат. Спортивные игры. 

9 Выполнение: бега в течение 6 минут на результат. Спортивные игры. 

10 Равномерный бег до 20 минут (ю), 15 минут (д). Спортивные игры. 

11 Равномерный бег до 20 минут (ю), 15 минут (д). Спортивные игры. 



Выполнение: равновесие на одной, кувырка назад в полушпагат, выпада, кувырка вперед (д). ОРУ в движении. 

Выполнение: перехода с шага на месте на ходьбу в колонне. 

Выполнение: прыжков через скакалку на результат 1 мин. Развитие гибкости и силовых способностей. 

4 Длинный кувырок вперед с трех шагов разбега (м). Кувырок назад в полушпагат (д). ОРУ в движении. Прыжки через скакалку. Развитие 

гибкости и силовых способностей. 

5 Длинный кувырок вперед с трех шагов разбега (м). Кувырок назад в полушпагат (д). ОРУ в движении. Прыжки через скакалку. Развитие 

гибкости и силовых способностей. 

6 Выполнение: на технику элементов акробатики. Развитие силовых способностей и гибкости. Прыжки через скакалку. 

7 Выполнение: прыжков через скакалку на результат. Опорный прыжок «согнув ноги» (м). Прыжок боком (д). Лазание по канату два 

приема. ОРУ с предметами. Развитие гибкости и силовых способностей. Акробатические упражнения. 

8 Выполнение: сгибания и разгибания рук в упоре лежа. Опорный прыжок, согнув ноги (м). Прыжок боком (д). Лазание по канату в два 

приема. ОРУ с предметами. Развитие гибкости и силовых способностей. Акробатические упражнения. 

9 Опорный прыжок, согнув ноги (м). Прыжок боком (д). Лазание по канату в два приема. ОРУ с предметами. Акробатические 

упражнения. Прыжки через скакалку. Развитие гибкости и силовых способностей. 

10 Опорный прыжок, согнув ноги (м). Прыжок боком (д).). Лазание по канату в два приема. ОРУ с предметами. Прыжки через скакалку. 

Развитие гибкости и силовых способностей. 

11 Выполнение: прыжков через скакалку на результат 1 мин. Выполнение: сгибания и разгибания рук в упоре лежа. Опорный прыжок, 

согнув ноги (м). Прыжок боком (д). ОРУ с предметами. Прыжки через скакалку. Развитие гибкости и силовых способностей. 

 

12 Выполнение: лазание по канату на время. Выполнение: опорного прыжка на технику (согнув ноги, боком). Акробатические упражнения. 

Прыжки через скакалку. Развитие гибкости и силовых способностей. 

13 Подтягивание в висе. Подъем переворотом силой (ю). подъем переворотом махом, вис прогнувшись, переход в упор (д). подъем махом 

вперед в сед ноги врозь (ю). акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. Развитие силовых способностей и гибкости. 



14 Подтягивание в висе. Подъем переворотом силой (ю). Подъем переворотом махом, вис, прогнувшись, переход в упор (д). Подъем махом 

вперед в сед ноги врозь (ю). Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. Развитие силовых способностей и гибкости. 

15 Подтягивание в висе. Подъем переворотом силой (ю). Подъем переворотом махом, вис, прогнувшись, переход в упор (д). Подъем махом 

вперед в сед ноги врозь (ю). Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. Развитие силовых способностей и гибкости. 

16 Подтягивание в висе. Подъем переворотом силой (ю). Подъем махом вперед в сед ноги врозь (ю). Подъем переворотом махом, вис, 

прогнувшись, переход в упор (д). Акробатические упражнения. Выполнение: прыжков через скакалку на результат. Развитие силовых 

способностей и гибкости. Прыжки через скакалку 

17 Подтягивание в висе. Подъем переворотом силой (ю). Подъем махом вперед в сед ноги врозь (ю). Подъем переворотом махом, вис, 

прогнувшись, переход в упор (д). Акробатические упражнения. Выполнение: подъема туловища из и.п. лежа на спине в сед углом. 

Развитие гибкости и силовых способностей. 

18 Выполнение: подъем переворотом силой, подъем махом вперед (ю). Выполнение: подъема махом, виса согнувшись, перехода в сед (д). 

Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 

Лыжная подготовка 18 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Ходьба без палок. Попеременный четырех шажковый ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Переменное преодоление дистанции до 2км. 

2 Ходьба без палок. Одновременные ходы. Преодоление дистанции до 3км. 

3 Преодоление контр уклона. Преодоление дистанции до 5км. 

4 Ходьба без палок. Попеременный четырех шажковый ход. Попеременные и одновременные хода (ускорения). Переменное преодоление 

дистанции. 

5 Ходьба без палок. Преодоление контр уклона. Эстафеты. Преодоление дистанции до 3км. 

6 Преодоление контр уклона, спуски и подъемы. Преодоление дистанции повторно 3*1км на результат. 

7 Ходьба без палок. Выполнение: попеременного четырех шажкого хода на технику. Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Переменное прохождение до 2км. 



8 Ходьба без палок. Ускорение бесшажным ходом. Преодоление дистанции до 3км. 

9 Выполнение: преодоления контр уклона на технику. Преодоление дистанции до 5км. 

10 Ходьба без палок. Выполнение: переходов с попеременных ходов на одновременные. Ускорения, эстафеты попеременными, коньковым, 

одновременными ходами. Переменное преодоление дистанции до 2км. 

11 Ходьба без палок, спуски, подъемы. Ускорения бесшажным ходом. Коньковый ход. Преодоление дистанции до 3км. 

12 Спуски, подъемы, торможения. Преодоление дистанции 2км на результат. 

13 Коньковый ход, попеременные ходы, одновременные ходы (ускорения). Переменное преодоление дистанции до 2км. 

14 Спуски, подъемы, торможения. Коньковый ход, одновременные ходы (ускорения). Прохождение дистанции до 3км. 

15 Спуски, подъемы, торможения. Преодоление дистанции 3км на результат. 

16 Коньковый ход. Переменное преодоление дистанции до 2км. 

17 Выполнение: приседа на одной на результат. Стойки и перемещения. Передача сверху двумя руками в прыжке в тройках. Выполнение: 

нападающего удара при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного сеткой. Игра в нападении через 3-ю 

зону. Развитие координационных способностей. 

18 Преодоление дистанции 5км на результат. 

ОФП 15 часов 

1 Инструктаж по ТБ. 

Равномерный бег 10 минут. 

ОРУ с набивным мячом. 

Спортивные игры. 

2 Равномерный бег 12 минут. 

Прыжковые упражнения. 

СБУ. Упражнения на гибкость. Спортивные игры. 



3 Равномерный бег 15 минут. 

СБУ. Развитие силовых способностей. 

Спортивные игры. 

4 Равномерный бег 15 минут. 

ОРУ с набивным мячом. 

СБУ. Спортивные игры. 

5 Равномерный бег 18 минут. 

СБУ. 

Прыжковые упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

6 Равномерный бег 20 минут. 

СБУ.Развитие силовых способностей. 

Спортивные игры 

7 Равномерный бег 10 минут. 

ОРУ. Выполнение: прыжка с места; бега на 30м со старта, на 30м с хода. 

8 Равномерный бег 10 минут. 

ОРУ. Выполнение: подтягивания из виса (м), из виса лежа (д); бега на 60м, 100м на результат. 

9 Равномерный бег 10 минут. 

ОРУ. Выполнение: подъема туловища из п.п. согнув ноги, руки за головой; бега на 300м на результат. 

10 Равномерный бег 10 минут. 

ОРУ. Выполнение: сгибания и разгибания рук, в упоре лежа; бега на 500м на результат. 

11 Равномерный бег 10 минут. 

ОРУ. Выполнение: наклона из и.п. сед; бега на 1000м на результат. 

12 Равномерный бег 10 минут. 

ОРУ. Выполнение: бега на 2000м на результат. 



13 Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Выполнение: подтягивание в висе (ю), в висе лежа (д); подъема туловища из п.л. сед согнув ноги, руки 

за головой на результат. Спортивные игры. 

14 Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Выполнение: прыжка в длину с места; наклона из п.л. сед; сгибания и разгибания рук в упоре лежа на 

результат. 

15 Равномерный бег 10 минут. ОРУ. Выполнение бега на 60м, 100м, на результат. 

 

Годовой план график в 10 классе 

  Учебные недели 

Название / № недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Спортивные игры 

(волейбол/баскетбол) 

– 12 часов/12 часов 

        + + + + + + + + + + + +             + + + + + + ++ ++ ++       

Легкая атлетика – 

27 часов 
        + + + + + + + + + + + +             + +       + + + + +++ +++ +++ 

Гимнастика – 18 

часов 
        + + + + + + + + + + + +             + + + + + +             



Лыжная подготовка 

– 18 часов 
                                +++ +++ +++ +++ +++ +++                         

ОФП – 15 часов +++ +++ +++ +++                                         + + +               

 

Спортивные игры - баскетбол 12 часов 

 

 

1 Инструкция по ТБ 

Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами на месте, бросок в движении одной рукой от плеча. Быстрый 

прорыв (2x1). Развитие скоростных способностей(ведение) 

2 Инструкция по ТБ 

Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами на месте, бросок в движении одной рукой от плеча. Быстрый 

прорыв (2x1). Развитие скоростных способностей(ведение) 

3 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами на месте, бросок в движении одной рукой от плеча. Быстрый 

прорыв (3x2). Развитие скоростных способностей(ведение) 

4 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами в движении. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый 

прорыв (2x3). Развитие скоростных способностей(ведение) 

5 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами в движении. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый 

прорыв (2x3). Развитие скоростных способностей(ведение) 



6 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами в движении. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый 

прорыв (3x2). Развитие скоростных способностей(ведение) 

7 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами в движении. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый 

прорыв (2x1х2). Развитие скоростных способностей. Выполнение ведения на технику 

8 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами в движении. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый 

прорыв (2x1х2). Развитие скоростных способностей. Выполнение передача на технику 

9 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами с сопротивлением. Ведение с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средний дистанции с сопротивлением . 

10 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами в движении. Выполнение броска в прыжке со средний 

дистанции на технику. Сочетания приёмов ведения и броска. Развитие скоростных способностей. 

11 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами с сопротивлением. Ведение с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средний дистанции с сопротивлением . 

12 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами с сопротивлением. Ведение с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средний дистанции с сопротивлением . Нападение через заслон. 

  

Спортивные игры – волейбол 12 часов 

  

1 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в переход с шагом. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. Инструкция по ТБ. 

2 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в переход с шагом. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

3 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в переход с шагом. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 



4 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в переход с шагом. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

5 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в переход с шагом. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Нападение через 3ю зону. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Выполнение верхней передачи на технику. 

6 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в со сменой места. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Выполнение приёма двумя руками снизу. 

7 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в переход с шагом. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Нападение через 4ю зону. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Выполнение нижней подачи. Приём мяча от сетки. Развитие координационных способностей. 

8 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в тройках. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 4ую зону. Групповое блокирование. Нижняя прямая подача, приём подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

9 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в переход с шагом. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Нападение через 3ю зону. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Выполнение верхней передачи на технику. 

10 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в тройках. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 2ую зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, приём подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

11 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в тройках. Приём двумя руками снизу. Выполнение удара через сетку на 

технику. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, приём подачи. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

12 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в тройках. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 2ую зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, приём подачи. Учебная игра. Развитие 



координационных способностей. 

  

  

  

Лёгкая атлетика 27 часов 

№ блока Часть 

блока 
План урока 

Бег на 

короткие 

дистанции 

1 

1 Инструктаж по ТБ 

Барьерные упражнения в ходьбе.  

СБУ.”Тройные” прыжки в длину с места. Низкий старт. Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых способностей/выпады, 

бег с высоким подниманием бедра. Семенящий бег, прыжки, ускорения/ 

Спортивные игры 

2 Барьерные упражнения в ходьбе. СБУ. 

”Тройные” прыжки в длину с места. Низкий старт. Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых способностей/выпады, бег с 

высоким подниманием бедра. Семенящий бег, прыжки, ускорения/ 

Спортивные игры 

3 Барьерные упражнения в ходьбе. СБУ.”Тройные” прыжки в длину с места. 

Низкий старт. Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Спортивные игры 

4 Выполнение бега на 20м с низкого старта.  

Спортивные игры 

Прыжки в 

высоту 2 

1 Прыжок в высоту с разбега(спец.подготовительные упражнения) 

Барьерный бег. 

Спортивные игры 

2 Прыжок в высоту с разбега(спец.подготовительные упражнения) 

Барьерный бег. 



Спортивные игры 

3 Прыжок в высоту с разбега(спец.подготовительные упражнения) 

Барьерный бег. 

Спортивные игры 

4 Прыжок в высоту с разбега на результат 

Прыжки в 

длину 3 

1 Прыжок в длину с разбега 

Прыжковые специальные упражнений. Барьерный бег.  

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Спортивные игры 

2 Прыжок в длину с разбега 

Прыжковые специальные упражнений. Барьерный бег.  

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Спортивные игры 

3 Прыжок в длину с разбега(спец.подготовительные упражнения) 

Барьерный бег. 

Спортивные игры 

4 Прыжок в длину с разбега(спец.подготовительные упражнения) 

Барьерный бег. 

Спортивные игры 

Метание 

мяча 4 

  Переменный бег до 25мин. Броски набивного мяча(зиг)двумя руками из различных и.п. с места с одного-четырёх шагов 

вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Развитие скоростно-силовых способностей.  

Спортивные игры 

  

2 Переменный бег до 25мин. Броски набивного мяча(зиг)двумя руками из различных и.п. с места с одного-четырёх шагов 

вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Развитие скоростно-силовых способностей.  



  

Спортивные игры 

  

3 Равномерный бег 10мин. 

ОРУ. 

Выполнение : бега на 100м; 100м на результат 

4 Выполнение метание с 4ех шагов на технику. 

Выполнение броски набивного мяча с 2ух шагов на результат. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Спортивные игры. 

КДП 5 

1 Выполнение метание с 4ех шагов на технику. 

Выполнение броски набивного мяча с 2ух шагов на результат. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Спортивные игры. 

2 Низкий старт. СБУ. 

Метание гранаты в горизонтальную цель с расстояния 12-15м. 

Круговая эстафета.  

3 Выполнение бега на 100м на результат. 

Спортивные игры 

4 Выполнение метания гранаты(700гр) на результат. 

Спортивные игры. 

5 Выполнение бега на 3000м на результат. 

Спортивные игры 

6 Выполнение бега по 30м со старта, 30м с хода на результат.  

Спортивные игры 

7 Выполнение бега в течение 6минут на результат. 

Спортивные игры 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Гимнастика 18 часов 

  

1 Инструкция по ТБ. 

Строевые упражнения. Повороты кругом в движении. Прыжки через скамейку. Силовые упражнения с собственным весом. Длинный 

кувырок вперёд через препятствие на высоте 90см 

2 Инструкция по ТБ. 

Повороты кругом в движении. Прыжки через скакалку. Силовые упражнения с собственным весом. Длинный кувырок вперёд через 

препятствие на высоте до 90см. Стойка на руках с помощью. 

3 Повороты кругом в движении. Развитие силовых способностей с гантелями. Прыжки через скакалку.  

8 Выполнение бега на 500м результат. 

Спортивные игры 

9 Выполнение бега в течение 6минут на результат. 

Спортивные игры 

10 Равномерный бег до 25мин. 

Спортивные игры 

11 Равномерный бег до 25мин. 

Спортивные игры 



Стойка на руках с помощью. Кувырок назад в стойку на руках. Переворот боком. 

4 Поворот кругом в движении. Прыжки через скакалку. Силовые упражнения с гантелями. Кувырок через стойку на руках. Переворот 

боком. 

5 Поворот кругом в движении. Прыжки через скакалку. Силовые упражнения с гантелями. Переворот боком. Выполнение прыжков через 

скакалку за 1мин. Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на результат. 

6 Поворот кругом в движении. Выполнение комбинацией акробатических элементов. Упражнения с гантелями.  

Прыжки через скакалку 

7 Опорный прыжок ноги врозь через коня в длину h 115-120  

Лазание по двум канатам. 

Упражнения с гирей. 

Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 

8 Опорный прыжок ноги врозь через коня в длину h 115-120  

Лазание по двум канатам. 

Выполнение прыжков через скакалку на результат. 

Выполнение “отжимания” на результат. 

Акробатические упражнения. Упражнения с гирей. 

9 Опорный прыжок ноги врозь через коня в длину h 115-120  

Лазание по канату без помощи ног на скорость. Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. Упражнения с гирей 

10 Опорный прыжок ноги врозь через коня в длину h 115-120  

Лазание по канату без помощи ног на скорость. Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. Упражнения с 

эспандером(резиновым амортизатором) 

11 Опорный прыжок ноги врозь через коня в длину h 115-120  

Лазание по канату без помощи ног на скорость. Акробатические упражнения. Выполнение прыжков через скакалку на результат. 

Выполнение “отжимания” на результат. 



12 Выполнение опорного прыжок ноги врозь через коня в длину h 115-120 на технику.  

Выполнение лазания по канату без помощи ног на скорость. Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 

Упражнения с эспандером(резиновым амортизатором) 

13 Вис согнувшись, вис прогнувшись. Упор углом. Подъем переворотом. Упражнение со штангой. Акробатические упражнения. Прыжки 

через скакалку. Подъем разгибом. Стойка на плечах. 

14 Вис согнувшись, вис прогнувшись. Упор углом. Подъем переворотом. Упражнение со штангой. Акробатические упражнения. Прыжки 

через скакалку. Подъем разгибом. Стойка на плечах. 

15 Вис согнувшись, вис прогнувшись. Упор углом. Подъем переворотом. Упражнение со штангой. Акробатические упражнения. Прыжки 

через скакалку. Подъем разгибом. Стойка на плечах. 

16 Вис согнувшись, вис прогнувшись. Упор углом. Подъем переворотом. Упражнение со штангой. Акробатические упражнения. Прыжки 

через скакалку. Подъем разгибом. Стойка на плечах. 

17 Вис согнувшись, вис прогнувшись. Упор углом. Подъем переворотом. Упражнение со штангой. Акробатические упражнения. Прыжки 

через скакалку. Подъем разгибом. Стойка на плечах. 

18 Вис согнувшись, вис прогнувшись. Упор углом. Подъем переворотом. Упражнение со штангой. Акробатические упражнения. Прыжки 

через скакалку. Подъем разгибом. Стойка на плечах. 

 

Лыжная подготовка 18 часов 

1 Инструктаж по Т/Б. Ходьба без палок.  

Попеременный ход. Переменная тренировка. Прохождение дистанции до 2 км. 

2 Ходьба без палок 

Одновременные ходы 4х150-200м 

Равномерное прохождение дистанции до 4км 

3 Спуски, повороты, торможения.  

Равномерное прохождение дистанции до 6км 



4 Ходьба без палок.  

Попеременные ходы. Одновременные ходы. Переменная тренировка. Прохождение дистанции до 2 км. 

5 Ходьба без палок 

Подъём в гору скользящим шагом. 

Равномерное прохождение дистанции до 4км 

6 Спуски, повороты, торможения.  

Прохождение дистанции(повторно)3х1км на время 

7 Ходьба без палок. Выполнение попеременного двухшажного хода на технику. Коньковый ход. Переменное преодоление дистанции до 2 

км. 

8 Ходьба без палок 

Выполнение одновременного одношажного хода на технику. Коньковый ход. 

Равномерное прохождение дистанции до 4км 

9 Спуски, повороты, торможения. 

Равномерное прохождение дистанции до 6км или повторно 3х1 

10 Ходьба без палок 

Выполнение перехода с попеременных ходов на одновременные и обратно на технику. 

Коньковый ход. 

 

11 Ходьба без палок 

Преодоление подъёмов ускорение бесшажными ходами. Коньковый ход. Равномерное прохождение дистанции до 4 км. Выполнение 

одновременного бесшажного ходя на технику. 

12 Спуски, подъёмы. Преодоление дистанции 3 км на результат. 

13 Ускорение попеременным, коньковым ходами. Преодоление дистанции до 2 км. 



14 Выполнение конькового хода на технику. Равномерное передвижение до 4 км. 

15 Спуски, повороты, торможения. Равномерное преодоление дистанции до 6 км или повторно 3х1 км. 

16 Ускорение коньковым ходом 

Преодоление дистанции до 2км(переменно) 

17 Преодоление подъёмов. Равномерное передвижение до 4км 

18 Спуски, повороты.  

Прохождение дистанции 5км на результат 

 

ОФП 15 часов 

1 Инструкция по ТБ 

ОРУ с набивным мячом 

Упражнения на гибкость(махи) 

2 Равномерный бег 10 мин 

Развитие силовых способностей: упражнения с собственным весом, упражнения с резиновым амортизаторами, прыжки. Спортивные 

игры 

 

3 Бег в чередовании с ходьбой 20-25 мин(переменный бег) 

Прыжковые упражнения. 

Спортивные игры 

 

4 Равномерный бег 10-15 мин  

ОРУ с набивным мячом 

Упражнения на гибкость(махи) 

Спортивные игры 



5 Равномерный бег 10 мин 

Развитие силу и силовую выносливость: упражнения с собственным весом, упражнения с резиновым амортизаторами, прыжки. 

Спортивные игры 

6 Бег в чередовании с ходьбой 20-25 мин(переменный бег) 

Прыжковые упражнения. 

Спортивные игры 

7 Равномерный бег 10 мин. 

ОРУ. Выполнение: прыжки в длину с места; бег на 30м со старта; 30м с на результат 

8 Равномерный бег 10 мин. 

ОРУ. Выполнение: подтягивания из виса; бег на 60м, 100м на результат 

9 Равномерный бег 10 мин 

ОРУ. Выполнение подъема туловища из п.л. сед согнув ноги(руки за головой); бег на 300 м на результат 

10 Равномерный бег 10 мин. 

ОРУ. Выполнение: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа; бега на 500м на результат 

11 Равномерный бег 10 мин 

ОРУ. Выполнение подъема туловища из п.л. сед; бега на 1000м на результат 

12 Равномерный бег 10 мин 

ОРУ. Выполнение бега на 1000м на результат 

13 Равномерный бег 10мин. 

ОРУ. 

Выполнение : подтягивания в висе; подъем туловища из и.п. сед согнув ноги(руки за головой) на результат. 

Спортивные игры 

14 Равномерный бег 10мин. 

ОРУ. 

Выполнение : прыжков в длину с места; наклона из и.п. сед; сгибания и разгибания рук в упоре лёжа на результат. 



15 Равномерный бег 10мин. 

ОРУ. 

Выполнение : бега на 100м; 100м на результат 

Годовой план график в 11 классе 

  Учебные недели 

Название / № недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Спортивные игры 

(волейбол/баскетбол) 

– 12 часов/12 часов 

        + + + + + + + + + + + +             + + + + + + ++ ++ ++       

Легкая атлетика – 

27 часов 
        + + + + + + + + + + + +             + +       + + + + +++ +++ +++ 

Гимнастика – 18 

часов 
        + + + + + + + + + + + +             + + + + + +             

Лыжная подготовка 

– 18 часов 
                                +++ +++ +++ +++ +++ +++                         



ОФП – 15 часов +++ +++ +++ +++                                         + + +               

 

Спортивные игры - баскетбол 12 часов 

 

 

1 Инструкция по ТБ 

Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами на месте, бросок в движении одной рукой от плеча. Быстрый 

прорыв (2x1). Развитие скоростных способностей(ведение) 

2 Инструкция по ТБ 

Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами на месте, бросок в движении одной рукой от плеча. Быстрый 

прорыв (2x1). Развитие скоростных способностей(ведение) 

3 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами на месте, бросок в движении одной рукой от плеча. Быстрый 

прорыв (3x2). Развитие скоростных способностей(ведение) 

4 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами в движении. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый 

прорыв (2x3). Развитие скоростных способностей(ведение) 

5 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами в движении. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый 

прорыв (2x3). Развитие скоростных способностей(ведение) 

6 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами в движении. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый 

прорыв (3x2). Развитие скоростных способностей(ведение) 

7 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами в движении. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый 

прорыв (2x1х2). Развитие скоростных способностей. Выполнение ведения на технику 



8 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами в движении. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый 

прорыв (2x1х2). Развитие скоростных способностей. Выполнение передача на технику 

9 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами с сопротивлением. Ведение с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средний дистанции с сопротивлением . 

10 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами в движении. Выполнение броска в прыжке со средний 

дистанции на технику. Сочетания приёмов ведения и броска. Развитие скоростных способностей. 

11 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами с сопротивлением. Ведение с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средний дистанции с сопротивлением . 

12 Совершенствование передвижений и остановок. Передача различными способами с сопротивлением. Ведение с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средний дистанции с сопротивлением . Нападение через заслон. 

  

Спортивные игры – волейбол 12 часов 

  

1 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в переход с шагом. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. Инструкция по ТБ. 

2 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в переход с шагом. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

3 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в переход с шагом. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

4 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в переход с шагом. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

5 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в переход с шагом. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Нападение через 3ю зону. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Выполнение верхней передачи на технику. 



6 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в со сменой места. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Выполнение приёма двумя руками снизу. 

7 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в переход с шагом. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Нападение через 4ю зону. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Выполнение нижней подачи. Приём мяча от сетки. Развитие координационных способностей. 

8 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в тройках. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 4ую зону. Групповое блокирование. Нижняя прямая подача, приём подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

9 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в переход с шагом. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Нападение через 3ю зону. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Выполнение верхней передачи на технику. 

10 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в тройках. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 2ую зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, приём подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

11 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в тройках. Приём двумя руками снизу. Выполнение удара через сетку на 

технику. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, приём подачи. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

12 Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя передача в тройках. Приём двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 2ую зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, приём подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

  

  

  

Лёгкая атлетика 27 часов 

№ блока Часть 

блока 
План урока 



Бег на 

короткие 

дистанции 

1 

1 Инструктаж по ТБ 

Барьерные упражнения в ходьбе.  

СБУ.”Тройные” прыжки в длину с места. Низкий старт. Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых способностей/выпады, 

бег с высоким подниманием бедра. Семенящий бег, прыжки, ускорения/ 

Спортивные игры 

2 Барьерные упражнения в ходьбе. СБУ. 

”Тройные” прыжки в длину с места. Низкий старт. Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых способностей/выпады, бег с 

высоким подниманием бедра. Семенящий бег, прыжки, ускорения/ 

Спортивные игры 

3 Барьерные упражнения в ходьбе. СБУ.”Тройные” прыжки в длину с места. 

Низкий старт. Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Спортивные игры 

4 Выполнение бега на 20м с низкого старта.  

Спортивные игры 

Прыжки в 

высоту 2 

1 Прыжок в высоту с разбега(спец.подготовительные упражнения) 

Барьерный бег. 

Спортивные игры 

2 Прыжок в высоту с разбега(спец.подготовительные упражнения) 

Барьерный бег. 

Спортивные игры 

3 Прыжок в высоту с разбега(спец.подготовительные упражнения) 

Барьерный бег. 

Спортивные игры 

4 Прыжок в высоту с разбега на результат 

1 Прыжок в длину с разбега 



Прыжки в 

длину 3 

Прыжковые специальные упражнений. Барьерный бег.  

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Спортивные игры 

2 Прыжок в длину с разбега 

Прыжковые специальные упражнений. Барьерный бег.  

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Спортивные игры 

3 Прыжок в длину с разбега(спец.подготовительные упражнения) 

Барьерный бег. 

Спортивные игры 

4 Прыжок в длину с разбега(спец.подготовительные упражнения) 

Барьерный бег. 

Спортивные игры 

Метание 

мяча 4 

  Переменный бег до 25мин. Броски набивного мяча(зиг)двумя руками из различных и.п. с места с одного-четырёх шагов 

вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Развитие скоростно-силовых способностей.  

Спортивные игры 

  

2 Переменный бег до 25мин. Броски набивного мяча(зиг)двумя руками из различных и.п. с места с одного-четырёх шагов 

вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Развитие скоростно-силовых способностей.  

Спортивные игры 

  

3 Равномерный бег 10мин. 

ОРУ. 

Выполнение : бега на 100м; 100м на результат 

4 Выполнение метание с 4ех шагов на технику. 

Выполнение броски набивного мяча с 2ух шагов на результат. Развитие скоростно-силовых способностей. 



  

Спортивные игры. 

КДП 5 

1 Выполнение метание с 4ех шагов на технику. 

Выполнение броски набивного мяча с 2ух шагов на результат. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Спортивные игры. 

2 Низкий старт. СБУ. 

Метание гранаты в горизонтальную цель с расстояния 12-15м. 

Круговая эстафета.  

3 Выполнение бега на 100м на результат. 

Спортивные игры 

4 Выполнение метания гранаты(700гр) на результат. 

Спортивные игры. 

5 Выполнение бега на 3000м на результат. 

Спортивные игры 

6 Выполнение бега по 30м со старта, 30м с хода на результат.  

Спортивные игры 

7 Выполнение бега в течение 6минут на результат. 

Спортивные игры 

8 Выполнение бега на 500м результат. 

Спортивные игры 

9 Выполнение бега в течение 6минут на результат. 

Спортивные игры 

10 Равномерный бег до 25мин. 

Спортивные игры 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Гимнастика 18 часов 

  

1 Инструкция по ТБ. 

Строевые упражнения. Повороты кругом в движении. Прыжки через скамейку. Силовые упражнения с собственным весом. Длинный 

кувырок вперёд через препятствие на высоте 90см 

2 Инструкция по ТБ. 

Повороты кругом в движении. Прыжки через скакалку. Силовые упражнения с собственным весом. Длинный кувырок вперёд через 

препятствие на высоте до 90см. Стойка на руках с помощью. 

3 Повороты кругом в движении. Развитие силовых способностей с гантелями. Прыжки через скакалку.  

Стойка на руках с помощью. Кувырок назад в стойку на руках. Переворот боком. 

4 Поворот кругом в движении. Прыжки через скакалку. Силовые упражнения с гантелями. Кувырок через стойку на руках. Переворот 

боком. 

5 Поворот кругом в движении. Прыжки через скакалку. Силовые упражнения с гантелями. Переворот боком. Выполнение прыжков через 

скакалку за 1мин. Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на результат. 

11 Равномерный бег до 25мин. 

Спортивные игры 



6 Поворот кругом в движении. Выполнение комбинацией акробатических элементов. Упражнения с гантелями.  

Прыжки через скакалку 

7 Опорный прыжок ноги врозь через коня в длину h 115-120  

Лазание по двум канатам. 

Упражнения с гирей. 

Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 

8 Опорный прыжок ноги врозь через коня в длину h 115-120  

Лазание по двум канатам. 

Выполнение прыжков через скакалку на результат. 

Выполнение “отжимания” на результат. 

Акробатические упражнения. Упражнения с гирей. 

9 Опорный прыжок ноги врозь через коня в длину h 115-120  

Лазание по канату без помощи ног на скорость. Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. Упражнения с гирей 

10 Опорный прыжок ноги врозь через коня в длину h 115-120  

Лазание по канату без помощи ног на скорость. Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. Упражнения с 

эспандером(резиновым амортизатором) 

11 Опорный прыжок ноги врозь через коня в длину h 115-120  

Лазание по канату без помощи ног на скорость. Акробатические упражнения. Выполнение прыжков через скакалку на результат. 

Выполнение “отжимания” на результат. 

12 Выполнение опорного прыжок ноги врозь через коня в длину h 115-120 на технику.  

Выполнение лазания по канату без помощи ног на скорость. Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. 

Упражнения с эспандером(резиновым амортизатором) 

13 Вис согнувшись, вис прогнувшись. Упор углом. Подъем переворотом. Упражнение со штангой. Акробатические упражнения. Прыжки 

через скакалку. Подъем разгибом. Стойка на плечах. 



14 Вис согнувшись, вис прогнувшись. Упор углом. Подъем переворотом. Упражнение со штангой. Акробатические упражнения. Прыжки 

через скакалку. Подъем разгибом. Стойка на плечах. 

15 Вис согнувшись, вис прогнувшись. Упор углом. Подъем переворотом. Упражнение со штангой. Акробатические упражнения. Прыжки 

через скакалку. Подъем разгибом. Стойка на плечах. 

16 Вис согнувшись, вис прогнувшись. Упор углом. Подъем переворотом. Упражнение со штангой. Акробатические упражнения. Прыжки 

через скакалку. Подъем разгибом. Стойка на плечах. 

17 Вис согнувшись, вис прогнувшись. Упор углом. Подъем переворотом. Упражнение со штангой. Акробатические упражнения. Прыжки 

через скакалку. Подъем разгибом. Стойка на плечах. 

18 Вис согнувшись, вис прогнувшись. Упор углом. Подъем переворотом. Упражнение со штангой. Акробатические упражнения. Прыжки 

через скакалку. Подъем разгибом. Стойка на плечах. 

 

Лыжная подготовка 18 часов 

1 Инструктаж по Т/Б. Ходьба без палок.  

Попеременный ход. Переменная тренировка. Прохождение дистанции до 2 км. 

2 Ходьба без палок 

Одновременные ходы 4х150-200м 

Равномерное прохождение дистанции до 4км 

3 Спуски, повороты, торможения.  

Равномерное прохождение дистанции до 6км 

4 Ходьба без палок.  

Попеременные ходы. Одновременные ходы. Переменная тренировка. Прохождение дистанции до 2 км. 

5 Ходьба без палок 

Подъём в гору скользящим шагом. 

Равномерное прохождение дистанции до 4км 



6 Спуски, повороты, торможения.  

Прохождение дистанции(повторно)3х1км на время 

7 Ходьба без палок. Выполнение попеременного двухшажного хода на технику. Коньковый ход. Переменное преодоление дистанции до 2 

км. 

8 Ходьба без палок 

Выполнение одновременного одношажного хода на технику. Коньковый ход. 

Равномерное прохождение дистанции до 4км 

9 Спуски, повороты, торможения. 

Равномерное прохождение дистанции до 6км или повторно 3х1 

10 Ходьба без палок 

Выполнение перехода с попеременных ходов на одновременные и обратно на технику. 

Коньковый ход. 

 

11 Ходьба без палок 

Преодоление подъёмов ускорение бесшажными ходами. Коньковый ход. Равномерное прохождение дистанции до 4 км. Выполнение 

одновременного бесшажного ходя на технику. 

12 Спуски, подъёмы. Преодоление дистанции 3 км на результат. 

13 Ускорение попеременным, коньковым ходами. Преодоление дистанции до 2 км. 

14 Выполнение конькового хода на технику. Равномерное передвижение до 4 км. 

15 Спуски, повороты, торможения. Равномерное преодоление дистанции до 6 км или повторно 3х1 км. 

16 Ускорение коньковым ходом 

Преодоление дистанции до 2км(переменно) 



17 Преодоление подъёмов. Равномерное передвижение до 4км 

18 Спуски, повороты.  

Прохождение дистанции 5км на результат 

 

ОФП 15 часов 

1 Инструкция по ТБ 

ОРУ с набивным мячом 

Упражнения на гибкость(махи) 

2 Равномерный бег 10 мин 

Развитие силовых способностей: упражнения с собственным весом, упражнения с резиновым амортизаторами, прыжки. Спортивные 

игры 

 

3 Бег в чередовании с ходьбой 20-25 мин(переменный бег) 

Прыжковые упражнения. 

Спортивные игры 

 

4 Равномерный бег 10-15 мин  

ОРУ с набивным мячом 

Упражнения на гибкость(махи) 

Спортивные игры 

5 Равномерный бег 10 мин 

Развитие силу и силовую выносливость: упражнения с собственным весом, упражнения с резиновым амортизаторами, прыжки. 

Спортивные игры 

6 Бег в чередовании с ходьбой 20-25 мин(переменный бег) 

Прыжковые упражнения. 

Спортивные игры 



7 Равномерный бег 10 мин. 

ОРУ. Выполнение: прыжки в длину с места; бег на 30м со старта; 30м с на результат 

8 Равномерный бег 10 мин. 

ОРУ. Выполнение: подтягивания из виса; бег на 60м, 100м на результат 

9 Равномерный бег 10 мин 

ОРУ. Выполнение подъема туловища из п.л. сед согнув ноги(руки за головой); бег на 300 м на результат 

10 Равномерный бег 10 мин. 

ОРУ. Выполнение: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа; бега на 500м на результат 

11 Равномерный бег 10 мин 

ОРУ. Выполнение подъема туловища из п.л. сед; бега на 1000м на результат 

12 Равномерный бег 10 мин 

ОРУ. Выполнение бега на 1000м на результат 

13 Равномерный бег 10мин. 

ОРУ. 

Выполнение : подтягивания в висе; подъем туловища из и.п. сед согнув ноги(руки за головой) на результат. 

Спортивные игры 

14 Равномерный бег 10мин. 

ОРУ. 

Выполнение : прыжков в длину с места; наклона из и.п. сед; сгибания и разгибания рук в упоре лёжа на результат. 

15 Равномерный бег 10мин. 

ОРУ. 

Выполнение : бега на 100м; 100м на результат 
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