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Пояснительная записка 
 

Программа по предмету «Физическая культура» для 6-9 классов. 

 

 

Цель физического воспитания: 

 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать физическую культуру для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий 

подход в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физической культуре в основной 

школе ориентируется на решение следующих задач:  

  

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышения функциональных возможностей организма; 

 

– формирования культуры движений, обогащения двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов спорта;  

 

– формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни;  

 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

 

    Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, настоящая программа в своём предметном 

содержании направлена на:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивная пришкольная площадка), 

региональными климатическими условиями; 

- реализацию принципа достаточности и сообразительности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного их освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 

 

- расширении межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрение 

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися освоения знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 
Общая характеристика предмета «Физическая культура» 

       Структура и содержание программы. Согласно концепции развития содержания образования в области физической культуры (2001), 

учебным предметом образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность. Которая непосредственно 

связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение школьниками данной 

деятельности позволяет им не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и 

двигательные действия, но и успешно развивать основные психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и 

мышление, воспитывать творческие способности и самостоятельность. 

       В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности, программа включает в себя три основных учебных раздела: 

«Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

       Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития познавательной 

активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

       Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит представления о структурной организации предметной 

деятельности, содержание которой отражается в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

       Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие обучающихся, их 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья. Данный раздел включает в себя ряд основных тем «Физкультурно-



оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно 

ориентированная физическая деятельность»,  

       Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья обучаемых. Здесь даются 

комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, направленно содействующих коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию системы дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 

адресуются в первую очередь обучаемым, имеющим отклонения в физическом развитии и нарушения состояния здоровья. 

      «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентировано на физическое совершенствование 

обучаемых и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе используются 

жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с 

различной функциональной направленностью. 

      При сохранении определенной традиционности в изложении практического материала школьных программ по видам спорта в настоящей 

программе жизненно важные навыки и умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы: «Гимнастика с 

основами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжные гонки».  

      «Прикладно ориентированная физическая деятельность» ставит своей задачей подготовить обучаемых к предстоящей жизнедеятельности, 

качественному освоению различных массовых профессий. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Базисному учебному плану основного общего образования на обязательное изучение всех учебных тем программы по 

физической культуры отводится 525 ч, из расчета 3 часа в неделю с 6 по 9 классы, т.е.  102 часа в год. 

     При этом, в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 60 учебных часов (или 12%) предназначенный учителям 

образовательных учреждений для реализации их собственных подходов по структурированию и дополнительному насыщению учебного 

материала, использованию разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических 

технологий, а также для компенсирования потерянного временя, во избежание невыполнения учебного плана по причине временного 

приостановления учебного процесса. Часы резерва отведены на обобщение и закрепление изученного материала. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

     Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации здорового образа жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

      Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 



     Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

      Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

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

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

      Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 

В области познавательной культуры: 

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

возрастным и половым нормативам; 

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

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

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

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

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

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

культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

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

их организации и проведении; 

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

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

В области трудовой культуры: 

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

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

правила безопасности; 

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

занятиям и спортивным соревнованиям. 



В области эстетической культуры: 

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

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

культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

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

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

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

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

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

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

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

способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, 

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

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

культуре. 

 

 

 

Метапредметные результаты освоения физической культуры. 

 

           Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

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

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

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

учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

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

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

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

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

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

девиантного (отклоняющегося) поведения. 



В области нравственной культуры: 

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

людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

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

общих целей при совместной деятельности; 

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

собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

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

повышающих результативность выполнения заданий; 

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

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

физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

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

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

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

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

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

поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

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

и уважения; 

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

принятии общих решений; 

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

собеседника. 

В области физической культуры: 

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

содержательного наполнения; 

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

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

оздоровительной деятельности; 

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

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

 

Предметные результаты освоения физической культуры. 



           Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется 

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

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

занятий физической культурой. 

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

В области познавательной культуры: 

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

народами; 

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

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

культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

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

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

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

технику их выполнения; 

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

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 

В области трудовой культуры: 

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

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

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

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

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, 

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

подготовленности; 

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

общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

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



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

организации и проведения; 

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

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

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

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

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

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

Содержание учебного предмета (курса). 

       Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  
Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных 

перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно- ориентированная физкультурная деятельность. Прикладно - ориентированная физическая подготовка. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Лапта. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 



 

 

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре 

(6-9 классы) 
 

Распределение учебного времени на виды программного материала на год. 

 
№ Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть 80 

1.1 Основы знаний о физической культуре. В процессе  урока 

1.2 Легкоатлетические упражнения. 25 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики. 10 

1.4 Лыжная подготовка. 20 

1.5 Спортивные игры 25 

2 Вариативная часть 22 

2.1 Легкая атлетика 4 

2.2 Спортивные игры 16 

2.3 Гимнастика 2 

 Всего часов 102 

 
 

 

 

 



 

Контрольные нормативы для учащихся 5-9 классов. 

Таблица 1. 

           

Нормативы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 5,1 5,8 6,5 4,9 5,6 6,2 4,8 5,4 6,0 4,6 5,2 5,7 4,5 5,0 5,5 

д 5,2 6,0 6,6 5,1 5,9 6,5 5,0 5,8 6,3 5,0 5,7 6,2 4,9 5,6 6,0 

2 Бег 60 м (сек.) 

м 

10,

0 10,6 11,2 9,8 10,4 11,1 9,4 10,0 10,5 8,5 9,2 10,0 8,3 9,0 9.7 

д 

10,

5 10,8 11,4 10,2 10,6 11,2 9,9 10,5 11.0 9,5 10,2 10,6 9,3 9.9 10,4 

3 

Бег 100 м (сек.) 

  

м             15.4 15.8 16.3 15.0 15.5 16.0 14,6 15.0 15.8 

д             17.2 17.8 18.7 17.0 17.5 18.4 16,6 17,0 18,2 

4 

Бег 1000 м 

(мин, сек.)                                    

м 

5,5

0 6,10 6,30 5.20 5.50 6.10                   

д 

6,0

0 6,20 6,40 5.40 6.10 6.30                   

5 

Бег 2000 м 

(мин-сек.) 

м       

13, 

00 

14, 

00 

15, 

00 

12, 

00 

13, 

00 

14, 

00  10.00 

10. 

40  

 11.4

0 

 9. 

00 

9. 

40 

10. 

40 

д       

14, 

00 

15, 

00 

16, 

00 

13, 

00 

14, 

00 

15, 

00 

12, 

30 

13, 

30 

14, 

30 

10, 

00 

10, 

40 

12, 

00 

6 

Бег 3000 м 

(мин-сек.) 

м                   

14, 

30 

16, 

30 

17, 

30 

13, 

30 

15, 

30 

17, 

00 

д                               

7 

Челночный бег 

3х10 м (сек.) 

м 8,5 9,3 10,0 8,3 8,9 9,6 8,2 8,8 9,3 8,0 8,5 9,0 7,4 7.9 8,6 

д 8,9 9,5 10,1 8,9 9,5 10,0 8,7 9,3 10,0 8,6 9,2 9,9 7.9 8.4 9,1 

8 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

м 175 165 155 180 170 160 190 180 170 210 190 175 220 205 185 

д 165 155 145 170 160 150 180 175 170 185 175 165 195 185 170 

9 

Прыжок в 

длину с разбега 

(м) 

м 

3,6

0 3,40 3,20 3,70 3,50 3,30 3,80 3,60 3,40 3,90 3,70 3,50 4,00 3,80 3,60 

д 

3,3

0 3,10 2,90 3,40 3,20 3,00 3,50 3,30 3,10 3,60 3,40 3,20 3,70 3,50 3,30 

10 

Прыжок в 

высоту, 

м 95 90 85 100 95 90 110 105 100 115 110 105 120 115 110 

д 85 80 75 90 85 80 100 95 90 105 100 95 110 105 100 



способом 

"Перешагивани

я" (см) 

11 

Прыжки через 

скакалку (кол-

во раз/мин.) 

м 90 80 70 95 90 80 100 95 85 110 100 90 115 105 95 

д 110 100 90 120 110 100 130 120 110 135 125 115 140 130 120 

12 

Отжимания 

(кол-во раз) 

м 18 16 14 20 18 15 25 20 16 30 25 18 35 30 20 

д 16 14 10 17 15 12 18 16 13 20 17 14 22 19 16 

13 

Подтягивания 

(кол-во раз) 

м 8 6 4 9 7 5 10 8 6 11 9 7 12 10 8 

д 14 11 9 15 12 10 16 13 11 18 14 12 20 16 14 

14 

 

Метание т/м 

(м) 

м 28 22 19 30 25 23 35 30 26 40 35 30 45 40 35 

д 22 19 16 25 23 20 28 26 24 30 27 25 35 32 30 

15 

Метание т/м в 

верт. и гор. 

цель. (м) 

М 8 8 из 8 9 8 из 8 10 8 из 8 10 8 из 8 12 8 из 8 

д 8 5 из 8 9 5 из 8 10 5 из 8 10 5 из 8 12 5 из 8 

16 

Бросок 

набивного мяча 

массой 2кг из 

положения 

сидя (м) 

м             5 4 3 5.5 4.5 3.5 6 5 4 

д             4 3 2.5 4.5 3.5 3 5 4 3.5 

17 

Метание 

гранаты: для 

девочек 300- 

500г, для 

мальчиков 500-

700г (м) 

м             

28 23 18 30 25 20 30 25 20 

500 г 500 г 700 г 

д             

18 14 8  20 15 10 20 15 10 

300 г 300 г 500 г 

18 

Подъем 

туловища из 

положе-ния 

лежа на спине 

(кол-во раз за 

мин./30с.) 

м 30 28 25 33 30 28 35 33 30 38 35 33 40 37 35 

д 35 32 30 38 35 32 40 37 35 43 40 38 45 42 40 

м 18 14 12 20 16 14 22 18 16 24 20 18 26 22 20 

д 17 15 13 18 14 12 20 16 14 22 18 16 24 20 16 

21 

Наклон вперёд 

из 

положения 

сидя (см.) 

м 8 6 5 10 8 6 12 10 7 15 12 8 15 12 8 

д 14 10 6 16 12 8 18 14 10 20 16 12 20 16 12 

 

 



 

Поурочно-тематическое планирование 6 класс, 102 часа. 

Назва

ние 

разде

ла 

 

Тема урока 

№ 

урока 

п/п 

 

 

Цели и задачи 

Элементы содержания   

Тип урока 

Домашнее 

задание. 

Легкая атлетика-16 часов. 

 

Лег

кая 

атл

ети

ка 

Вводный. 

Охрана труда 

на уроках л/а. 

Старт  с опорой 

на одну руку.  Урок 

1. 

1. Вводный  инструктаж. 

2. Познакомить с правилами безопасности на 

уроках легкой атлетики.   

3. Закрепить технику высокого старта. 

4. Учить технике старта с опорой на одну 

руку. 

5. Провести бег в медленном темпе до 2 мин 

Правила поведения и 

техники безопасности 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Роль физической 

культуры и спорта в 

формировании 

здорового образа 

жизни 

Вводный, 

изучения нового 

материала. 

 

Бег 30 м с 

высокого 

старта. 
Урок 

2. 

1. Закрепить технику старта с опорой на одну 

руку и совершенствовать высокий старт. 

2. Провести контроль за двигательной 

подготовленностью в развитии скорости (бег 

30 м с высокого старта).  

3. Провести бег до 4 мин с целью развития 

выносливости 

Олимпийские игры 

древности и 

современности.  

Бег на короткие 

дистанции. 

Ускорения. 

Повторения, 

закрепления и 

контроля 

умений. 

Скоростной бег 

  Развитие  

скоростно-

силовых 

качеств. 

Урок 

3. 

1. Закрепить технику старта с опорой на одну 

руку и совершенствовать высокий старт 

2. Развитие скоростно-силовых качеств 

(прыжок в длину с места).  

3.Провести бег до 5 мин с целью развития 

выносливости 

Бег на короткие 

дистанции. 

Повторения, 

закрепления.   

Скоростной бег 



Прыжок в 

длину с места. 

Урок 

4. 

1. Совершенствовать технику старта с опорой 

на одну руку.  

2. Провести контроль за двигательной 

подготовленностью в развитии скоростно-

силовых качеств (прыжок в длину с места).  

3. Провести бег до 6 мин для развития общей 

выносливости. 

Прыжки в длину с 

места.  

Бег на короткие и 

средние дистанции. 

Повторения, 

закрепления и 

контроля 

умений. 

Прыжки вверх   

из полуприседа   

Техника  

эстафетного 

бега 
Урок 

5. 

1.Учить технике  эстафетного бега с 

 передачей эстафетной палочки. 

2. Провести бег до 6 мин для развития общей 

выносливости. 

 

Бег на средние и 

длинные дистанции. 

Основы знаний: 

физические качества, 

физическая нагрузка. 

Изучения нового 

материала, 

закрепления. 

Прыжки вверх   

из полуприседа  

со взмахом рук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лег

кая 

атл

ети

ка 

Техника старта 

с опорой на 

руку.   

Бег 30 м.  

 

Уро

к 6. 

1. Провести учет на оценку техники старта с 

опорой на руку. Бег 30 м.  

2. Закрепить технику прыжка в длину с 

разбега.  

3. Учить метанию мяча с 2-3 шагов разбега. 

4. Провести бег до 8 мин для подготовки к 

бегу на 1500 м. 

Бег на короткие и 

длинные дистанции. 

Правила поведения и 

техники безопасности 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

 

Изучение нового 

материала, 

закрепления и 

контроля 

умений. 

Прыжки в 

длину с места 

Техника  

эстафетного 

бега. Уро

к 7. 

1.Техника  эстафетного бега 

2. Передача эстафетной  палочки. 

3. Провести бег до 6 мин для развития общей 

выносливости. 

Бег на средние и 

длинные дистанции. 

Комплексы 

упражнений для 

развития основных 

физических качеств. 

Закрепления. Прыжки в 

длину с места 

 Прыжок в 

длину с 

разбега.  

Уро

к 8. 

1. Провести учет в беге на 60 м. 

2. Совершенствовать технику прыжка в 

длину с разбега и метание мяча с 2-3 шагов. 

3. Провести бег до 9 мин для подготовки 

учащихся к сдаче контрольных норм на 500 м 

(девочки) и на 1000 м (мальчики). 

Эстафетный и 

кроссовый бег. 

Прыжки в длину с 

разбега. Основы 

знаний: сердечно-

сосудистая и 

дыхательная система. 

 

Совершенствова

ния, контроля 

умений. 

Прыжки в 

длину с места 



Техника  

эстафетного 

бега. Уро

к 9. 

1.Техника  эстафетного бега 

2. Передача эстафетной  палочки. 

3.Провести бег до 6 мин для развития общей 

выносливости. 

Эстафетный и 

кроссовый бег. 

Комплексы 

упражнений для 

развития основных 

физических качеств. 

Совершенствова

ние. 

Прыжки в 

длину с места 

 Метание мяча с 

разбега 

 

Уро

к 

10. 

1. Совершенствовать технику метания мяча с 

разбега.  

2. Провести учет освоения прыжков в длину с 

разбега.  

3. Провести бег до 10 мин. 

 

Метание малого мяча 

с разбега.  

Комплексы 

упражнений для 

развития основных 

физических качеств, 

функциональных 

возможностей 

сердечно-сосудистой 

и дыхательной 

систем. 

 

Совершенствова

ния, контроля 

умений. 

Прыжки в 

длину с места 

Полоса  

препятствий.  

Мини-футбол 

Уро

к 

11. 

1. Учить преодолению полосы препятствий 

(из 2-3 препятствий). 

2. Техника прохождения виража. 

3. Бег по пересеченной местности. 

4. Эстафета. 

5.  Игра (футбол, лапта).  

Кроссовый, 

эстафетный бег. 

Мини- футбол: 

передача мяча, 

ведение мяча 

Правила поведения и 

техники безопасности 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Элементы техники 

национальны видов 

спорта. 

 

 

Изучение нового 

материала, 

закрепления, 

контроля 

умений. 

Прыжки в 

длину с места 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лег

кая 

атл

ети

ка 

Метание мяча 

на дальность. 

Мини- футбол 

Урок 

12. 

1. Провести учет освоения метания 

теннисного мяча   на дальность.  

2. Провести бег до 11 мин. 

3. Игра (футбол, лапта).  

Метание малого мяча 

на дальность. Мини- 

футбол: передача 

мяча, ведение мяча. 

Нормы этического 

общения и 

коллективного 

взаимодействия.  

Элементы техники 

национальны видов 

спорта. 

 

Контроля 

умений. 

Приседание на 

одной ноге с 

поддержкой:20 

раз (маль.),16 

раз (дев.). 

Техника бега по 

виражу 

Мини- футбол 

Урок 

13. 

1. Совершенствовать технику преодоления 

полосы препятствий.  

2.Техника бега по виражу. 

3. Провести бег до 12 мин. 

4. Игра (футбол, лапта).  

Техника бега по 

виражу. Мини- 

футбол: игра головой, 

использование 

корпуса, обыгрыш 

сближающихся 

противников, финты; 

Нормы этического 

общения и 

коллективного 

взаимодействия. 

Совершенствова

ние.  

Приседание на 

одной ноге с 

поддержкой:20 

раз (маль.),16 

раз (дев.). 

Бег на 1500 м. 

 

Урок 

14. 

  1. Совершенствовать технику преодоления 

полосы препятствий.  

2. Распределить учащихся по забегам, объяснить 

тактику бега и провести зачетный бег на 1500 м 

(мальчики) (девочки). 

Кроссовый бег. 

Правила поведения и 

техники безопасности 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

 

Контроля 

умений. 

Совершенствова

ния.  

Приседание на 

одной ноге с 

поддержкой:20 

раз (маль.),16 

раз (дев.). 

Техника 

челночного бега  

3х10м. 

Лапта 

 

Урок 

15. 

 

1. Разучивание техники челночного бега  3х10м 

2. Совершенствовать технику бега по виражу. 

3.Техника передачи  эстафетной  палочки. 

4. Игра (футбол, лапта).  

Бег на короткие и 

длинные дистанции. 

Нормы этического 

общения и 

коллективного 

взаимодействия . 

Изучение нового 

материала, 

совершенствова

ние.  

Приседание на 

одной ноге с 

поддержкой:20 

раз (маль.),16 

раз (дев.). 



  Челночный бег   

3х10м. 

Лапта 

Урок 

16. 

1. Совершенствовать технику челночного бега  

3х10м. 

2.Техника прохождения по виражу. 

3.Техника передачи эстафетной палочки. 

4. Игра (футбол, лапта).  

Челночный бег. 

Контроль за техникой 

выполнения задания. 

Основы знаний: 

достижения 

российских и 

зарубежных 

спортсменов. 

Контроля 

умений. 

Совершенствова

ния. 

Приседание на 

одной ноге с 

поддержкой:20 

раз (маль.),16 

раз (дев.). 

 Баскетбол-11 часов 

 

 

 

 

 

 

Бас

кет

бол 

ИОТ по 

безопасности на 

спортивных 

играх. 

Передачи мяча в 

пар 

ах в движении.  

Урок 

17. 

1. Познакомить с правилами безопасности на 

уроках спортивные игры (баскетбол).   

2. Провести упражнения в парах на 

сопротивление для укрепления основных групп 

мышц.  

3. Повторить технику ловли и передач мяча в 

баскетболе.  

4. Совершенствовать технику быстрых передач 

мяча различными способами со сменой мест в 

тройках. 

5. Провести игру с элементом ведения и 

передачи мяча. 

Правила поведения и 

техники безопасности 

при выполнении 

физических 

упражнений на уроках 

спортивных игр 

(баскетбол). Передача 

мяча, ведение мяча. 

История баскетбола. 

 

Совершенствова

ния. 

Сгибание  и 

рзгибание рук  

в упоре лежа 

(дев.)-10 раз, 

подтягивание 

из виса (маль.)-

5раз 

Ловля и передач 

мяча в 

баскетболе.  

 

Урок 

18. 

1. Провести упражнения в парах на 

сопротивление для укрепления основных групп 

мышц.  

2. Совершенствование  техники  ловли и 

передач мяча.  

3. Совершенствовать технику быстрых передач 

мяча различными способами со сменой мест в 

тройках. 

4. Провести игру с элементом ведения и 

передачи мяча. 

5. Вис на шведской стенке. 

Основы знаний: 

спортивная 

подготовка. Ловля и 

передача мяча, 

ведение мяча. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств. 

Совершенствова

ния.  

Сгибание  и 

рзгибание рук  

в упоре лежа 

(дев.)-10 раз, 

подтягивание 

из виса (маль.)-

5раз 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бас

кет

бол 

 

 

 

 

 

Ловля  и 

передача  мяча в 

баскетболе.  

 Урок 

19. 

1. Разучить комплекс упражнений с 

гимнастической скакалкой, проверить ЧСС и 

частоту дыхания.  

2. Принять на оценку ловлю и передачи мяча.  

3. Провести между командами эстафету с 

элементами ведения и передач мяча. 

4. Повторить прыжок в длину с места. 

5. Вис на шведской стенке. 

Ловля и передача 

мяча, ведение мяча. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Изучение нового 

материала. 

Контроль 

умений. 

Сгибание  и 

рзгибание рук  

в упоре лежа 

(дев.)-10 раз, 

подтягивание 

из виса (маль.)-

5раз 

Бросок  мяча по 

кольцу после 

ведения. 

Урок  

20. 

1. Закрепить умения по выполнению 

упражнений со скакалкой.  

2. Совершенствовать технику ведения мяча 

шагом и бегом одной рукой.  

3. Учить броску мяча по кольцу после ведения.  

4. Игра с элементами ведения мяча и броска по 

кольцу.  

5.Совершенствовать прыжок в длину с места. 

6. Вис на шведской стенке. 

Ловля и передача 

мяча, ведение мяча, 

броски в кольцо. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств. 

Правила 

соревнований. 

Изучение нового 

материала, 

закрепления,  

совершенствова

ние. 

 

Сгибание  и 

рзгибание рук  

в упоре лежа 

(дев.)-10 раз, 

подтягивание 

из виса (маль.)-

5раз 

Техника ведения 

мяча шагом и 

бегом.  

Урок 

21. 

1. Закрепить умения по выполнению 

упражнений со скакалкой.  

2. Повторить и принять на оценку технику 

ведения мяча шагом и бегом одной рукой.  

3. Совершенствовать  броски  мяча по кольцу 

после ведения.  

4. Игра с элементами ведения мяча и броска по 

кольцу.  

 

 

Техника ведения мяча 

шагом и бегом, 

броски в кольцо. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств. 

Правила 

соревнований. 

Закрепления, 

совершенствова

ния, контроля 

умений. 

 

Сгибание  и 

рзгибание рук  

в упоре лежа 

(дев.)-10 раз, 

подтягивание 

из виса (маль.)-

5раз 

 Техника  

выполнения 

броска по 

кольцу.   

 
Урок 

22. 

1. Разучить комплекс упражнений со  шведской 

стенкой. 

2. Совершенствовать технику выполнения 

броску мяча по кольцу после ведения.  

3. Провести учебную игру по упрощенным 

правилам 3х3 с выполнением заданий по защите 

и нападению. 

4. Вис на шведской стенке. 

 

Техника  броска мяча 

по кольцу. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств.  

Правила 

соревнований. 

Изучение нового 

материала,  

совершенствова

ния. 

 

Сгибание  и 

рзгибание рук  

в упоре лежа 

(дев.)-10 раз, 

подтягивание 

из виса (маль.)-

5раз 



Техника  

выполнения 

броска по 

кольцу.   

 Урок 

23. 

1. Повторить комплекс упражнений со  

шведской стенкой, увеличив темп и количество 

повторений.  

2. Принять на оценку  технику выполнения 

броска мяча по кольцу после ведения.   

3. Совершенствовать двухстороннюю игру по 

упрощенным правилам.  

4. Вис на шведской стенке. 

 

 

Техника  броска мяча 

по кольцу. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств. 

Нормы этического 

общения и 

коллективного 

взаимодействия. 

Совершенствова

ния, контроля 

умений. 

 

Прыжки со 

скакалкой за20 

сек-38 раз ( 

маль.),44 раза-

(дев.). 

Бас

кет

бол 

 

Учебно-

тренировочная  

игра. 

Урок 

24. 

1. Комплекс упражнений типа зарядки.  

2. Учебно-тренировочная  игра «Баскетбол».  

3. Вис на шведской стенке.     

 

 

Комплексы утренней 

гимнастики. 

Технические приемы 

и тактические 

действия в 

баскетболе. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств. 

Совершенствова

ния,  

Прыжки со 

скакалкой за20 

сек-38 раз ( 

маль.),44 раза-

(дев.). 

Броски с 

разных точек, 

учебно- 

тренировочная 

игра в 

баскетбол. 

Урок 25 

 

1. Совершенствовать комплекс упражнений 

на шведской стенке.  

2. Принять на оценку  подтягивание 

3. Провести игру в баскетбол 3х3 или 4х4 по 

упрощенным правилам.  

4 Броски с разных точек. 

Технические приемы 

и тактические 

действия в 

баскетболе. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Совершенствова

ния, контроля 

умений. 

Прыжки в 

длину с места 

Броски с 

разных точек, 

учебно- 

тренировочная 

игра в 

баскетбол. 

Урок 26 

1. Комплекс упражнений типа зарядки.  

2. Учебно-тренировочная  игра «Баскетбол».  

3. Вис на шведской стенке 

Технические приемы 

и тактические 

действия в 

баскетболе. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Совершенствова

ния, 

Прыжки в 

длину с места 



 Броски с 

разных точек. 

Урок 27 

1. Подвести итоги успеваемости в I четверти       

2.Игра в Стритбол с жестами судьи. 

3.Броски с разных точек. 

4. Вис на шведской стенке 

Технические приемы 

и тактические 

действия в 

баскетболе. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Совершенствова

ния. 

Прыжки в 

длину с места 

 Гимнастика-15 часов. 

 

 

 

 

 

Ги

мна

сти

ка 

ИОТ № 23  

Акробатика.   

 Урок 1 

(28). 

1. Рассказать о правилах безопасности на уроках 

гимнастики.  

2. Повторить с целью совершенствования 

строевые упражнения III-IV классов.  

3. Разучить комплекс упражнений типа зарядки 

– 8-10 упражнений с 2-3 упражнениями на полу. 

 4.Свершенствовать акробатические 

упражнения: кувырки вперед и назад, мост из 

положения стоя с помощью.  

5.Вис на шведской стенке.   

Поведение и правила 

безопасности на 

уроках гимнастики.  

Комплекс упражнений 

типа зарядки. Основы 

знаний: достижения 

отечественных и 

зарубежных 

спортсменов на 

олимпийских играх.  

Разучивание. 

Совершенствова

ния. 

Прыжки со 

скакалкой за20 

сек-38 раз ( 

маль.),44 раза-

(дев.). 

Кувырки  

вперед, назад 

Урок 

2 

(29). 

1. Повторить комплекс упражнений типа 

зарядки (интенсивно по 8 раз). 

 2. Разучить акробатические упражнения: 

Мальчики- кувырки вперед в стойку на 

лопатках; девочки- кувырок назад в полушпагат. 

3. Проверить на оценку кувырки вперед.  

4. Провести игру сидя на скамейках с 

набивными мячами 2 кг. 

5.Вис на шведской стенке. 

Комплексы утренней 

и дыхательной 

гимнастики. Кувырки 

вперед и назад слитно.  

Акробатические 

упражнения. Значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной осанки. 

Совершенствова

ния, контроля 

умений. 

 

Прыжки со 

скакалкой за20 

сек-38 раз ( 

маль.),44 раза-

(дев.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ги

мна

сти

ка 

 

 

 

 

 

 
 

Кувырки  

вперед, назад 

Урок 

3 

(30). 

1. Совершенствовать четкость и порядок 

выполнения упражнений УГГ.  

2. Проверить на оценку  кувырки назад  2-3 

кувырка слитно.  

3. Совершенствовать акробатические 

упражнения: Мальчики- кувырки вперед в 

стойку на лопатках; стойка на голове; девочки- 

кувырок назад в полушпагат. 

4. Повторить игру с набивными мячами 

(варианты). 

5.Вис на шведской стенке.  

Комплексы утренней 

и дыхательной 

гимнастики. Кувырки 

вперед и назад слитно.  

Акробатические 

упражнения. 

Основы знаний: 

осанка. 

Совершенствова

ния, изучение 

нового 

материала,  

контроля 

умений. 

Прыжки со 

скакалкой за20 

сек-40 раз ( 

маль.),46раза-

(дев.). 

Мост  из 

положения стоя 

с поддержкой.  

Лазанье по 

шесту. 
Урок 4 

(31). 

1. Повторить   комплекс УГГ  

2. Совершенствовать мост из положения стоя с 

поддержкой. 

3. Разучить лазанье по шесту. 

4. Совершенствовать акробатическое 

соединение (слитность исполнения).  

5. Провести игру-эстафету с гимнастической 

скакалкой. 

Комплексы утренней 

и дыхательной 

гимнастики. 

Акробатические 

упражнения. Лазанье 

по шесту. Кувырки 

вперед и назад слитно.  

Мост  из положения 

стоя с поддержкой.  

 

Совершенствова

ния. 

Прыжки со 

скакалкой за20 

сек-38 раз ( 

маль.),44 раза-

(дев.). 

Наклон  вперед 

сидя на полу.  

Лазанье по 

шесту. 

Урок 5 

(32). 

1. Провести упражнения с гимнастической 

скакалкой (способы прыжков). 

2. Принять на оценку   наклон вперед сидя на 

полу.   

3. Совершенствовать технику исполнения 

лазанья по шесту. 

4.Совершенствовать подтягивание на 

перекладине.  

5.Повторить игру-эстафету с гимнастической 

скакалкой. 

Наклон  вперед сидя 

на полу. Лазанье по 

шесту. Комплексы 

упражнений с 

гимнастической 

скакалкой. 

Нормы этического 

общения и 

коллективного 

взаимодействия. 

Совершенствова

ния, изучение 

нового 

материала,  

контроля 

умений. 

Приседание на 

одной ноге с 

поддержкой:20 

раз (маль.),16 

раз (дев.). 



Техника  

выполнения 

акробатического 

соединения.  

 
Урок 6 

(33). 

1. Совершенствовать перестроения, пройденные 

в V классе, из одной в 2 и 3 шеренги, из 

колонны по одному в 2 и 4 колонны.  

2. Повторить способы прыжков с 

гимнастической скакалкой, 3 серии по 30 с со 

скоростью 2 прыжка в секунду.  

3. Проверить (у всех) технику выполнения 

акробатического соединения.  

4. Закрепить лазанье по шесту.  

5.Провести игру-эстафету с гимнастическими 

обручами.  

Техника  выполнения 

акробатического 

соединения.  

Нормы этического 

общения и 

коллективного 

взаимодействия. 

Совершенствова

ния, 

закрепления,  

контроля 

умений. 

Приседание на 

одной ноге с 

поддержкой:23 

раз 

(маль.),20раз 

(дев.). 

Висы и упоры. 

Подтягивание на 

перекладине. 

Урок 7 

(34). 

1. Провести общеразвивающие упражнения на 

шведской стенке.  

2. Повторить висы стоя, лежа, присев и 

подтягивания из висов.  

3. Учить подъему переворотом на низкой 

перекладине, предварительно повторив висы и 

подтягивание в висе. 

4. Провести игру «Гонка мячей» (мячи 

набивные) сидя на скамейках 

Висы и упоры. 

Подтягивание на 

перекладине. Правила 

поведения и техники 

безопасности при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

 

Совершенствова

ния, изучение 

нового 

материала. 

Приседание на 

одной ноге с 

поддержкой:23 

раз 

(маль.),20раз 

(дев.). 

Висы и упоры.  Урок 

8 

(35). 

1. Учить лазанью по шесту.  

2. Повторить комплекс упражнений на 

шведской стенке. 

3. Проверить на оценку подтягивание на 

перекладине.  

4. Провести комбинированную игру-эстафету с 

гимнастическими обручами и набивными 

мячами. 

Висы и упоры. 

Подтягивание на 

перекладине. Правила 

поведения и техники 

безопасности при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

 

Изучение нового 

материала,  

контроль 

умений.  

Приседание на 

одной ноге с 

поддержкой:23 

раз (маль.),20 

раз (дев.). 

Техника подъема  

переворотом. 

 Урок 

9 

(36). 

1. Провести общеразвивающие упражнения с 

гимнастическими палками.  

2. Совершенствовать висы и подтягивание из 

висов лежа (девочки) и стоя (мальчики).  

3. Закрепить технику подъема переворотом (с 

помощью) на перекладине, учить соскоку из 

упора назад с поворотом на 90*.  

4. Повторить комбинированную игру-эстафету 

5.Вис на шведской стенке.  

Техника подъема  

переворотом. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастическими 

палками. 

Совершенствова

ния, 

закрепления.  

Приседание на 

одной ноге с 

поддержкой:23 

раз (маль.),20 

раз (дев.). 



Подъем 

переворотом и 

соскок боком к 

снаряду. 

 

Урок 

10 

(37). 

1. Совершенствовать четкость выполнения 

строевых упражнений.  

2. Повторить комплекс упражнений с 

гимнастическими палками. 

3. Совершенствовать технику подъема 

переворотом и соскока боком к снаряду. 

Познакомить с соединением из 2 элементов. 

 4. Провести игру-эстафету с преодолением 2-3 

препятствий. 

5. Вис на шведской стенке.  

Подъем переворотом 

и соскок боком к 

снаряду. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастическими 

палками. 

Совершенствова

ния, 

закрепления. 

Приседание на 

одной ноге с 

поддержкой:23 

раз (маль.),20 

раз (дев.). 

 Опорный 

прыжок.  

 
Урок 

11(38

). 

1. Провести (интенсивно) упражнения с 

гимнастическими палками   6-8 упражнений.  

2. Разучить мальчики: прыжок согнув ноги 

(козел в ширину, высота 100-115 см) 

Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

высота 105-110см) 

3. Принять на оценку переворот в упор махом 

одной и толчком другой.  

4. Повторить игру-эстафету с преодолением 2-3 

препятствий. 

Опорный прыжок.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастическими 

палками. 

Совершенствова

ния, контроля 

умений. 

Прыжки вверх   

из полуприседа  

со взмахом рук 

вверх:9раз 

(маль.)7раз 

(дев). 

Опорный 

прыжок. 

 

Урок 12 

(39). 

 

1. Преодолеть гимнастическую полосу 

препятствий с включением следующих 

снарядов: проползание  по пластунски 4 м, 

равновесие на бревне и соскок прогнувшись, 

перелезание по гимнастической стенке, 

переворот из упора на низкой перекладине. 

2. Принять на оценку технику соскока с 

поворотом из упора.  

3. Совершенствовать технику опорного прыжка 

мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, 

высота 100-115 см) 

Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

высота 105-110см) 

 

Опорный прыжок.  

Гимнастическая 

полоса препятствий с 

включением 

гимнастических 

снарядов.  

Совершенствова

ния, контроля 

умений. 

Прыжки вверх   

из полуприседа  

со взмахом рук 

вверх:9раз 

(маль.)7раз 

(дев 

Комбинация из  

4-6 упражнений. 

 Урок13 

(40) 

1. Повторить технику преодоления 

гимнастической полосы препятствий. 

2. Повторить комплекс  из 4-6 соединений. 

3. Принять на оценку опорный прыжок. 

4. Провести игру «Перестрелка».  

 

Опорный прыжок.  

Гимнастическая 

полоса препятствий с 

включением 

гимнастических 

снарядов. 

Совершенствова

ния, 

закрепления. 

Прыжки вверх   

из полуприседа  

со взмахом рук 

вверх:9раз 

(маль.)7раз 

(дев.) 



Г
и

м
н

а
ст

и
к

а
 

Комбинация из  

4-6 упражнений. 

   
Урок 

14(41). 

1. Повторить технику преодоления 

гимнастической полосы препятствий. 

2. Проверить на оценку  комплекс  из 4-6 

соединений.   

3. Провести игру «Перестрелка».  

4. Вис на шведской стенке. 

 

Гимнастическая 

полоса препятствий с 

включением 

гимнастических 

снарядов. 

Совершенствова

ния, контроля 

умений. 

Прыжки вверх   

из полуприседа  

со взмахом рук 

вверх:9раз 

(маль.)7раз 

(дев 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий 

Урок 15 

(42). 

1. Совершенствовать двигательные умения и 

развивать силовую выносливость при 

преодолении гимнастической полосы 

препятствий.  

2. Провести игру «Перестрелка».  

3. Дать домашнее задание на зимние каникулы: 

выполнение УГГ и подготовка к урокам по 

лыжам. 

 

 

 

Комплексы 

гимнастики для глаз. 

Основы знаний: 

режим труда и 

отдыха. Лыжная 

подготовка. 

Совершенствова

ния. 

Прыжки вверх   

из полуприседа  

со взмахом рук 

вверх:9раз 

(маль.)7раз 

(дев 

 Баскетбол-6часов 

Комплекс 

 № 1 с 

элементами 

баскетбола. 

Урок 16 

(43) 

1. Закрепить знания комплекса  упражнений со  

шведской стенкой, увеличив темп и количество 

повторений.  

2. Разучить комплекс с элементами баскетбола.  

3. Провести игру в баскетбол 3х3 или 4х4 по 

упрощенным правилам.  

4. Вис на шведской стенке.  

Комплекс упражнений 

с элементами 

баскетбола. Передача 

мяча, ведение мяча, 

броски в кольцо. 

Правила поведения и 

техники безопасности. 

Закрепления, 

изучения нового 

материала. 

Прыжки вверх   

из полуприседа  

со взмахом рук 

вверх:9раз 

(маль.)7раз 

(дев 

Подтягивание   

на перекладине 

Урок 

17(44) 

1. Разучить комплекс упражнений типа зарядки.  

2. Принять на оценку  подтягивание  на 

перекладине. 

3. Совершенствовать  комплекс с элементами 

баскетбола  

4. Провести игру «Перестрелка». 

5. Вис на шведской стенке.  

Комплекс упражнений 

с элементами 

баскетбола. Передача 

мяча, ведение мяча, 

броски в кольцо. 

Правила поведения и 

техники безопасности. 

Совершенствова

ния, контроля 

умений. 

 

Сгибание  и 

рзгибание рук  

в упоре лежа 

(дев.)-10 раз, 

подтягивание 

из виса (маль.)-

5раз 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бас

кет

бол 
 

Комплекс  

№ 1 с 

элементами 

баскетбола.  

 

Урок 

18(45) 

1. Совершенствовать комплекс упражнений типа 

зарядки.  

2. Принять на оценку   комплекс с элементами 

баскетбола.  

3. Провести игру в баскетбол 3х3 или 4х4 по 

упрощенным правилам.  

4. Вис на шведской стенке. 

Комплекс упражнений 

с элементами 

баскетбола. Передача 

мяча, ведение мяча, 

броски в кольцо. 

Правила 

соревнований. 

Совершенствова

ния, контроля 

умений. 

 

Сгибание  и 

рзгибание рук  

в упоре лежа 

(дев.)-10 раз, 

подтягивание 

из виса (маль.)-

5раз 
Челночный  бег 

4х15 м. 

 

Урок 

19(46) 

1. Провести в спортивном зале общеразвивающие 

упражнения на шведской стенкой. 

2. Совершенствовать  челночный бег 4х15 м. 

 3. Повторить технику упражнений по баскетболу, 

ловля мяча и передача со сменой мест после 

передачи, броски в кольцо после ведения 

(отработка 2 шагов), передачи в движении 

парами.  

4.Учебно-тренировочные игры 3х3.  

Челночный  бег 4х15 

м. 

Передача мяча, 

ведение мяча, броски 

в кольцо. Правила 

соревнований. 

Совершенствова

ния. 

Сгибание  и 

рзгибание рук  

в упоре лежа 

(дев.)-10 раз, 

подтягивание 

из виса (маль.)-

5раз 

Челночный  бег 

4х15 м. 

 

Урок 

20(47

). 

1. Закрепить  общеразвивающие упражнения 

на шведской стенкой. 

2. Принять на оценку  челночный бег 4х15 м. 

3. Повторить технику упражнений по 

баскетболу, ловля мяча и передача со сменой 

мест после передачи, броски в кольцо после 

ведения (отработка 2 шагов), передачи в 

движении парами.  

Челночный  бег 4х15 

м. 

Передача мяча, 

ведение мяча, броски 

в кольцо. Правила 

соревнований. 

Совершенствова

ния, контроля 

умений. 

Сгибание  и 

рзгибание рук  

в упоре лежа 

(дев.)-10 раз, 

подтягивание 

из виса (маль.)-

5раз 

Комплекс   № 2 

с элементами 

баскетбола.  

 

Урок 

21(48

). 

1. Совершенствовать комплекс упражнений 

на шведской стенке.  

2. Совершенствовать  комплекс  № 2 с 

элементами баскетбола.  

3. Совершенствовать и учет поднимание 

туловища за 30 с.  

4. Провести игру в баскетбол 3х3 или 4х4 по 

упрощенным правилам.  

5. Вис на шведской стенке.  

Комплекс упражнений 

с элементами 

баскетбола. Передача 

мяча, ведение мяча, 

броски в кольцо. 

Правила 

соревнований. 

Совершенствова

ния. 

Сгибание  и 

рзгибание рук  

в упоре лежа 

(дев.)-10 раз, 

подтягивание 

из виса (маль.)-

5раз 

Лыжная подготовка-20 часов. Волейбол-10 часов. 



 

 

 

Лы

жн

ая 

под

гот

овк

а 

ИОТ № 19 

Техника  

одновременног

о двухшажного 

хода. 
Урок 

1 

(49). 

1. Познакомить с правилами безопасности на 

уроках лыжной подготовки, рассказать о 

температурном режиме, одежде и обуви 

лыжника.  

2. Повторить технику лыжных ходов по 

программе 5 класса, совершенствовать 

попеременный двухшажный ход (на учебном 

круге).  

3. Разучить технику одновременного 

двухшажного хода: координация работы рук 

и ног. 

4. Пройти со средней скоростью до 1 км. 

Правила безопасности 

на уроках лыжной 

подготовки. Основы 

знаний: история 

развития лыжного 

спорта. Основные 

способы 

передвижения на 

лыжах: 

одновременный 

двухшажный ход. 

Вводный. 

Изучения нового 

материала. 

Прыжки в 

длину с 

места 

Техника  

попеременного 

двухшажного 

хода. Урок 

2 

(50). 

1. На учебном кругу провести попеременное 

скольжение без палок.  

2.Провести учет освоения техники 

попеременного двухшажного хода. 

 3.Совершенствование техники 

одновременных ходов – бесшажного, 

одношажного и двухшажного. 

 4. Пройти со средней скоростью дистанцию 

1 км. 

Основные способы 

передвижения на 

лыжах: попеременный 

двухшажный ход. 

Совершенствовани

я, контроля 

умений. 

Прыжки в 

длину с 

места 

 

Вол

ейб

ол 

Техника  

прямой нижней 

подачи. 

Урок 

3(51). 

1.Правила игры стойка волейболиста. 

2.Разучивание техники прямой нижней 

подачи. 

3. Техника нижнего и верхнего  приема. 

4.Подвижная игра, эстафеты. 

  

 

Основы знаний: 

история волейбола. 

Прямая нижняя 

подача. Технические 

приемы и тактические 

действия в волейболе. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств. 

Изучение нового 

материала. 

Прыжки в 

длину с 

места 

Лы

жн

ая 

под

гот

овк

а 

Техника  

одновременног

о двухшажного 

хода.  

 

Урок 

4(52). 

1. На учебном круге совершенствовать 

технику попеременного и одновременного 

ходов.  

2.Принять на оценку технику 

одновременного двухшажного хода.  

3. Пробежать 1 км на скорость 

(предварительная прикидка).  

Основные способы 

передвижения на 

лыжах: 

одновременный 

двухшажный ход. 

Совершенствовани

я, контроля 

умений. 

Прыжки в 

длину с 

места 



Одновременны

й  одношажный 

ход.  

 
Урок 

5(53). 

1. Продолжить обучение технике лыжных 

ходов.  

2. Принять на оценку одновременный 

одношажный ход.  

3. Пройти со средней скоростью дистанцию 2 

км. 

Основные способы 

передвижения на 

лыжах: 

одновременный 

двухшажный ход. 

Контроля умений. Приседание 

на одной 

ноге с 

поддержкой:

23 раз 

(маль.),20 раз 

(дев.). 

Вол

ейб

ол 

Техника   

прямой нижней 

подачи. 
Урок 

6(54). 

1. Разучить комплекс общеразвивающих 

упражнений типа зарядки.   

2. Совершенствование техники нижнего и 

верхнего  приема.  

3. Совершенствование техники прямой 

нижней подачи. 

4.Подвижная игра, эстафеты. 

Прямая нижняя 

подача. Технические 

приемы и тактические 

действия в волейболе. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Совершенствовани

я. 

Приседание 

на одной 

ноге с 

поддержкой:

23 раз 

(маль.),20 раз 

(дев.). 

Лы

жн

ая 

под

гот

овк

а 

Подъем  в гору 

скользящим 

шагом: 

Урок

7(55). 

1. Продолжить совершенствование техники 

лыжных ходов.  

2. Совершенствовать одновременный 

бесшажный ход.  

3. Катание с гор:  повторить технику 

торможения плугом. 

 4. Учить подъему в гору скользящим шагом: 

техника движений руками. 

Основные способы 

передвижения на 

лыжах. Подъем  в 

гору скользящим 

шагом. Основы 

знаний: лыжники-

олимпийцы. 

Совершенствовани

я, изучение нового 

материала. 

Приседание 

на одной 

ноге с 

поддержкой:

23 раз 

(маль.),20 раз 

(дев.). 

Техника  

торможения 

плугом. 

Урок 

8(56). 

1. Занятие на склоне 40-45*: провести спуски 

в основной стойке, подъем скользящим 

шагом, повороты плугом при спуске.  

2. Принять на оценку технику торможения 

плугом.  

3.Пройти дистанцию 2 км со сменой лыжных 

ходов в зависимости от рельефа местности, 

сделав 2-3 ускорения по 150-200 м. 

Техника  торможения 

плугом. 

Правила поведения и 

техники безопасности 

при выполнении 

спусков и подъемов. 

 

Совершенствовани

я, контроля 

умений. 

Приседание 

на одной 

ноге с 

поддержкой:

23 раз 

(маль.),20 раз 

(дев.). 

 

Вол

ейб

ол 

Техника 

прямой нижней 

подачи. 

 
Урок 

9(57). 

1. Совершенствовать комплекс 

общеразвивающих упражнений типа зарядки.   

2. Закрепление техники нижнего и верхнего  

приема.  

3. Принять на оценку технику прямой нижней 

подачи. 

 4.Вис на шведской стенке согнув ноги. 

Прямая нижняя 

подача. Технические 

приемы и тактические 

действия в волейболе. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Совершенствовани

я, закрепления, 

контроля умений. 

Приседание 

на одной 

ноге с 

поддержкой:

23 раз 

(маль.),20 раз 

(дев.). 



 

 

Лы

жн

ая 

под

гот

овк

а 

Техника  

спуска в 

основной 

стойке. 

Урок 

10(58)

. 

1. Занятие на склоне 40-45*: провести спуски 

в основной стойке, подъем скользящим 

шагом, повороты плугом при спуске.  

2.Совершенствовать технику спуска в 

основной стойке.  

3.Пройти на скорость дистанцию 2 км – 

мальчики и 1 км – девочки. 

Правила поведения и 

техники безопасности 

при выполнении 

спусков и подъемов. 

 

Совершенствовани

я. 

Приседание 

на одной 

ноге с 

поддержкой:

23 раз 

(маль.),20 раз 

(дев.). 

Техника  

подъема на 

склоне 

скользящим 

шагом. 

Урок 

11(59)

. 

1. Совершенствовать технику подъема на 

склоне скользящим шагом, повороты на 

спуске плугом, спуски в парах и тройках за 

руки. 

 2. Провести контрольную прикидку на 2 км 

(девочки и мальчики). 

Правила поведения и 

техники безопасности 

при выполнении 

спусков и подъемов. 

 

Совершенствовани

я, контроля 

умений. 

Приседание 

на одной 

ноге с 

поддержкой:

23 раз 

(маль.),20 раз 

(дев.). 

Вол

ейб

ол 

Техника 

нижнего и 

верхнего  

приема.  

 

Урок 

12(60)

. 

1.Закрепить  комплекс общеразвивающих 

упражнений типа зарядки.   

2. Принять  на оценку технику нижнего и 

верхнего  приема.  

3. Научить расстановке игроков . 

4.Научить игре  в волейбол  по упрощенным 

правилам 3х3.  

5.Вис на шведской стенке согнув ноги. 

Прямая нижняя 

подача. Технические 

приемы и тактические 

действия в волейболе. 

Правила 

соревнований. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Закрепления, 

контроля умений. 

Прыжки 

вверх   из 

полуприседа  

со взмахом 

рук 

вверх:9раз 

(маль.)7раз 

(дев.) 

Лы

жн

ая 

под

гот

овк

а 

Техника  

подъема 

скользящим 

шагом 
Урок 

13(61)

. 

1. Совершенствовать повороты (вправо и 

влево) на спуске.  

2. Совершенствовать технику подъема 

скользящим шагом на склоне.  

 3. Пройти дистанцию 2 км в медленном 

темпе. 

 

Техника  подъема 

скользящим шагом. 

Контроль за 

индивидуальным 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью. 

Совершенствовани

я. 

Прыжки 

вверх   из 

полуприседа  

со взмахом 

рук 

вверх:9раз 

(маль.)7раз 

(дев.) 



Техника 

поворотов при 

спуске. 
Урок 

14(62)

. 

1. Повторить содержание предыдущего 

урока. 

2. Оценить технику поворотов при спуске. 

3. Пройти 1 км со средней скоростью со 

сменой ходов по рельефу местности. 

 

Техника поворотов 

при спуске. 

Контроль за 

индивидуальным 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью. 

Закрепления, 

контроля умений. 

Прыжки 

вверх   из 

полуприседа  

со взмахом 

рук 

вверх:9раз 

(маль.)7раз 

(дев.) 

Вол

ейб

ол 

Тактические 

действия  на  

приеме. 

 

 

 

 

Урок 

15(63)

. 

1.Закрепить  комплекс общеразвивающих 

упражнений типа зарядки.   

2. Научить тактическим действиям  на  

приеме. 

3. Совершенствовать  расстановку игроков . 

4. Совершенствовать игру  в волейболу по 

упрощенным правилам 3х3.  

5. Вис на шведской стенке согнув ноги. 

Технические приемы 

и тактические 

действия в волейболе. 

Правила 

соревнований. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Закрепления, 

совершенствовани

я. 

Прыжки 

вверх   из 

полуприседа  

со взмахом 

рук 

вверх:9раз 

(маль.)7раз 

(дев.) 

 

Лы

жн

ая 

под

гот

овк

а 

Попеременно  

одношажный 

коньковый ход. 

 
Урок  

16(64)

. 

1. Совершенствовать технику передвижения 

на лыжах с использованием попеременного и 

одновременных ходов, спусков и подъемов на 

скорость. 

2. Разучить технику  попеременно 

одношажного  конькового хода. 

3. Пройти 1 км. применяя попеременный 

одношажный  конькового хода. 

Попеременно  

одношажный 

коньковый ход. 

Основные способы 

передвижения на 

лыжах. 

 

Совершенствовани

я, изучение нового 

материала. 

Прыжки 

вверх   из 

полуприседа  

со взмахом 

рук 

вверх:9раз 

(маль.)7раз 

(дев.) 

Коньковый  

ход. 

 
Уро

к 

17(

65). 

1. Уроки на развитие скоростной 

выносливости: эстафеты встречные с 

использованием склонов до 150 м, линейные 

круговые с этапами до 200 м без палок и с 

палками;  

2. Соревнования по лыжным гонкам 1 км – 

девочки и 2 км – мальчики. 

Попеременно  

одношажный 

коньковый ход. 

Основные способы 

передвижения на 

лыжах. 

Контроль за 

соблюдением 

режимов физической 

нагрузки. 

 

Соревновательный

. 

Прыжки 

вверх   из 

полуприседа  

со взмахом 

рук 

вверх:9раз 

(маль.)7раз 

(дев.) 



 

Вол

ейб

ол 

Передачи 

сверху, снизу. 

 

Урок 

18(66) 

1. Продолжить работу по развитию 

выносливости – бег до 3 мин. 

2. Совершенствовать элементы волейбола: 

передачи сверху, снизу. 

3. Провести эстафету с элементами 

волейбола.  

4.Вис на шведской стенке согнув ноги. 

 

Передачи мяча 

сверху, снизу. 

Технические приемы 

и тактические 

действия в волейболе. 

Правила 

соревнований. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Совершенствовани

я. 

Прыжки 

вверх   из 

полуприседа  

со взмахом 

рук 

вверх:9раз 

(маль.)7раз 

(дев.) 

 

 

Лы

жн

ая 

под

гот

овк

а 

Попеременно 

одношажный  

коньковый ход. 
Урок 

19(67)

. 

1. Совершенствовать технику передвижения 

на лыжах с использованием попеременного и 

одновременных ходов, спусков и подъемов на 

скорость. 

2. Принять на оценку  технику  попеременно 

одношажного  конькового хода. 

3. Совершенствовать  технику  попеременно   

духшажного конькового хода. 

Попеременно  

одношажный 

коньковый ход. 

Основные способы 

передвижения на 

лыжах. 

Совершенствовани

я, контроля 

умений. 

Сгибание  и 

рзгибание 

рук  в упоре 

лежа (дев.)-

13 раз, 

подтягивани

е из виса 

(маль.)-7раз 

Развитие  

скоростной 

выносливости. 
Урок 

20(68)

. 

1.Урок на развитие скоростной 

выносливости:  

а) эстафеты встречные с использованием 

склонов до 150 м,  

б) линейные круговые с этапами до 200 м без 

палок и с палками; соревнования по лыжным 

гонкам. 

Попеременно  

одношажный 

коньковый ход. 

Основные способы 

передвижения на 

лыжах. 

Совершенствовани

я, закрепления. 

Сгибание  и 

рзгибание 

рук  в упоре 

лежа (дев.)-

13 раз, 

подтягивани

е из виса 

(маль.)-7раз 

 

Вол

ейб

ол 

 Поднимание  

туловища за 30 

с. 

 
Урок 

21(69)

. 

1. Провести комплекс упражнений с 

гимнастическими скакалками. Дать три серии 

прыжков по 30 с. 

2. Учить передаче мяча двумя руками снизу в 

падении. 

3. Провести эстафету  с включением 

пройденных волейбольных  элементов  

 4. Принять  на оценку – поднимание 

туловища за 30 с. 

Передачи мяча 

сверху, снизу. 

Технические приемы 

и тактические 

действия в волейболе. 

Правила 

соревнований. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств  

Закрепления, 

совершенствовани

я, контроля 

умений. 

Сгибание  и 

рзгибание 

рук  в упоре 

лежа (дев.)-

13 раз, 

подтягивани

е из виса 

(маль.)-7раз 



 Попеременно 

одношажный  

коньковый ход. 
Урок 

22(70)

. 

1. Совершенствовать технику передвижения 

на лыжах с использованием попеременного и 

одновременных ходов, спусков и подъемов на 

скорость. 

2. Закрепить технику  попеременно 

одношажного  конькового хода. 

Попеременно  

одношажный 

коньковый ход. 

Основные способы 

передвижения на 

лыжах. 

Закрепления, 

совершенствовани

я. 

Сгибание  и 

рзгибание 

рук  в упоре 

лежа (дев.)-

13 раз, 

подтягивани

е из виса 

(маль.)-7раз 

Лы

жн

ая 

под

гот

овк

а 

Одновременны

й двухшажный 

коньковый ход.  
Урок 

23(71)

. 

1. Совершенствовать технику передвижения 

на лыжах с использованием попеременного и 

одновременных ходов, спусков и подъемов на 

скорость.  

2. Принять на оценку   технику  

одновременного двухшажного коньковый 

ход.  

3. Спуски и подъемы 

Одновременный 

двухшажный 

коньковый ход. 

Основные способы 

передвижения на 

лыжах. 

Закрепления, 

совершенствовани

я, контроля 

умений. 

Сгибание  и 

рзгибание 

рук  в упоре 

лежа (дев.)-

13 раз, 

подтягивани

е из виса 

(маль.)-7раз 

Вол

ейб

ол 

Челночный  бег 

3х10 м. 

 

Урок 

24(72)

. 

1. Провести комплекс упражнений с 

волейбольными  мячами (баскетбольными, 

футбольными, волейбольными или 

резиновыми), включая упражнения на 

развитие ловкости: с приседанием, 

поворотами, седом на пол и вставанием с 

последующей ловлей мяча.  

2. Учить передаче мяча двумя руками   (в 

движении).  

3. Провести игру «Пионербол» 3х3 и 4х4.  

4. Принять на оценку – челночный бег 3х10 

м. 

Передачи мяча 

сверху, снизу. 

Технические приемы 

и тактические 

действия в волейболе. 

Правила 

соревнований. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Закрепления, 

контроля умений. 

Сгибание  и 

рзгибание 

рук  в упоре 

лежа (дев.)-

13 раз, 

подтягивани

е из виса 

(маль.)-7раз 

Лы

жн

ая 

под

гот

овк

а 

Спуск   в 

средней стойке. 

 
Урок 

25(73)

. 

1.Уроки на развитие скоростной 

выносливости: эстафеты встречные с 

использованием склонов до 150 м, линейные 

круговые с этапами до 200 м без палок и с 

палками; соревнования по лыжным гонкам. 

2.Совершенствование спуска в средней 

стойке. 

3.Подъем  вбегание на параллельных  лыжах. 

Спуск   в средней 

стойке. 

Основные способы 

передвижения на 

лыжах. 

Закрепления, 

совершенствовани

я.   

Приседание 

на одной 

ноге с 

поддержкой:

23 раз 

(маль.),20 раз 

(дев.). 



Прохождение 

дистанции 3 

км. 
Урок 

26(74) 

1.Уроки на развитие скоростной 

выносливости: эстафеты встречные с 

использованием склонов до 150 м, линейные 

круговые с этапами до 200 м без палок и с 

палками. 

2.Принять на оценку  прохождение 

дистанции 3 км. 

Контроль за 

соблюдением 

режимов физической 

нагрузки. 

Основные способы 

передвижения на 

лыжах. 

Закрепления, 

совершенствовани

я, контроля 

умений. 

Приседание 

на одной 

ноге с 

поддержкой:

23 раз 

(маль.),20 раз 

(дев.). 

Вол

ейб

ол 

Техника  и 

правила игры 

«Волейбол». 

 
Урок 

27(75)

. 

1. Повторить ранее пройденные упражнения 

по волейболу. 

 2. Повторить нижнюю прямую подачу. 

 3. Совершенствовать технику и правила игры 

«Волейбол». 

4. Вис на шведской стенке. 

Передачи мяча 

сверху, снизу. 

Технические приемы 

и тактические 

действия в волейболе. 

Правила 

соревнований. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Повторения, 

совершенствовани

я. 

Приседание 

на одной 

ноге с 

поддержкой:

23 раз 

(маль.),20 раз 

(дев.). 

Лы

жн

ая 

под

гот

овк

а  

Эстафета  

4х300м 

 
Урок 

28(76)

. 

1.Развитие скоростной выносливости: 

эстафеты встречные с использованием 

склонов до 150 м, линейные круговые с 

этапами до 300 м без палок и с палками. 

2.Спуски  торможение  плугом,  полу  

плугом. 

Основные способы 

передвижения на 

лыжах. Правила 

поведения и техники 

безопасности при 

выполнении спусков и 

подъемов. 

 

Соревновательный Приседание 

на одной 

ноге с 

поддержкой:

23 раз 

(маль.),20 раз 

(дев.). 

Горнолыжная 

подготовка 

Урок 

29(77) 

1.Контрольный урок по лыжной подготовке: 

прием у задолжников техники лыжных ходов, 

подъемов и спусков, прохождения дистанций 

1 и 2 км. 

2.Свободное катание со спусков ранее 

изученным способом. 

Правила поведения и 

техники безопасности 

при выполнении 

спусков и подъемов. 

Основные способы 

передвижения на 

лыжах. 

Закрепления, 

совершенствовани

я.  

Приседание 

на одной 

ноге с 

поддержкой:

23 раз 

(маль.),20 раз 

(дев.). 



Вол

ейб

ол 

 

Нижняя  

прямая подача. 

Урок 

30(78)

. 

1. Повторить ранее пройденные упражнения 

по волейболу. 

2. Повторить нижнюю прямую подачу. 

3. Совершенствовать технику и правила игры 

«Волейбол». 

4. Подвести итоги успеваемости за III 

четверть, дать задание на весенние каникулы. 

5. Вис на шведской стенке. 

 

Нижняя прямая 

подача. 

Технические приемы 

и тактические 

действия в волейболе. 

Правила 

соревнований. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Закрепления, 

совершенствовани

я.   

Приседание 

на одной 

ноге с 

поддержкой:

23 раз 

(маль.),20 раз 

(дев.). 

Волейбол-8 часов 

Передачи  

сверху, снизу.  

 

Уро

к 

1(7

9). 

1. Напомнить  правила безопасности на 

уроках спортивные игры (волейбол).   

2. Продолжить работу по развитию 

выносливости – бег до 3 мин. 

3.Совершенствовать  элементы волейбола: 

передачи сверху, снизу.  

4. Провести  встречную эстафету с передачей 

мяча сверху, снизу.  

5. Провести игру «Волейбол» 

Передачи мяча 

сверху, снизу. 

Технические приемы 

и тактические 

действия в волейболе. 

Правила 

соревнований. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Совершенствовани

я. 

Прыжки со 

скакалкой 

за20 сек-44 

раз ( 

маль.),50раз-

(дев.). 

Поднимание  

туловища  

за 30 с. 

 

Урок 

2(80). 

1. Провести комплекс упражнений со 

шведской стенкой. Дать три серии прыжков 

по 30 с.  

2. Совершенствовать  передаче мяча  сверху 

снизу. 

3. Провести эстафету  с включением 

пройденных элементов. 

4. Принять на оценку – поднимание туловища 

за 30 с. 

Передачи мяча 

сверху, снизу. 

Технические приемы 

и тактические 

действия в волейболе. 

Правила 

соревнований. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Совершенствовани

я, контроля 

умений. 

Прыжки со 

скакалкой 

за20 сек-44 

раз ( 

маль.),50раз-

(дев.). 



Передача  мяча 

двумя руками 

сверху (в 

прыжке).  

 
Урок 

3(81). 

1. Провести комплекс упражнений с 

большими мячами (баскетбольными, 

футбольными, волейбольными или 

резиновыми), включая упражнения на 

развитие ловкости: с приседанием, 

поворотами, седом на пол и вставанием с 

последующей ловлей мяча.  

2. Учить передаче мяча двумя руками сверху 

(в прыжке).  

3. Провести игру «Волейбол».    

4.Вис на шведской стенке. 

Передачи мяча сверху 

в прыжке. 

Технические приемы 

и тактические 

действия в волейболе. 

Правила 

соревнований. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Изучение нового 

материала 

закрепления. 

Прыжки со 

скакалкой 

за20 сек-44 

раз ( 

маль.),50раз-

(дев.). 

 Техника  

приема мяча 

сверху. 

Урок 

4(82). 

1. Повторить ранее пройденные упражнения 

по волейболу.  

2. Принять на оценку технику приема мяча 

сверху.  

3. Повторить подачу снизу.  

4. Совершенствовать технику и правила игры 

«Волейбол». 

Техника  приема мяча 

сверху. Технические 

приемы и тактические 

действия в волейболе. 

Правила 

соревнований. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Совершенствовани

я, контроля 

умений. 

Прыжки со 

скакалкой 

за20 сек-44 

раз ( 

маль.),50раз-

(дев.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вол

ейб

ол  

Техника  

приема мяча 

снизу. 

Урок 

5 (83). 

1. Повторить ранее пройденные упражнения  

на шведской стенке. 

2. Принять на оценку технику прием мяча 

снизу.  

3. Повторить подачу снизу. 

4. Учить игре волейбол  по упрощенным 

правилам 3х3  

5. Вис на шведской стенке. 

Техника  приема мяча 

сверху. 

Правила 

соревнований по 

волейболу. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Изучение нового 

материала, 

контроля умений. 

Прыжки в 

длину с 

места 

Передача мяча 

в парах. 

Урок 

6 (84). 

1. Повторить ранее пройденные упражнения  

на шведской стенке. 

2. Совершенствовать технику передачи мяча 

в парах 

использовать верхний и нижний приемы. 

3. Совершенствовать игру волейбол.   

4. Совершенствовать прыжок с места 

5.Вис на шведской стенке. 

Передача мяча в 

парах. Правила 

соревнований по 

волейболу. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Повторения, 

совершенствовани

я. 

Прыжки в 

длину с 

места 



Передача  мяча 

в парах. 

Урок 

7 (85). 

1. Провести комплекс упражнений со 

шведской стенкой. Дать три серии прыжков 

по 30 с. 

2. Принять на оценку технику передачи мяча 

в парах 

используя верхний и нижний приемы. 

3. Закрепить  игру волейбол  по упрощенным 

правилам  

4. Закрепить прыжок в длину с места 

5.Вис на шведской стенке. 

Передача мяча в 

парах. Правила 

соревнований по 

волейболу. 

Упражнения для 

развития основных 

физических качеств 

Контроля умений. Прыжки в 

длину с 

места 

 Игра  

волейбол.  

Прыжок  в 

длину с места  

 

Урок 

8 

(86). 

1. Провести комплекс упражнений со 

шведской стенкой. Дать три серии прыжков 

по 30 с. 

2. Закрепить  игру волейбол  по упрощенным 

правилам 3х3  

3. Принять на оценку  прыжок в длину с 

места. 

4. Вис на шведской стенке. 

Игра  волейбол.  

Прыжок  в длину с 

места. Упражнения 

для развития 

основных физических 

качеств. 

Закрепления. 

Контроля умений. 

Прыжки в 

длину с 

места 

Легкая атлетика-16 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание 

прыжка   в 

высоту.   

 Уро

к 9 

(87) 

1. Познакомить с правилами безопасности на 

уроках легкой атлетики.  

2. Повторить упражнения со  шведскими 

стенками 

3. Учить с 3-5 шагов разбега прыжкам в 

высоту перешагиванием. 

4. Провести игру «Перестрелка» бег в 

медленном темпе 1 мин. 

5. Вис на шведской стенке. 

Правила поведения и 

техники безопасности 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Разучивание прыжка   

в высоту.   

 

Изучение нового 

материала. 

 

Прыжки в 

длину с 

места 



Лег

кая 

атл

ети

ка 

Совершенствов

ание прыжка   в 

высоту.   
Уро

к 10 

(88) 

1. Совершенствовать перестроению 

дроблением и сведением. 

2. Повторить упражнения со  шведскими 

стенками. 

3. Совершенствовать с трех шагов разбега 

прыжкам в высоту перешагиванием. 

4. Совершенствовать прыжок в длину с 

места. 

5. Провести игру «Баскетбол».  

6. Бег в медленном темпе 1 мин. 

Прыжок   в высоту.   

Правила поведения и 

техники безопасности 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

 

Совершенствовани

я. 

Прыжки 

вверх   из 

полуприседа  

со взмахом 

рук 

вверх:10раз 

(маль.)8раз 

(дев.) 

Прыжок в 

длину с места. 
Уро

к 11 

(89). 

1. Проверить умение выполнять перестроение 

дроблением и сведением.  

2. Принять на оценку прыжок в длину с 

места. 

3. Продолжить обучение прыжкам в высоту с 

разбега.  

4. Провести медленный бег до двух минут. 

5. Вис на шведской стенке. 

Прыжок в длину с 

места.  

Совершенствовани

я, контроля 

умений. 

Прыжки 

вверх   из 

полуприседа  

со взмахом 

рук 

вверх:10раз 

(маль.)8раз 

(дев.) 

Техника  

разбега в три 

шага в 

прыжках в 

высоту 
Уро

к 12 

(90)

. 

1. Продолжить работу по развитию 

выносливости – медленный бег до 2 минут с 

двумя-тремя ускорениями до 20 м.  

2. Принять на оценку освоение техники 

разбега в три шага в прыжках в высоту на 

минимальных высотах: девочки – 80 см; 

мальчики – 85 см. 

3. Провести игру «Перестрелку». 

Прыжок   в высоту.   

Комплексы 

упражнений для 

профилактики 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата, 

регулирования массы 

тела и формирования 

телосложения. 

 

Контроль умений, 

закрепления. 

Прыжки 

вверх   из 

полуприседа  

со взмахом 

рук 

вверх:10раз 

(маль.)8раз 

(дев.) 



Лег

кая 

атл

ети

ка 

 

 

 

 

 

Челночный  бег 

3х10 м 

Урок 

13 

(91). 

1. Разминка-эстафета между командами с 

предметом (набивной мяч).  

2. Принять на результат челночный бег 3х10 

м.  

3. Совершенствовать старт  с опорой на одну 

руку.  

4. Продолжить развитие выносливости – 

медленный бег до 3 мин.  

5. Вис  на шведской стенке. 

Упражнения на 

координацию. Бег на 

короткие и средние  

дистанции. 

Основы туристской 

подготовки. 

 

Контроль умений, 

закрепление. 

Прыжки 

вверх   из 

полуприседа  

со взмахом 

рук 

вверх:10раз 

(маль.)8раз 

(дев.) 

Старт  с опорой 

на одну руку.    

Урок 

14 

(92). 

1. Провести общеразвивающие упражнения с 

набивными мячами в парах.  

2.Закрепить положение старта с опорой на 

одну руку.    

3. Разучить, закрепить и совершенствовать 

технику метания по горизонтальной цели с 

расстояния 8 м. 

4. Медленный бег с двумя-тремя 

ускорениями по  30 м до 3 мин. 

Бег на короткие и 

средние  дистанции. 

Комплексы 

упражнений для 

профилактики 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата, 

регулирования массы 

тела и формирования 

телосложения. 

 

Закрепления. Прыжки 

вверх   из 

полуприседа  

со взмахом 

рук 

вверх:10раз 

(маль.)8раз 

(дев.) 

 Техника  старта 

с опорой на 

одну руку. Бег 

30 м. 

Урок 

15 

(93). 

1. Принять на оценку освоение техники 

старта с опорой на одну руку бег 30м..  

2. Медленный бег с двумя-тремя 

ускорениями по  

 30 м до 3 мин. 

3. Медленный бег до 4 мин. 

Бег на короткие и 

длинные  дистанции. 

Контроля умений, 

закрепления. 

Приседание 

на одной 

ноге с 

поддержкой:

23 раз 

(маль.),20 раз 

(дев.). 

Прыжки   через 

скакалку за 1 

мин Урок 

16(94)

. 

1. Принять на оценку – прыжки через 

скакалку за1мин. 

2.Закрепить положение старта с опорой на 

одну руку.   3. Медленный  бег с тремя 

ускорениями по  30 м до 3 мин. 

3.Вис на шведской стенке.  

Прыжки. Бег на 

короткие и длинные  

дистанции. 

Контроля умений, 

закрепления. 

Приседание 

на одной 

ноге с 

поддержкой:

23 раз 

(маль.),20 раз 

(дев.). 



 Бег  60 м со 

старта с опорой 

на одну руку. 

Урок 

17(95) 

. 

1. Принять на результат бег 60 м со старта с 

опорой на одну руку. 

 2. Фронтально учить метанию мяча с трех 

 шагов разбега.  

3. Провести медленный бег до 5 мин.  

4. Провести  встречные  эстафеты  с 

отягощениями.  

Бег на короткие и 

длинные  дистанции. 

Комплексы 

упражнений для 

развития основных 

физических качеств, 

функциональных 

возможностей 

сердечно-сосудистой 

и дыхательной 

систем. 

 

Контроля умений, 

изучения нового 

материала. 

Приседание 

на одной 

ноге с 

поддержкой:

23 раз 

(маль.),20 раз 

(дев.). 

Прыжок  в 

длину с разбега 

Урок 

18(96)

. 

1. Провести беговые и прыжковые 

упражнения в движении. 

 2. Разучить, учесть технику выполнения и 

показанный результат в прыжках в длину с 

разбега.  

3.Закрепить технику метания мяча. 

4. Провести медленный бег до 5 мин, 

эстафеты с этапом до 40 м (встречные и 

круговые). 

Прыжок  в длину с 

разбега. 

Бег на короткие и 

длинные  дистанции. 

Комплексы 

упражнений для 

развития основных 

физических качеств, 

функциональных 

возможностей 

сердечно-сосудистой 

и дыхательной 

систем. 

 

Контроля умений, 

изучения нового 

материала. 

Приседание 

на одной 

ноге с 

поддержкой:

23 раз 

(маль.),20 раз 

(дев.). 

 Прыжок  в 

длину с 

разбега. 

6 мин бег. 

 

Урок 

19(97)

. 

1. Провести беговые и прыжковые 

упражнения в движении.  

2.Закрепить освоение разбега в 11-15 шагов в 

прыжках в длину.  

3. Совершенствовать  метание  мяча с трех 

шагов разбега.  

4. Принять на оценку 6 мин бег. 

Прыжок  в длину с 

разбега. 

Бег на короткие и 

длинные  дистанции. 

Основы знаний: 

основы туристской 

подготовки. 

 

Совершенствовани

я, контроля, 

умений. 

Приседание 

на одной 

ноге с 

поддержкой:

23 раз 

(маль.),20 раз 

(дев.). 



Техника 

метания  мяча 

Урок 

20(98)

. 

1. Провести беговые и прыжковые 

упражнения в движении.. 

2. Совершенствовать технику прыжка в 

длину с разбега в 11-15 шагов.  

3. Закрепить технику разбега в три шага с 

замахом руки в метании мяча на дальность.  

4. Провести эстафету с палочкой по кругу с 

этапом до 50 м. 

Техника метания  

мяча. Бег на короткие 

и средние  дистанции. 

Упражнения и 

комплексы из 

современных 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания, 

адаптивной 

физической культуры. 

 

Закрепления, 

совершенствовани

я. 

Сгибание  и 

рзгибание 

рук  в упоре 

лежа (дев.)-

14 раз, 

подтягивани

е из виса 

(маль.)-7раз 

Лег

кая 

атл

ети

ка 

Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Урок 

21(99)

. 

1. Провести беговые и прыжковые 

упражнения в движении.  

2. Оценить освоение техники разбега в 

прыжках в длину. 

3. Совершенствовать технику метания на 

дальность с трех шагов разбега. 

4. Провести 2-3 раза встречную эстафету 

 с этапом до 20 м.  

5. После отдыха и разбора ошибок провести 

медленный бег по принципу «Километры 

здоровья». 

Прыжок в длину с 

разбега. Бег на 

короткие и длинные  

дистанции. 

Упражнения и 

комплексы из 

современных 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания, 

адаптивной 

физической культуры. 

 

Закрепления, 

совершенствовани

я, контроля 

умений. 

Сгибание  и 

рзгибание 

рук  в упоре 

лежа (дев.)-

14 раз, 

подтягивани

е из виса 

(маль.)-7раз 

Футбол 

Метание мяча с 

разбега. 
Урок 

22(10

0) 

1. Провести упражнения в движении по 

кругу. 2. Оценить освоение техники метания 

с разбега.  

2. Для развития скоростных качеств 

повторить встречную эстафету с палочкой 2-3 

раза (длина этапа до 30 м). Отдых.  

3.Продолжить развитие выносливости – 

медленный бег до 7 мин. 

Метание мяча с 

разбега. Футбол: игра 

головой, 

использование 

корпуса, обыгрыш 

сближающихся 

противников, финты; 

 

Закрепления, 

совершенствовани

я, контроля 

умений. 

Сгибание  и 

рзгибание 

рук  в упоре 

лежа (дев.)-

14 раз, 

подтягивани

е из виса 

(маль.)-7раз 



Футбол 

Бег   

1500 м. на 

время. 
Урок 

23(10

1). 

1. Повторить разминку в движении по кругу.  

2. Для развития скоростных качеств 

повторить встречную эстафету с палочкой 2-3 

раза (длина этапа до 30 м). Отдых.  

3. Распределить класс на два забега 

(мальчики и девочки) и провести бег на 1500 

м на время. 

Футбол: игра головой, 

использование 

корпуса, обыгрыш 

сближающихся 

противников, финты; 

Бег на длинные 

дистанции. 

Закрепления, 

совершенствовани

я, контроля 

умений. 

Сгибание  и 

рзгибание 

рук  в упоре 

лежа (дев.)-

14 раз, 

подтягивани

е из виса 

(маль.)-7раз 

Футбол 

Эстафета с 

палочкой. 

 

 Урок 

24(10

2). 

1. Повторить разминку в движении по кругу.  

2. Для развития скоростных качеств провести   

эстафету с палочкой  (длина этапа до 200 м).  

3.Подвести итоги успеваемости за   год, дать 

задание на летние  каникулы. 

Правила 

соревнований по 

футболу (мини-

футболу).  Эстафета с 

палочкой. Основы 

знаний: способы 

закаливания 

организма, 

простейшие приемы 

самомассажа. 

 

Закрепления, 

совершенствовани

я. 

 

Сгибание  и 

рзгибание 

рук  в упоре 

лежа (дев.)-

14 раз, 

подтягивани

е из виса 

(маль.)-7раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Количество 

1 Основная литература для  учителя  

1.1 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – 

Волгоград. Издательство «Учитель» 2009 год. 

Д 

1.2 В.И. Лях  Учебник Физическая культура 5-7класс. Москва 

"Просвещение" 2012 год 
Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре Д 

1.5 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. 

– М., Физкультура и спорт,  1998. 
Д 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и темам 

учебного предмета «физическая культура» 
Ф 

2.2 Методическое пособие Физкультурно - оздоровительная 

работа в школе В.С. Кузнецов, Г.А.Колодницкий Москва 

"Издательство НЦ ЭНАС" 2003 год 

 

2.3 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. 

Пособие для учителя Издательство Москва 1998. 
Д 

2.4 
Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  5-6-7 

класс Москва «Вако» 2011 
Д 

2.5  Физкультура 5-6-7 класс. Поурочные планы. Волгоград. 

Издательство «Учитель» 2007-2008 год. 
Д 

2.6 Здоровье-сберегающие технологии 7 класс. 

Теория, программа, мероприятия, подвижные игры, 

физкультминутки. В.И. Ковалько.  Москва «Вако» 2004 год. 

Д 

3 
Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 
Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 
Д 

4 Технические средства обучения   

4.1 Музыкальный центр Д 

4.2 Видеозаписи Д 
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