
Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет:  физическая культура 

Класс: 6 класс 

Учебник: «Физическая культура. 5-6-7 классы», М.Я. Виленский, 2016г.  

Недельная нагрузка- 3 часа 

Годовая учебная нагрузка -102 часов 

 

№ 

урока 

Тема урока и элементы содержания Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План. Факт. 
 Легкая атлетика -11 ч.    

1.  Инструктаж по ТБ на уроках физической культуры. 1   

2.  Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с разбега 7- 
9 шагов. 

1   

3.  Высокий старт. Бег на 40-60 метров. Метание мяча в 
горизонтальную цель с 8-10 м. Высокий старт. Бег 40 м. х 
4 с высокого старта. Прыжок 
в длину с 7-9 шагов. 

1   

4.  Контрольная работа 1   

5.  Бег 60 м. х 2. Финиширование. Метание мяча в 
вертикальную цель (1х1) с 8-10 шагов. 

1   

6.  Бег 60 м. х 2. Старты из различных положений. Бег 30 м. 
х 4. Метание мяча на дальность с 3 шагов разбега. 

1   

7.  Челночный бег 10 м. х 3. Многоскоки. Бег 600 м. 
Прыжок в длину «согнув ноги» с 7-9 метров. 

1   

8.  Челночный бег 10 м. х 3. Бег 800 м. Метание мяча на 
дальность с 3 шагов разбега. 

1   

9.  Бег 30 м. х 4. Бег равномерный 600 м. Прыжок в длину 
«согнув ноги» с 7-9 метров. 

1   

10.  Бег 60 м. на результат. Прыжок в длину «согнув ноги» с 
7-9 метров. 

1   

11.  Прыжок в длину с разбега на результат. Метание мяча в 
вертикальную цель с 8-10 м. 

1   

 Кроссовая подготовка – 9 часов    

12.  Бег в чередовании с ходьбой до 15 мин. Учебная игра в 
мини-футбол. 

1   

13.  Бег в чередовании с ходьбой до 15 мин. Бег с 
препятствиями. Игра в мини-футбол. 

1   

14.  Бег с препятствиями до 15 мин. Учебная игра в мини- 
футбол. 

1   

15.  Бег в чередовании с ходьбой до 17 мин. Учебная игра в 
мини-футбол. 

1   

16.  Равномерный бег до 12 мин. Учебная игра в мини- 
футбол. 

1   

17.  Равномерный бег до 15 мин. Учебная игра в мини- 
футбол. 

1   

18.  Бег в чередовании с ходьбой до 2100 м. Игра в мини- 
футбол. 

1   

19.  Бег в чередовании с ходьбой до 2200 м. Игра в мини- 
футбол. 

1   

20.  Бег 2000 м. без учета времени. Игра в мини-футбол. 1   

 Футбол – 14 часов    



21.  Правила поведения учащихся на занятиях футболом. 

Российские соревнования по футболу. Правила игры. 

Перемещения в стойке. Удар по неподвижному мячу 

внутренней стороной стопы. Остановка мяча. Ведение 

мяча по прямой. 

1   

22.  Перемещения в стойке. Удар по неподвижному мячу 

внутренней стороной стопы. Остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Ведение мяча по прямой. Удар по 

воротам с 16 м. по неподвижному мячу. 

1   

23.  Удар по неподвижному мячу средней частью подъема. 
Остановка мяча подошвой. Ведение мяча по прямой. 

Учебная игра. 

1   

24.  Удар по неподвижному мячу средней частью подъема. 
Удар по катящемуся мячу внутренней частью стопы. 

1   

25.  Удар по катящемуся мячу внутренней стороной стопы. 

Ведение мяча по кругу. Удар по воротам с 10-16 м. по 

неподвижному мячу внутренней стороной стопы. 

Учебная игра в футбол. 

1   

26.  Удар по катящемуся мячу средней частью подъема. 
Ведение мяча по кругу. Удар по воротам средней частью 

подъема. Учебная игра в футбол. 

1   

27.  Удар по катящемуся мячу средней частью подъема. 
Ведение мяча между стоек. Учебная игра в футбол. 

1   

28.  Ведение мяча между стоек. Удар по катящемуся мячу 
средней частью подъема. Удар по воротам средней 

1   

 частью подъема. Учебная игра.    

29.  Удар по катящемуся мячу средней частью подъема. 
Ведения мяча по прямой с изменением направления и 

скорости. Учебная игра в футбол. 

1   

30.  Ведения мяча по прямой с изменением направления и 

скорости ведущей и не ведущей ногой. Удар по воротам 

с различных дистанций на точность. Учебная игра в 

футбол. 

1   

31.  Ведения мяча по прямой с изменением направления и 
скорости ведущей и не ведущей ногой. Удар по воротам 

на точность.  Учебная игра в футбол. 

1   

32.  Удар по воротам на точность. Учебная игра в футбол. 1   

33.  Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2. Учебная игра по 
упрощенным правилам. 

1   

34.  Удар по воротам указанным способом на точность 
попадания в цель. Учебная игра в футбол. 

1   

 Волейбол – 18 часов    

35.  Правила безопасности на занятиях волейболом. Правила 

игры по волейболу. Размеры площадки и оборудования 

для игры в волейбол. Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя в парах. 

1   

36.  Стойки и передвижения игрока. Передача мяча двумя 

руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками. 

Учебная игра по упрощенным правилам. 

1   

37.  Стойки и передвижения игрока. Передача мяча двумя 
руками сверху. Нижняя прямая подача. Игра по 

упрощенным правилам. 

1   

38.  Стойки и передвижения игрока. Прием мяча снизу 
двумя руками. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

1   

39.  Стойки и передвижения игрока. Передача мяча двумя 
руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

1   



40.  Передача мяча двумя руками сверху в парах и над собой. 

Прием мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая 

подача. Игра по упрощенным правилам. 

1   

41.  Прием и передача мяча сверху двумя руками в парах. 

Прием и передача мяча снизу двумя руками. Нижняя 

прямая подача. Учебная игра. 

1   

42.  Прием и передача мяча сверху двумя руками в парах. 

Прием и передача мяча снизу двумя руками. Прямой 

нападающий удар с подброшенного мяча партнером. 

Учебная игра. 

1   

43.  Прием и передача мяча сверху двумя. Прием мяча снизу 

двумя руками. Прямой нападающий удар с 

подброшенного мяча партнером. Учебная игра. 

1   

44.  Передача мяча двумя руками сверху. Прием мяча снизу 

двумя. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 

правилам. 

1   

45.  Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием и 
передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая 

подача. Игра по упрощенным правилам. 

1   

46.  Передача мяча сверху двумя руками в парах. Прием и 1   

47.  передача мяча снизу двумя руками. Нападающий удар. 
Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

   

48.  Сводные передачи мяча в парах. Прямой нападающий 
удар. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 

правилам. 

1   

49.  Сводные передачи мяча в парах. Прямой нападающий 
удар. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

1   

50.  Сводные передачи мяча в парах. Нижняя прямая подача. 
Игра по упрощенным правилам. 

1   

51.  Сводные передачи мяча в кругу. Прямой нападающий 
удар. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Передача 
мяча двумя руками сверху. Прием мяча двумя 
руками снизу. Нижняя прямая подача. 

1   

52.   Полугодовая контрольная работа. 1   

53.  Сводные передачи мяча в парах. Прямой нападающий 

удар. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным 

правилам. 

1   

 Гимнастика – 18 часов    

54.  Строевой шаг. Кувырок вперед и назад. Стойка на 
лопатках. «Мост» с помощью. Равновесие на одной. 

1   

55.  Строевой шаг. Размыкание и смыкание на месте. Два 

кувырка вперед (короткий и длинный). Стойка на 

лопатках. 

1   

56.  Строевой шаг. Размыкание и смыкание на месте. Два 

кувырка вперед слитно. Кувырок назад. Стойка на 

лопатках. 

1   

57.  Строевые упражнения. Два кувырка вперед слитно. 
Стойка на лопатках. Равновесие на одной. Опорный 

прыжок «ноги врозь». 

1   

58.  Строевые упражнения. «Мост» из положения лежа. 

Кувырок назад из упора присев. Стойка на голове и 

руках. Опорный прыжок. 

1   

59.  Строевые упражнения. Акробатика. Опорный прыжок. 
Эстафета с элементами акробатики. 

1   

60.  Строевые упражнения. Акробатика. Лазанье по канату в 
три приема. Эстафета с элементами акробатики. 

1   



61.  Строевые упражнения. Акробатические упражнения. 

Опорный прыжок «ноги врозь». Эстафета с элементами 

акробатики. 

1   

62.  Строевые упражнения. Лазанье по канату в два приема. 
Акробатические упражнения. 

1   

63.  Строевые упражнения. Комбинация из акробатических 
упражнений. Опорный прыжок «ноги врозь». 

1   

64.  Строевые упражнения. Акробатические упражнения. 

Лазанье по канату в два приема. Эстафета с элементами 

акробатики. 

1   

65.  Строевые упражнения. Опорный прыжок «ноги врозь». 
Акробатическая комбинация. 

1   

66.  Строевые упражнения. Лазанье по канату на руках. 

Акробатическая комбинация. Эстафета с элементами 

акробатики. 

1   

67.  Строевые упражнения. Акробатическая комбинация. 
Опорный прыжок «ноги врозь». 

1   

68.  Строевые упражнения. Лазанье по канату. Завязывание 
петлей на бедре. Акробатическая комбинация. 

1   

69.  Строевые упражнения. Акробатическая комбинация. 
Опорный прыжок «ноги врозь». 

1   

70.  Лазанье по канату на время. Завязывание петлей на 
бедре. Акробатическая комбинация на оценку. 

1   

71.  Опорный прыжок «ноги врозь» на оценку. Лазанье по 

канату в два приема на высоту: мальчики – 4 м., девочки 

– 3м. 

1   

 Кроссовая подготовка – 9 часов    

72.  Бег в чередовании с ходьбой до15 мин. Учебная игра в 
мини-футбол. 

1   

73.  Бег в равномерном темпе до 10 мин. Учебная игра в 
мини-футбол. 

1   

74.  Равномерный бег до 12 мин. Бег с препятствиями 200 м. 
Игра в мини-футбол. 

1   

75.  Равномерный бег до 15 мин. Бег с препятствиями 200 м. 
Игра по упрощенным правилам в мини-футбол. 

1   

76.  Бег в чередовании с ходьбой до 2000 м. Игра по 
упрощенным правилам в мини-футбол. 

1   

77.  Бег в чередовании с ходьбой до 2200 м. Игра в мини- 
футбол. 

1   

78.  Бег в чередовании с ходьбой до 2300 м. Игра в мини- 
футбол. 

1   

79.  Бег в чередовании с ходьбой до 2300 м. Игра в мини- 
футбол. 

1   

80.  Кросс 2000 м. Игра в мини-футбол. 1   

 Футбол - 15 часов    

81.  Ведение мяча по прямой с изменением направления и 

скорости ведущей и не ведущей ногой. Удар по воротам 

с различных дистанций на точность. Учебная игра в 

футбол. 

1   

82.  Выбивание мяча в подкате. Комбинации из освоенных 
элементов. Учебная игра в футбол. 

1   

83.  Комбинации из освоенных элементов. Нападение в 

игровых заданиях 2:1, 3:2 с атакой ворот. Учебная игра в 

футбол. 

1   

84.  Комбинации из освоенных элементов. Нападение в 

игровых заданиях 3:1, 3:3 с атакой ворот. Учебная игра в 

футбол. 

1   



85.  Комбинации из освоенных элементов. Нападение в 
игровых заданиях 3:2, 3:3 с атакой ворот. Учебная игра в 

футбол. 

1   

86.  Удар по воротам после ведения мяча. Передачи мяча в 
тройках. Учебная игра в футбол. 

1   

87.  Передачи мяча в тройках. Удар по воротам после 
ведения мяча. Учебная игра в футбол. 

1   

88.  Передачи мяча в тройках. Удар по воротам после 
ведения мяча. Учебная игра в футбол. 

1   

89.  Комбинации из освоенных элементов. Учебная игра в 
футбол. 

1   

90.  Комбинации из освоенных элементов. Нападение в 1   

 игровых заданиях 2:1, 3:1 без атаки ворот. Учебная игра 
в футбол. 

   

91.  Нападение в игровых заданиях 3:2, 3:3 с атакой ворот. 
Учебная игра в футбол. 

1   

92.  Нападение в игровых заданиях 3:2, 3:3 с атакой ворот. 
Учебная игра в футбол. 

1   

93.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1 с атакой ворот. Учебная 
игра в футбол. 

1   

94.  Игры и игровые задания 3:2, 3:3 с атакой ворот. Учебная 
игра в футбол. 

1   

95.  Комбинации из освоенных элементов. Учебная игра в 
футбол. 

1   

 Легкая гимнастика 10 часов    

96.  Бег 30 м. х 4 с высокого старта. Бег 50 м. х 2. Прыжок в 
высоту с 5-7 шагов способом «перешагивание». 

1   

97.  Бег 30 м. х 4 из различных стартовых положений. Бег 
500 м. Метание мяча с 3-5 шагов на дальность. 

1   

98.  Бег 60 м. х 2. Бег 600 м. Прыжок в высоту с 5-7 шагов 
разбега способом «перешагивание». 

1   

99.  Бег 30 м. х 4. Бег 600 м. в равномерном темпе. Метание 
мяча в вертикальную цель 1х1 с 8-10 м. Бег 60 м. х 2. 
Прыжок в высоту с разбега способом 
«перешагивание». 

1   

100.  Челночный бег 3х10м. Бег 800 м. в переменном темпе. 
Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 
Челночный бег 3 х 10м. Многоскоки. Метание мяча на 
дальность с разбега. 

1   

101.  Бег 30 м. х 5. Бег в переменном темпе 1000 м. Метание 
мяча с разбега на дальность. 

1   

102.  Итоговая контрольная работа 1   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет: физическая культура : 7 класс 

Учебник: Учебник «Физическая культура. 5-6-7 классы», М.Я.Виленский,  2018г. 

Недельная нагрузка- 3 часа 

Годовая учебная нагрузка -102 часов 
 

 
№ 

урока 

Тема урока и элементы содержания Кол-во 

часов 

Дата 

План. Факт. 



 Легкая атлетика - 11 ч.    

1. Инструктаж   по   ТБ. Ознакомление с   принципами 
закаливания организма. 

1   

2. Низкий старт. Бег на 40-50 метров. Челночный бег 3 х 
10 м. Прыжок в длину «согнув ноги» с 9-11 шагов. 

1   

3. Высокий старт. Бег на 40-60 метров. Метание мяча в 
горизонтальную цель с 10-12 м. Бег 40 м. х 5 с низкого 
старта. Бег 70 м. х 2. прыжок в 
длину с 9-11 шагов. 

1   

4. Входная контрольная работа 1   

5. Бег 80 м. х 2. Финиширование. Метание мяча в 
вертикальную цель (1х1) с 10 метров. 

1   

6. Бег 60 м. х 2. Челночный бег 3 х 10 м. Прыжок в длину 
«согнув ноги». Отталкивание. 

1   

7. Бег 40 м. х 5. Бег равномерный на 800 м. Метание мяча 
на дальность с 3-4 м. 

1   

8. Челночный бег 10 м. х 3. Бег 1000 м. Прыжок в длину 
«согнув ноги» с 9-11 шагов. 

1   

9. Бег 60 м. х 2. Метание мяча на дальность с 3-4 м. 1   

10. Бег 60 м. на результат. Прыжок в длину «согнув ноги». 1   

11. Прыжок в длину «согнув ноги» на результат. Метание 
мяча на дальность отскока с места. 

1   

 Футбол – 14 часов    

12. Бег в чередовании с ходьбой до 17 мин. Учебная игра в 
мини-футбол. 

1   

13. Бег в чередовании с ходьбой до 19 мин. Учебная игра в 
мини-футбол. 

1   

14. Бег с препятствиями до 17 мин. Игра в мини-футбол. 1   

15. Бег с преодолением вертикальных препятствий до 17 
мин. Игра в мини-футбол. 

1   

16. Равномерный бег до 15 мин. Учебная игра в мини- 
футбол. 

1   

17. Бег в чередовании с ходьбой до 2200 м. Учебная игра в 
мини-футбол. 

1   

18. Бег в чередовании с ходьбой до 2400 м. Игра в мини- 
футбол. 

1   

19. Бег в равномерном темпе 20 мин. Игра в мини-футбол. 1   

20. Кросс 2000 м. без учета времени. Игра в мини-футбол. 1   

21. Правила по ТБ на занятиях футболом. Значение и 
место футбола в системе физического воспитания. 

1   

 Правила игры и соревнований по футболу. Удар по 

катящемуся мячу внутренней частью подъема. 

Ведение мяча по прямой. Удар по воротам с 

различных дистанций. 

   

22. Ведение мяча по прямой с изменением направления и 

скорости движения. Удар по неподвижному мячу 

внешней частью подъема. Удар по воротам. Учебная 

игра. 

1   

23. Ведение мяча по прямой с пассивным сопротивлением 

защитника. Остановка мяча подошвой. Удар по мячу 

внешней частью подъема. Учебная игра. 

1   

24. Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Удар по мячу внешней частью подъема. 

Учебная игра. 

1   



25. Удар по мячу внешней частью подъема. Удар по 

воротам с различных дистанций. Учебная игра в 

футбол. 

1   

26. Остановка мяча подошвой. Перехват мяча. Удар по 

воротам с различных дистанций после ведения. 

Учебная игра в футбол. 

1   

27. Перехват мяча. Удар по воротам с различных 
дистанций после ведения. Учебная игра в футбол. 

1   

28. Комбинации из освоенных элементов футбола. 
Учебная игра в футбол. 

1   

29. Комбинации из освоенных элементов футбола. 
Учебная игра в футбол. 

1   

30. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2. Удар по 
воротам после ведения. Учебная игра в футбол. 

1   

31. Комбинации из освоенных элементов. Нападение в 
игровых заданиях 2:1, 3:1. Учебная игра в футбол. 

1   

32. Комбинации из освоенных элементов. Нападение в 
игровых заданиях 3:2, 3:3. Учебная игра в футбол. 

1   

33. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2. Учебная игра в 
футбол. 

1   

34. Комбинации из освоенных элементов. Нападение в 
игровых заданиях 2:1, 3:1. Учебная игра в футбол. 

1   

 Волейбол - 18 часов    

35. Правила безопасности на занятиях волейболом. Цель и 

смысл игры. Правила игры в волейбол. Стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками через сетку. Нижняя прямая подача. 

1   

36. Передача мяча сверху двумя руками через сетку. 

Прием мяча двумя снизу. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра по упрощенным правилам. 

1   

37. Нижняя прямая подача. Прием мяча снизу двумя 

руками в парах. Нападающий удар с подброшенного 

партнером мяча. Игра по упрощенным правилам. 

1   

38. Передача мяча сверху двумя руками через сетку. 
Нижняя прямая подача в стену. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах. Игра по упрощенным правилам. 

1   

39. Прием мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая 
подача. Нападающий удар с подброшенных мячей. 

1   

 Учебная игра.    

40. Прием и передача мяча двумя сверху через сетку. 
Нижняя прямая подача через сетку с 5 м. Нападающий 

удар с подброшенного мяча. Игра по упрощенным 

правилам. 

1   

41. Прием и передача мяча снизу двумя руками через 
сетку. Нижняя прямая подача через сетку с 5 м. Игра 

по упрощенным правилам. 

1   

42. Нижняя прямая подача. Прием мяча снизу двумя 
руками через сетку. Нападающий удар с 

подброшенного мяча партнером. Учебная игра. 

1   

43. Прием и передача мяча сверху двумя через сетку. 

Нижняя прямая подача через сетку с 4-5 м. Игра по 

упрощенным правилам. 

1   



44. Комбинации из освоенных элементов (прием, 

передача, подача, удар). Игра по упрощенным 

правилам. 

1   

45. Комбинации из освоенных элементов (прием, 
передача, подача, удар). Игра по упрощенным 

правилам. 

1   

46. Прием мяча снизу двумя руками через сетку. 

Нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам. 

1   

47. Сводные передачи мяча в парах. Нижняя прямая 

подача. Нападающий удар с подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам. 

1   

48. Сводные передачи мяча в парах через сетку. Нижняя 

прямая подача через сетку с 6 м. Учебные игры с 

укороченных подач. 

1   

49. Передачи мяча двумя снизу и сверху в кругу. 
Нападающий удар с подбрасывания мяча партнером. 

Учебная игра. 

1   

50. Комбинации из освоенных элементов (прием, 
передача, подача, удар). Нижняя прямая подача через 

сетку с 6 м. Игра по упрощенным правилам. 

1   

51. Передачи мяча двумя снизу и сверху в кругу. Игра по 
упрощенным правилам. Прием и передача двумя снизу и 
сверху на оценку. 
Нижняя прямая подача через сетку с 6 м. на оценку 

1   

52. Полугодовая контрольная работа. 1   

 Гимнастика - 18 ч.    

53. Строевые упражнения: «полный шаг», «полшага». 

Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках. «Мост» 

стоя с помощью, вставание с «моста». 

1   

54. Строевой шаг: «полный шаг», «полшага». Три кувырка 
вперед слитно. «Мост», вставание с «моста». 

1   

55. Строевой шаг: «полный шаг», «полшага». Три кувырка 

вперед слитно. Стойка на голове и руках. «Мост», 

вставание с «моста». 

1   

56. Строевые упражнения. Равновесие на одной. Стойка 
на голове и руках. Стойка на лопатках. 

1   

57. Строевые упражнения. Кувырок вперед и назад. 
Стойка на голове и руках. «Мост», вставание с 

1   



 «моста».    

58. Строевые упражнения. Акробатика. Опорный прыжок 
«согнув ноги» (мальчики), «ноги врозь» (девочки). 

1   

59. Строевые упражнения. Элементы акробатики. Лазанье по 

канату в два приема. Эстафета с элементами 

акробатики. 

1   

60. Соединение элементов акробатики в комбинацию. 
Опорный прыжок. Эстафета с элементами акробатики. 

1   

61. Строевые упражнения. Акробатическая комбинация. 

Лазанье по канату. Эстафета с элементами прыжков и 

акробатики. 

1   

62. Строевые упражнения. Акробатическая комбинация. 

Опорный прыжок «согнув ноги» (мальчики), «ноги 

врозь» (девочки). 

1   

63. Строевые упражнения. Акробатическая комбинация. 

Лазанье по канату в два приема. 

1   

64. Строевые упражнения. Акробатическая комбинация. 

Опорный прыжок «согнув ноги» (мальчики), «ноги 

врозь» (девочки). 

1   

65. Строевые упражнения. Лазанье по канату в два 
приема. Акробатическая комбинация. Эстафета с 

элементами акробатики. 

1   

66. Строевые упражнения. Опорный прыжок. 
Акробатическая комбинация. 

1   

67. Строевые упражнения. Акробатическая комбинация. 
Лазанье по канату в два приема. 

1   

68. Строевые упражнения. Акробатическая комбинация. 
Опорный прыжок «согнув ноги» (мальчики), «ноги 

врозь» (девочки). 

1   

69. Лазанье по канату на время. Акробатическая 
комбинация на оценку. 

1   

70. Опорный прыжок «согнув ноги» (мальчики), «ноги 

врозь» (девочки) на оценку. Лазанье по канату в два 

приема на высоту: мальчики – 4,5 м., девочки – 3,5 м. 

1   

 Элементы единоборств- 6 часов.    

71. Виды единоборств. Правила поведения учащихся во 

время занятий. Гигиена борца. Стойки и передвижения 

в стойке. Захваты рук. Освобождения от захватов. 

1   

72. Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и 

туловища. Освобождения от захватов. Борьба за 

предмет. Приемы страховки. 

1   

73. Захваты рук и туловища. Освобождения от захватов. 
Борьба за предмет. Приемы страховки. 

1   

74. Приемы борьбы за выгодное положение. Игры «Бой 

петухов», «Перетягивание в парах». Единоборства в 

парах. 

1   

75. Силовые упражнения и единоборства в парах. 1   

76. Приемы борьбы за выгодное положение. Единоборства 
в парах. 

1   

 Кроссовая подготовка - 9 часов    

77. Бег в равномерном темпе 19 мин. Бег с препятствиями 1   

 200 м. Игра в мини-футбол.    

78. Бег в равномерном темпе до 19 мин. Игра в мини- 
футбол. 

1   



79. Равномерный бег до 20 мин. Игра в мини-футбол. 1   

80. Бег с препятствиями 200 м. Бег в чередовании с 
ходьбой до 2000 м. Игра в мини-футбол. 

1   

81. Бег в чередовании с ходьбой до 2000 м. Игра в мини- 
футбол. 

1   

82. Бег в чередовании с ходьбой до 2200 м. Игра в мини- 
футбол. 

1   

83. Кросс 2000 м. без учета времени. Игра в мини-футбол. 1   

84. Бег в равномерном темпе до 20 мин. Игра в мини- 
футбол. 

1   

85. Кросс 2000 м. на результат. Игра в мини-футбол. 1   

 Футбол - 10 ч.    

86. Перехват мяча. Удар по воротам с различных 
дистанций после ведения мяча между стоек. Учебная 

игра в футбол. 

1   

87. Передачи мяча в тройках. Удар по воротам после 
ведения мяча. Учебная игра в футбол. 

1   

88. Комбинации из освоенных элементов. Нападение в 
игровых заданиях 2:1, 3:1 с атакой ворот. Учебная игра 

в футбол. 

1   

89. Комбинации из освоенных элементов. Нападение в 
игровых заданиях 2:1, 3:1 с атакой ворот. Учебная игра 

в футбол 

1   

90. Ведение мяча с пассивным сопротивлением 
защитника. Удар по воротам с различных дистанций. 

Учебная игра в футбол. 

1   

91. Нападение в игровых заданиях 3:2, 3:3 с атакой ворот. 
Учебная игра в футбол. 

1   

92. Нападение в игровых заданиях 3:2, 3:3 с атакой ворот. 
Учебная игра в футбол. 

1   

93. Комбинации из освоенных элементов. Учебная игра в 
футбол. 

1   

94. Комбинации из освоенных элементов. Нападение в 

игровых заданиях 2:1, 3:1 с атакой ворот. Учебная 

игра в футбол 

1   

95. Нападение в игровых заданиях 3:2, 3:1, 3:3, 2:1 с 
атакой ворот. Учебная игра в футбол. 

1   

 Легкая атлетика – 10 часов.    

96. Бег 30 м. х 5 с высокого старта. Бег 70 м. 

Финиширование. Прыжок в высоту с 9-11 шагов 

разбега способом «перешагивание». 

1   

97. Бег 70 м. х 2 с высокого старта. Финиширование. 
Метание мяча в вертикальную цель с 10 м. 

1   

98. Бег 60 м. х 2 с высокого старта. Прыжок в высоту с 9- 
11 шагов разбега. 

1   

99. Бег 30 м. х 5 с высокого старта. Метание мяча в 
вертикальную цель с 10-12 м. 

1   

100. Бег 60 м. х 2. Челночный бег 3х10м. Прыжок в высоту 
способом «перешагивание» с 9-11 шагов. 

1   

101. Бег 30 м. х 5 с высокого старта. Метание мяча с 3-5 
шагов разбега на дальность. Бег в равномерном темпе 
800 м. Прыжок в высоту с 9- 
11 шагов разбега 

1   



102. Итоговая контрольная работа 1   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет: физическая культура 

Класс: 8 класс 

Учебник: Учебник «Физическая культура, 8-9 классы» В. И. Лях, 

2018г. Недельная нагрузка- 3 часа 

Годовая учебная нагрузка -102 часа 
 

 
№ 

урока 

Тема урока и элементы содержания Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План. Факт. 
 Легкая атлетика - 11 ч.    

1.  Инструктаж   по   ТБ. Ознакомление с   принципами 
закаливания организма. 

1   

2.  Низкий старт. Бег на 40-50 метров. Челночный бег 3 х 
10 м. Прыжок в длину «согнув ноги» с 9-11 шагов. 

1   

3.  Высокий старт. Бег на 40-60 метров. Метание мяча в 
горизонтальную цель с 10-12 м. 

1   

4.  Входная контрольная работа 1   

5.  Бег 40 м. х 5 с низкого старта. Бег 70 м. х 2. прыжок в 

длину с 9-11 шагов.Бег 80 м. х 2. Финиширование. 
Метание мяча в 
вертикальную цель (1х1) с 10 метров. 

1   

6.  Бег 60 м. х 2. Челночный бег 3 х 10 м. Прыжок в длину 
«согнув ноги». Отталкивание. 

1   

7.  Бег 40 м. х 5. Бег равномерный на 800 м. Метание мяча 
на дальность с 3-4 м. 

1   

8.  Челночный бег 10 м. х 3. Бег 1000 м. Прыжок в длину 
«согнув ноги» с 9-11 шагов. 

1   

9.  Бег 60 м. х 2. Метание мяча на дальность с 3-4 м. 1   

10.  Бег 60 м. на результат. Прыжок в длину «согнув ноги». 1   

11.  Прыжок в длину «согнув ноги» на результат. Метание 
мяча на дальность отскока с места. 

1   

 Кроссовая подготовка -9 часов    

12.  Бег в чередовании с ходьбой до 17 мин. Учебная игра в 
мини-футбол. 

1   

13.  Бег в чередовании с ходьбой до 19 мин. Учебная игра в 
мини-футбол. 

1   

14.  Бег с препятствиями до 17 мин. Игра в мини-футбол. 1   

15.  Бег с преодолением вертикальных препятствий до 17 
мин. Игра в мини-футбол. 

1   

16.  Равномерный бег до 15 мин. Учебная игра в мини- 
футбол. 

1   

17.  Бег в чередовании с ходьбой до 2200 м. Учебная игра в 
мини-футбол. 

1   

18.  Бег в чередовании с ходьбой до 2400 м. Игра в мини- 
футбол. 

1   

19.  Бег в равномерном темпе 20 мин. Игра в мини-футбол. 1   

20.  Кросс 2000 м. без учета времени. Игра в мини-футбол. 1   

 Футбол – 14 часов    



21.  Правила по ТБ на занятиях футболом. Значение и 

место футбола в системе физического воспитания. 
Правила игры и соревнований по футболу. Удар по 

1   

22.  катящемуся мячу внутренней частью подъема. 

Ведение мяча по прямой. Удар по воротам с 

различных дистанций. 

   

23.  Ведение мяча по прямой с изменением направления и 

скорости движения. Удар по неподвижному мячу 

внешней частью подъема. Удар по воротам. Учебная 

игра. 

1   

24.  Ведение мяча по прямой с пассивным сопротивлением 

защитника. Остановка мяча подошвой. Удар по мячу 

внешней частью подъема. Учебная игра. 

1   

25.  Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Удар по мячу внешней частью подъема. 

Учебная игра. 

1   

26.  Удар по мячу внешней частью подъема. Удар по 

воротам с различных дистанций. Учебная игра в 

футбол. 

1   

27.  Остановка мяча подошвой. Перехват мяча. Удар по 

воротам с различных дистанций после ведения. 

Учебная игра в футбол. 

1   

28.  Перехват мяча. Удар по воротам с различных 
дистанций после ведения. Учебная игра в футбол. 

1   

29.  Комбинации из освоенных элементов футбола. 

Учебная игра в футбол. 

1   

30.  Комбинации из освоенных элементов футбола. 
Учебная игра в футбол. 

1   

31.  Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2. Удар по 
воротам после ведения. Учебная игра в футбол. 

1   

32.  Комбинации из освоенных элементов. Нападение в 
игровых заданиях 2:1, 3:1. Учебная игра в футбол. 

1   

33.  Комбинации из освоенных элементов. Нападение в 
игровых заданиях 3:2, 3:3. Учебная игра в футбол. 

1   

34.  Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2. Учебная игра в 
футбол. 

1   

35.  Комбинации из освоенных элементов. Нападение в 
игровых заданиях 2:1, 3:1. Учебная игра в футбол. 

1   

 Волейбол - 18 часов 18   

36.  Правила безопасности на занятиях волейболом. Цель и 

смысл игры. Правила игры в волейбол. Стойки и 

передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 
руками через сетку. Нижняя прямая подача. 

1   

37.  Передача мяча сверху двумя руками через сетку. 

Прием мяча двумя снизу. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра по упрощенным правилам. 

1   

38.  Нижняя прямая подача. Прием мяча снизу двумя 
руками в парах. Нападающий удар с подброшенного 
партнером мяча. Игра по упрощенным правилам. 

1   

39.  Передача мяча сверху двумя руками через сетку. 
Нижняя прямая подача в стену. Прием мяча снизу 

двумя руками в парах. Игра по упрощенным правилам. 

1   

40.  Прием мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая 

подача. Нападающий удар с подброшенных мячей. 

Учебная игра. 

1   



41.  Прием и передача мяча двумя сверху через сетку. 

Нижняя прямая подача через сетку с 5 м. Нападающий 

удар с подброшенного мяча. Игра по упрощенным 
правилам. 

1   

42.  Прием и передача мяча снизу двумя руками через 

сетку. Нижняя прямая подача через сетку с 5 м. Игра 

по упрощенным правилам. 

1   

43.  Нижняя прямая подача. Прием мяча снизу двумя 

руками через сетку. Нападающий удар с 

подброшенного мяча партнером. Учебная игра. 

1   

44.  Прием и передача мяча сверху двумя через сетку. 

Нижняя прямая подача через сетку с 4-5 м. Игра по 

упрощенным правилам. 

1   

45.  Комбинации из освоенных элементов (прием, 

передача, подача, удар). Игра по упрощенным 

правилам. 

1   

46.  Комбинации из освоенных элементов (прием, 

передача, подача, удар). Игра по упрощенным 

правилам. 

1   

47.  Прием мяча снизу двумя руками через сетку. 

Нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам. 

1   

48.  Сводные передачи мяча в парах. Нижняя прямая 

подача. Нападающий удар с подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам. 

1   

49.  Сводные передачи мяча в парах через сетку. Нижняя 
прямая подача через сетку с 6 м. Учебные игры с 
укороченных подач. 

1   

50.  Передачи мяча двумя снизу и сверху в кругу. 
Нападающий удар с подбрасывания мяча партнером. 
Учебная игра. 

1   

51.  Комбинации из освоенных элементов (прием, 
передача, подача, удар). Нижняя прямая подача через 
сетку с 6 м. Игра по упрощенным правилам. 

1   

52.  Полугодовая контрольная работа 1   

53.  Передачи мяча двумя снизу и сверху в кругу. Игра по 
упрощенным правилам Прием и передача двумя снизу и 
сверху на оценку. 
Нижняя прямая подача через сетку с 6 м. на оценку. 

1   

 Гимнастика - 18 ч.    

54.  Строевые упражнения: «полный шаг», «полшага». 

Кувырок вперед и назад. Стойка на лопатках. «Мост» 

стоя с помощью, вставание с «моста». 

1   

55.  Строевой шаг: «полный шаг», «полшага». Три кувырка 
вперед слитно. «Мост», вставание с «моста». 

1   

56.  Строевой шаг: «полный шаг», «полшага». Три кувырка 

вперед слитно. Стойка на голове и руках. «Мост», 

вставание с «моста». 

1   

57.  Строевые упражнения. Равновесие на одной. Стойка на 
голове и руках. Стойка на лопатках. 

1   

58.  Строевые упражнения. Кувырок вперед и назад. 

Стойка на голове и руках. «Мост», вставание с 

«моста». 

1   



 Строевые упражнения. Акробатика. Опорный прыжок 

«согнув ноги» (мальчики), «ноги врозь» (девочки). 

1   

59.  Строевые упражнения. Элементы акробатики. Лазанье 
по канату в два приема. Эстафета с элементами 
акробатики. 

1   

60.  Соединение элементов акробатики в комбинацию. 
Опорный прыжок. Эстафета с элементами акробатики. 

1   

61.  Строевые упражнения. Акробатическая комбинация. 

Лазанье по канату. Эстафета с элементами прыжков и 

акробатики. 

1   

62.  Строевые упражнения. Акробатическая комбинация. 

Опорный прыжок «согнув ноги» (мальчики), «ноги 

врозь» (девочки). 

1   

63.  Строевые упражнения. Акробатическая комбинация. 
Лазанье по канату в два приема. 

1   

64.  Строевые упражнения. Акробатическая комбинация. 

Опорный прыжок «согнув ноги» (мальчики), «ноги 

врозь» (девочки). 

1   

65.  Строевые упражнения. Лазанье по канату в два 

приема. Акробатическая комбинация. Эстафета с 
элементами акробатики. 

1   

66.  Строевые упражнения. Опорный прыжок. 
Акробатическая комбинация. 

1   

67.  Строевые упражнения. Акробатическая комбинация. 
Лазанье по канату в два приема. 

1   

68.  Строевые упражнения. Акробатическая комбинация. 
Опорный прыжок «согнув ноги» (мальчики), «ноги 
врозь» (девочки). 

1   

69.  Лазанье по канату на время. Акробатическая 
комбинация на оценку. 

1   

70.  Опорный прыжок «согнув ноги» (мальчики), «ноги 

врозь» (девочки) на оценку. Лазанье по канату в два 

приема на высоту: мальчики – 4,5 м., девочки – 3,5 м. 

1   

 Элементы единоборств- 6 часов.    

71.  Виды единоборств. Правила поведения учащихся во 

время занятий. Гигиена борца. Стойки и передвижения 

в стойке. Захваты рук. Освобождения от захватов. 

1   

72.  Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и 

туловища. Освобождения от захватов. Борьба за 

предмет. Приемы страховки. 

1   

73.  Захваты рук и туловища. Освобождения от захватов. 
Борьба за предмет. Приемы страховки. 

1   

74.  Приемы борьбы за выгодное положение. Игры «Бой 

петухов», «Перетягивание в парах». Единоборства в 

парах. 

1   

75.  Силовые упражнения и единоборства в парах. 1   

76.  Приемы борьбы за выгодное положение. Единоборства 
в парах. 

1   

 Кроссовая подготовка - 9 часов    

77.  Бег в равномерном темпе 19 мин. Бег с препятствиями 
200 м. Игра в мини-футбол. 

1   



78.  Бег в равномерном темпе до 19 мин. Игра в мини- 

футбол. 

1   

79.  Равномерный бег до 20 мин. Игра в мини-футбол. 1   

80.  Бег с препятствиями 200 м. Бег в чередовании с 
ходьбой до 2000 м. Игра в мини-футбол. 

1   

81.  Бег в чередовании с ходьбой до 2000 м. Игра в мини- 
футбол. 

1   

82.  Бег в чередовании с ходьбой до 2200 м. Игра в мини- 
футбол. 

1   

83.  Кросс 2000 м. без учета времени. Игра в мини-футбол. 1   

84.  Бег в равномерном темпе до 20 мин. Игра в мини- 
футбол. 

1   

85.  Кросс 2000 м. на результат. Игра в мини-футбол. 1   

 Футбол - 10 ч.    

86.  Перехват мяча. Удар по воротам с различных 
дистанций после ведения мяча между стоек. Учебная 
игра в футбол. 

1   

87.  Передачи мяча в тройках. Удар по воротам после 
ведения мяча. Учебная игра в футбол. 

1   

88.  Комбинации из освоенных элементов. Нападение в 
игровых заданиях 2:1, 3:1 с атакой ворот. Учебная 
игра в футбол. 

1   

89.  Комбинации из освоенных элементов. Нападение в 
игровых заданиях 2:1, 3:1 с атакой ворот. Учебная 

игра в футбол 

1   

90.  Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Удар по воротам с различных дистанций. 
Учебная игра в футбол. 

1   

91.  Нападение в игровых заданиях 3:2, 3:3 с атакой ворот. 
Учебная игра в футбол. 

1   

92.  Нападение в игровых заданиях 3:2, 3:3 с атакой ворот. 
Учебная игра в футбол. 

1   

93.  Комбинации из освоенных элементов. Учебная игра в 
футбол. 

1   

94.  Комбинации из освоенных элементов. Нападение в 
игровых заданиях 2:1, 3:1 с атакой ворот. Учебная 
игра в футбол 

1   

95.  Нападение в игровых заданиях 3:2, 3:1, 3:3, 2:1 с 
атакой ворот. Учебная игра в футбол. 

1   

 Легкая атлетика – 10 часов.    

96.  Бег 30 м. х 5 с высокого старта. Бег 70 м. 

Финиширование. Прыжок в высоту с 9-11 шагов 

разбега способом «перешагивание». 

1   

97.  Бег 70 м. х 2 с высокого старта. Финиширование. 
Метание мяча в вертикальную цель с 10 м. 

1   

98.  Бег 60 м. х 2 с высокого старта. Прыжок в высоту с 9- 
11 шагов разбега. 

1   

99.  Бег 30 м. х 5 с высокого старта. Метание мяча в 
вертикальную цель с 10-12 м. 

1   

100.  Бег 60 м. х 2. Челночный бег 3х10м. Прыжок в высоту 1   



 способом «перешагивание» с 9-11 шагов.    

101.  Бег 30 м. х 5 с высокого старта. Метание мяча с 3-5 
шагов разбега на дальность. Бег в равномерном темпе 
800 м. Прыжок в высоту с 9- 
11 шагов разбега. 

1   

102.  Итоговая контрольная работа  1   

 

 

Календарно-тематическое планирование  

Учебный предмет:  физическая культура 

Класс: 9 класс 

Учебник: Учебник «Физическая культура, 8-9 классы» В. И. Лях, 

2018г. Недельная нагрузка- 3 часа 

Годовая учебная нагрузка -102 часов 
 

 
№ 

урока 

Тема урока и элементы содержания Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План. Факт. 
 Легкая атлетика -11 ч.    

1.  Инструктаж по ТБ на уроках физической культуры. 1   

2.  Бег 40 м. х 3 с низкого старта. Бег 80 м. х 2. Прыжок 
в длину «согнув ноги» с 11-13 шагов. 

1   

3.  Бег 70 м. х 3 с низкого старта. Метание мяча на 
дальность с 3-5 шагов. Бег 60 м. х 2. Эстафетный бег. 
Передача этапа после 
бега по виражу. Прыжок в длину «согнув ноги». 

1   

4.   Входная контрольная работа 1   

5.  Эстафетный бег. Финиширование. Метание мяча в 
горизонтальную цель с 12-16 м. 

1   

6.  Бег 100 м. х 2. Эстафетный бег. Передача второго 1   

 этапа. Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега.    

7.  Бег равномерный 1500 м. (девочки), 2000 м. 
(мальчики). Метание мяча в вертикальную цель с 12- 

16 м. 

1   

8.  Бег 60 м. х 2. Эстафетный бег. Финиширование. 
Прыжок в длину «согнув ноги». 

1   

9.  Бег 1500 м. (девочки), 2000 м. (мальчики). Метание 
мяча на дальность с места. 

1   

10.  Бег 60 м. на результат. Прыжок в длину «согнув 
ноги» на дальность. 

1   

11.  Прыжок в длину «согнув ноги» на результат. 
Метание мяча 150 гр. на результат. 

1   

 Кроссовая подготовка – 9 часов    

12.  Бег в чередовании с ходьбой до 20 мин. Учебная игра 
в мини-футбол. 

1   

13.  Бег в чередовании с ходьбой до 20 мин. Игра в мини- 
футбол. 

1   



14.  Бег с преодолением препятствий до 15 мин. 
(девочки), 20 мин. (мальчики). Игра в мини-футбол. 

1   

15.  Бег с преодолением горизонтальных препятствий до 
20 мин. Игра в мини-футбол. 

1   

16.  Бег в равномерном темпе 17 мин. Игра в мини- 
футбол. 

1   

17.  Кросс 2000 м. (девочки), 3000 м. (мальчики) без учета 
времени. Игра в мини-футбол. 

1   

18.  Бег в равномерном темпе 20 мин. Игра в мини- 
футбол. 

1   

19.  Бег с преодолением вертикальных и горизонтальных 
препятствий 17 мин. Учебная игра в мини-футбол. 

1   

20.  Кросс 2000 м. (девочки), 3000 м. (мальчики) на 
результат. Игра в мини-футбол. 

1   

 Футбол – 14 часов.    

21.  Правила безопасности на занятиях футболом. 

Понятие общей и специальной физической 

подготовки. Физические качества и их связь с 

физической подготовленностью. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений. Удар 

по катящемуся мячу внешней стороной подъема. 

Ведение мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. Учебная игра в футбол. 

1   

22.  Удар по катящемуся мячу внешней стороной 

подъема. Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитника. Удар по воротам с различных дистанций 

внешней стороной подъема. Учебная игра в футбол. 

1   

23.  Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы. 

Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитника. Удар по воротам внешней частью 

подъема. Учебная игра в футбол. 

1   

24.  Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитника. Удар по летящему мячу средней частью 

подъема. Удар по воротам с различных дистанций 

после ведения. Учебная игра в футбол. 

1   

25.  Комбинации из освоенных элементов: ведение, пас, 

прием мяча, остановка, удар по воротам. Учебная 

игра в футбол. 

1   

26.  Перехват мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой 

линии. Удар по воротам с различных дистанций 

после ведения. Учебная игра в футбол. 

1   

27.  Нападение в игровых заданиях 3:2, 3:3. Удар по 

воротам с различных дистанций после ведения. 

Учебная игра в футбол. 

1   

28.  Нападение в игровых заданиях 2:1, 3:1 с атакой 
ворот. Учебная игра в футбол. 

1   

29.  Ведение, пас, прием мяча, остановка, удар по 
воротам. Учебная игра в футбол. 

1   

30.  Комбинации из освоенных элементов. Учебная игра в 
футбол. 

1   

31.  Комбинации из освоенных элементов. Учебная игра в 
футбол. 

1   



32.  Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитника. Удар по летящему мячу средней частью 

подъема. 

Учебная игра в футбол. 

1   

33.  Нападение в игровых заданиях 3:2, 3:3. Удар по 
воротам с различных дистанций после ведения. 

Учебная игра в футбол. 

1   

34.  Нападение в игровых заданиях 2:1, 3:1 с атакой 
ворот. Учебно-тренировочная игра. 

1   

 Волейбол – 18 часов 1   

35.  Правила безопасности на занятиях волейболом. 

Правила игры и соревнований. Перемещения игрока 

в зонах. Передача мяча в парах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Нападающий удар при 

встречных передачах. Учебная игра в волейбол. 

1   

36.  Прием и передача мяча двумя снизу через сетку в 

колоннах. Прием мяча с учебных подач. Нападающий 

удар при встречных передачах. Учебная игра в 

волейбол. 

1   

37.  Передача мяча в тройках двумя сверху вдоль сетки. 

Передача мяча двумя снизу через сетку в парах. 

Прием мяча с учебных подач. Учебная игра в 

волейбол. 

1   

38.  Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Прием мяча с учебных подач. Нападающий 

удар при встречных передачах. Учебная игра в 

волейбол. 

1   

39.  Передачи мяча в тройках у сетки. Прием мяча, 

отраженного сеткой. Нападающий удар при 

встречных передачах. Учебная игра через третью 

зону. 

1   

40.  Передачи мяча в третьей зоне. Прием мяча, 
отраженного сеткой. Нижняя прямая подача. Прием 

мяча с подачи. Учебная игра через третью зону. 

1   

41.  Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к 1   

 цели. Прием мяча снизу двумя руками в группе. 
Учебная игра в волейбол. 

   

42.  Свободные передачи мяча в кругу после 
перемещения. Прием мяча в группе с учебных подач 

через сетку. Учебная игра в волейбол. 

1   

43.  Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели. Прием мяча двумя руками снизу в группе. 

Нападающий удар в тройках. Учебная игра через 

третью зону. 

1   

44.  Свободные передачи мяча в тройках после 

перемещения. Прием мяча с учебных подач. Учебная 

игра в волейбол. 

1   

45.  Передача мяча через сетку сверху двумя руками 

через 2 и 4 зоны. Прием мяча двумя руками снизу в 

группе с передач мяча через сетку. Нападающий удар 

при встречных передачах. Учебная игра в волейбол. 

1   



46.  Свободные передачи мяча в кругу после 

перемещения. Передача мяча в прыжке через сетку в 

парах. Нижняя прямая подача. Учебная игра в 

волейбол. 

1   

47.  Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели. Прием мяча двумя руками снизу в группе. 

Нападающий удар в тройках. Учебная игра в 

волейбол. 

1   

48.  Свободные передачи мяча в тройках. Прием мяча с 
учебных подач в группе. Учебная игра через третью 

зону. 

1   

49.  Свободные передачи мяча в парах. Прием мяча с 

учебных подач в группе. Нападающий удар в 

тройках. Учебная игра в волейбол. 

1   

50.  Свободные передачи мяча в тройках после 

перемещения. Нижняя прямая подача с 7-8 м. через 

сетку. Учебная игра в волейбол. 

1   

51.  Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели. Прием мяча двумя снизу в группе. Передача 

мяча двумя руками сверху через сетку в прыжке. 

Учебная игра в волейбол. 

1   

52.  Нижняя прямая подача с 7-8 м. через сетку. 
Нападающий удар при встречных передачах. Учебная 

игра в волейбол. 

1   

 Гимнастика - 18 часов.    

53.  Полугодовая контрольная работа 1   

54.  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге. Кувырок назад и вперед. Стойка на 

голове и руках. Стойка на лопатках.Переход с 

шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге. 

Длинный кувырок. Переворот боком.Стойка на 

руках. 

1   

55.  Строевые упражнения. Равновесие на одной. 

Кувырок назад в полу-шпагат. Из стойки на руках - 

кувырок вперед. 

1   

56.  Строевые упражнения. Переворот боком. Из стойки 
на руках - кувырок вперед. Стойка на лопатках. 

1   

57.  Строевые упражнения. Длинный кувырок. «Мост», 

вставание с «моста». Стойка на руках. Стойка на 

лопатках. 

1   

58.  Строевые упражнения. Соединение раннее 

изученных элементов акробатики в комбинацию. 

Опорный прыжок «ноги врозь». 

1   

59.  Строевые упражнения. Соединение элементов 
акробатики в комбинацию. Опорный прыжок боком. 

1   

60.  Строевые упражнения. Соединение элементов 
акробатики в комбинацию. Опорный прыжок «ноги 

врозь». 

1   

61.  Строевые упражнения. Акробатическая комбинация. 
Опорный прыжок боком. 

1   



62.  Строевые упражнения. Опорный прыжок «боком» 
(девочки), «ноги врозь» (мальчики). Акробатическая 

комбинация. 

1   

63.  Строевые упражнения. Акробатическая комбинация. 
Гимнастическая полоса препятствий. 

1   

64.  Строевые упражнения. Акробатическая комбинация. 
Опорный прыжок «ноги врозь». 

1   

65.  Строевые упражнения. Акробатическое соединение. 
Гимнастическая полоса препятствий. 

1   

66.  Строевые упражнения. Опорный прыжок «ноги 
врозь». Акробатическое соединение. 

1   

67.  Строевые упражнения. Акробатическое соединение. 
Гимнастическая полоса препятствий. 

1   

68.  Строевые упражнения. Опорный прыжок «ноги 
врозь». Акробатическое соединение. 

1   

69.  Акробатическая комбинация на оценку. 
Гимнастическая полоса препятствий. 

1   

70.  Опорный прыжок «ноги врозь» (мальчики), «боком» 

(девочки). Преодоление препятствий 200 м. с опорой 

на грудь (мальчики), 130 м. с опорой на бедро 

(девочки). 

1   

 Элементы единоборств - 9 часов.    

71.  Правила поведения учащихся во время занятий 
единоборствами. Гигиена борца. Влияние занятий 

единоборствами на организм человека и развитие его 

координационных и кондиционных способностей. 

Приемы борьбы за выгодное положение. 

1   

72.  Приемы борьбы за выгодное положение. Выведение 

из равновесия. Положения борьбы лежа. 

Единоборства в парах. 

1   

73.  Борьба в стойке. Перевод рывком за руку. 
Единоборства в парах. 

1   

74.  Борьба в партере. Переворот скручиванием. 
Единоборства в парах. 

1   

75.  Борьба в партере. Переворот скручиванием. 
Переворот загибанием. Единоборства в парах. 

1   

76.  Борьба в партере. Переворот скручиванием. 
Переворот перекатом. Единоборства в парах. 

1   

77.  Борьба в партере. Переворот перекатом. Переворот 1   

 переходом. Единоборства в парах.    

78.  Силовые упражнения в парах. Оказание первой 
помощи при травмах. Единоборства в парах. 

1   

79.  Приемы борьбы в партере. Единоборства в парах. 1   

 Кроссовая подготовка - 9 часов    

80.  Бег в равномерном темпе 15 мин. (девочки), 20 мин 
(мальчики). Игра в мини-футбол. 

1   

81.  Бег в равномерном темпе 15 мин. (девочки), 20 мин 

(мальчики). Бег с препятствиями 200 м. Игра в 

мини- 

футбол. 

1   



82.  Бег в чередовании с ходьбой до 2600 м. Бег с 

препятствиями 200 м. Игра в мини-футбол. 

1   

83.  Бег в чередовании с ходьбой до 2800 м. Игра в мини- 
футбол. 

1   

84.  Бег в чередовании с ходьбой до 2500 м. (девочки), 

3000 м. (мальчики). Бег с препятствиями 200 м. 

Игра 

в мини-футбол. 

1   

85.  Бег в чередовании с ходьбой до 2500 м. (девочки), 
3200 м. (мальчики). Игра в мини-футбол. 

1   

86.  Кросс 2000 м. (девочки), 3000 м. (мальчики) без учета 
времени. Игра в мини-футбол. 

1   

87.  Бег в равномерном темпе 20 мин. Бег с 
препятствиями 200 м. Игра в мини-футбол. 

1   

88.  Кросс 2000 м. (девочки), 3000 м. (мальчики) на 
результат. Игра в мини-футбол. 

1   

 Футбол - 4 часа.    

89.  Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитника. Удар по летящему мячу средней 

частью подъема. Удар по воротам с различных 

дистанций 

после ведения. Учебная игра в футбол. 

1   

90.  Ведение, пас, прием мяча, остановка, удар по 
воротам. Учебная игра в футбол. 

1   

91.  Комбинации из освоенных элементов. Учебная игра в 
футбол. 

1   

92.  Нападение в игровых заданиях 3:2, 3:3 с атакой 
ворот. Учебная игра в футбол. 

1   

 Легкая атлетика – 10 часов    

93.  Бег 40 м. х 6 с низкого старта. Бег 80 м. х 2. Прыжок 
в высоту с 11-13 шагов способом «перешагивание». 

1   

94.  Бег 40 м. х 6 с низкого старта. Эстафетный бег. 
Метание мяча на дальность с 3-5 шагов разбега. 

1   

95.  Бег 80 м. х 3 с низкого старта. Финиширование 

в эстафетном беге. Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» с 11-13 шагов. 

1   

96.  Бег 40 м. х 5. Эстафетный бег (передача 2 этапа). 
Метание мяча с 3-5 шагов разбега на дальность. 

1   

97.  Бег 100 м. х 2 с низкого старта. Финиширование. 
Эстафетный бег (передача 3 этапа). Прыжок в 

высоту с разбега способом «перешагивание». 

1   

98.  Бег 60 м. х 2. Многоскоки. Метание мяча на 
дальность по коридору 10 м. 

1   

99.  Бег 60 м. х 2. Эстафетный бег. Прыжок в высоту с 1   

 полного разбега способом «перешагивание».    

100.  Бег 40 м. х 6. Бег в переменном темпе 1200 м. 
(девочки), 1500 м. (мальчики). Метание мяча на 

дальность по коридору 10 м. 

1   

101.  Бег 60 м. на результат. Прыжок в высоту с разбега на 
результат. Прыжок в высоту с разбега на результат. 
Метание 
мяча на результат 

1   



102.   Итогвая контрольная работа 1   

 

 

 

 

 

 

 
 


