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Рабочая программа учебного курса «Физическая культура» состоит из 

следующих разделов: 

I. Пояснительная записка 

II. Структура и содержание рабочей программы 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих основную 

школу 

IV. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

V. Учебники и пособия для реализации программы 

Календарно-тематические планирования находятся в приложении. 

 

I. Пояснительная записка 

Тема: Физическая культура 

Количество часов: 104 часа 

Количество занятий в неделю: 3 часа в неделю 

 В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится, как обязательный предмет в основной школе, и на его преподавание 

отводится в 5-9 классах по 104 часа в год (3 часа в неделю, 35 учебных недель) 

Всего отведено на освоение учебного предмета «Физическая культура» 104 часа  

в год. В 10 классах отводится по 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели) 

 

 5 класс  6 класс  7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

В неделю 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

В год 

Физическая культура 104 104 104 104 104 102 

 

 

Нормативная база 

Рабочая программа по физической культуре для 5-10 классов разработана на 

основе следующих документов: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.07.2017 №216 - ФЗ; 

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-

ФЗ от 24 ноября 1995 г. (  ред. От 30.10.2017); 

- Конвенцией о правах ребенка; 

-Типовое положение  о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, (в редакции Постановлений правительства РФ от 

10.03.2000 г. № 212, от 23.12.2002 года № 919, от 01.02.2005 г. № 49, от 



 

 

18.08.2008 г. № 616); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014г. № 1598; 

- Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 « О введении третьего часа 

физической культуры» с Приложениями № 1, № 2; 

 - Постановление от 10 июля  2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ     Министерства      образования     Российской      Федерации от 10 

апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  для  обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, организации и 

проведения коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально- 

групповых коррекционных занятий); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 № 598 «О 

внесении изменения в Порядок  организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  - 

образовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 30.08.2013. №1015, от 13.12.2013  N1342, от 

28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 г. № 32. « Об утверждении Порядка приема граждан на обучение   

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования »; 

- Приказом Государственного управления Образования Псковской области от 

27.05. 2013 № 713 « Об организации образовательной деятельности для  

обучающихся   с ограниченными возможностями здоровья в 2013-2014 учебном 

году»; 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=39d0e8eaa63935ad107d6499d5793d58&url=consultantplus://offline/ref=CC053C50EB82D3510AF2BD8AC79C485C2733BBAACE7D20B3C268E5C047F20CFEA21F28A029AC23D2L1E5I
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- Приказом Государственного управления образования Псковской области от 

10.03.2015 № 262 « Об организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Письмом Государственного управления образования Псковской области от 

18.09. 2015 № ОБ-14-29-46 « Об организации обучения детей- инвалидов и 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении на дому или в медицинской 

организации»; 

- Инструктивно-методическим письмом управления образования Псковской 

области от 29.04.2015 № ОБ-13-14-39 « О реализации учебных планов в 

общеобразовательных учреждениях Псковской области в 2015-2016 учебном 

году»; 

- Уставом ГБОУ Псковской области « Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения». 

Учебник 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором - 

составителем которой являются В.И.Лях и А.А. Зданевич; издательство 

«Просвещение», Москва – 2015 г. 

Цель программы: обеспечение качественного и доступного  образования 

учащихся в контексте требований ФГОС 

Задачи программы: 

- реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- реализация методологической и методической основы ФГОС - 

организация учебной деятельности учащихся на основе системно - деятельного 

подхода; 

- достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться; 

-       пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровье 

сберегающего характера учебной деятельности и общения; 

-        развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

Программа обеспечивает достижение учащимися 5-10 классов 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  Личностные результаты: 

- знание истории физической культуры; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку: 



 

 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной,  творческой и других видов 

деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения. 

- формирование осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам.   

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- умение формулировать своё мнение. 

 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями; 

- владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Предметные результаты: 



 

 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты 

изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

- освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

- обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой; 

- формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб. 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; 

- овладение  приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения в соответствии с их 

функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные 

комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

- способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 



 

 

умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических (кондиционных и координационных) способностей. 

 

 Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе направлен на решение следующих задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, коррекция и 

закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения 

и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости); 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

- иметь представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах 

и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве  

капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности. 

                           

 II. Структура и содержание рабочей программы 

Структурно программа  состоит из трёх учебных разделов: 

теоретического, практического и контрольно-оценочного, обеспечивающих 

получение знаний о физической культуре, освоение способов двигательной 

деятельности и физическое совершенствование. 



 

 

Содержание теоретического раздела соответствует основным 

направлениям познавательной потребности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

Содержание практического раздела ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. В раздел включены жизненно важные 

навыки и умения, подвижные и народные игры, двигательные действия из 

видов спорта. В контрольно-оценочном разделе указаны необходимые способы 

контроля, которые обеспечивают получение оперативной, текущей и итоговой 

информации о степени освоения теоретических знаний и практических умений, 

о состоянии и динамике физического развития, физической подготовленности, 

уровне сформированности физической культуры каждого ученика. 

Сохраняя определённую традиционность в изложении практического 

материала, настоящая программа основывается на базовых видах спорта. Они 

представлены темами «Лёгкая атлетика», «Гимнастика с элементами 

акробатики». При этом в содержание каждой темы включены подвижные игры, 

которые соответствуют данному виду спорта. 

Формы организации занятий в основной школе — уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Для качественного освоения предметного содержания программы 

целесообразно использовать три типа уроков: с образовательно-познавательной, 

образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся 

знакомятся со способами и правилами организации самостоятельных занятий, 

обучаются навыкам и умениям по организации и проведению таких занятий с 

использованием ранее изученного материала. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью следует применять 

в основном при практическом изучении гимнастики, лёгкой атлетики,  

подвижных и спортивных игр. На этих уроках учащиеся приобретают и новые 

знания (например, названия упражнений и описание техники их выполнения). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью предназначены 

преимущественно для развития необходимых физических качеств учащихся. 

Кроме того, на этих уроках школьники получают представление о физической 

нагрузке, её влиянии на организм человека, способах контроля и регулирования 

этой нагрузки. 

Эти уроки в целом носят образовательную направленность и помогают 

включать школьников в выполнение самостоятельных заданий. Таким образом, 

приобретённые на них знания, умения и навыки закрепляются в системе 

самостоятельных занятий во время утренней зарядки, гигиенической 

гимнастики до уроков, физкультурных минутках, подвижных игр на переменах, 



 

 

прогулках. Развитию самостоятельности учащихся способствует организация 

спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в них используются упражнения, подвижные и народные 

игры, способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках 

физической культуры. 

Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, 

что предусмотрено используемой комплексной программой физического 

воспитания. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ 

физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого 

ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности 

независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем.   

Базовый (адаптивный) компонент составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 

физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика. 

     Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школы. 

 Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, необходимо учитывать противопоказания и ограничения 

для занятий физической культурой с учетом специфики заболеваний и 

ориентироваться на укрепление их здоровья, коррекцию физического развития 

и повышение физической подготовленности учащихся. В связи со спецификой 

нашей школы и основным диагнозом учащихся, третий час физической 

культуры отводится уроку ЛФК. 

Лечебная физическая культура является одним из основных компонентов 

лечебно- восстановительной работы. Она направлена на мобилизацию всех 

двигательных возможностей для восстановления функции поражённых мышц, 

для коррекции дефектов моторики с целью оптимального формирования 

основных локомоторно - статических функций: прямостояния, ходьбы, 

манипулятивной деятельности рук. Являясь методом активной терапии и 

педагогическим процессом ЛФК выполняет терапевтические и педагогические 

задачи и представляет собой ведущее звено в коррекционно - 

восстановительной работе. 

Основным средством ЛФК являются различные движения в виде 

дозированных физических упражнений, проводимых под руководством и с 

помощью педагога ЛФК.  Педагог работает совместно с врачами: логопедом, 

невропатологом, ортопедом. Занятия ЛФК оказывают лечебный эффект только 

при правильном, регулярном, длительном применении физических упражнений. 

В этих целях разработаны методика проведения занятий, показания и 



 

 

противопоказания к их применению, учет эффективности, гигиенические 

требования к местам занятий. 

Основными средствами ЛФК являются физические упражнения и 

естественные факторы природы. Физических упражнений много, и они по-

разному влияют на организм учащегося. 
 

Учебно - тематический план 5-10 классов (3 часа в неделю) 

№ Разделы и 

темы 

                  Количество часов (уроков) 

                                     классы 

5 6 7 8 9 10 

1 Базовая часть 

 

69 69 69 69 69 69 

2 Знание о 

физической 

культуре 

В 

течение 

урока 

В 

течени

е урока 

В 

течение 

урока 

В 

течение 

урока 

В 

течение 

урока 

В 

течение 

урока 

3 Физическое 

совершенствов

ание: 

- гимнастика с 

основами 

акробатики 

- легкая 

атлетика 

- спортивные    

игры 

 

 

 

10 

 

36 

24 

 

 

12 

 

35 

22 

 

 

10 

 

35 

24 

 

 

8 

 

29 

43 

 

 

8 

 

20 

41 

 

 

8 

 

15 

45 

4 Вариативная 

часть (ЛФК) 

35 35 35 35 35 34 

 

                     СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

     Основы теоретических знаний о физической культуре 

                              ( в процессе уроков) 

 

                                                         5 класс 

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение 

занятий физической культурой. Защитные свойства организма и их 

профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения 



 

 

двигательным действиям. Правила подбора физических упражнений и 

физических нагрузок. 

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских 

игр. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

 

                                     6 класс 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность 

школьников. 

Социально-психологические основы. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей физической 

подготовки. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения отечественного спорта. 

Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во 

время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, 

внешним признакам, самочувствию). 

 

                              7 класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. 

Социально-психологические основы. Гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории 

возникновения Современных Олимпийских игр. 

Приемы закаливания. Закаливание. Правила. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, 

окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. 

 

                                    8 класс 

Естественные основы. Значение нервной системы в управлении движениями и 

регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Культурно-исторические основы.  Олимпийские принципы, традиции, правила, 

символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на 

выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. 
                         



 

 

                                                         9 -10 класс 

Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, 

их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления) 

 

                      Основы практических знаний о физической культуре 

                              (в процессе уроков) 

                                        

                                            5 класс 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом. 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

      

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, и др.). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте. 

Верхняя и нижняя передача. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с 

изменением направления, скорости; метания в цель различными мячами,  

Эстафеты. 
 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Перестроение из колонны по одному в колонну по два 

дроблением и сведением; из колонны по два  в колонну по одному разведением 

и слиянием. 



 

 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. С набивным 

мячом, гантелями (1кг),  с обручами, скакалками, большим мячом, палками. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прыжки со скакалкой (только с разрешения врача ЛФК, ортопеда) 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор присев. Только с разрешения врача ЛФК, 

ортопеда. По медицинскому отводу только теоретически. 

Висы и упоры: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в 

висе( мальчики); поднимание прямых ног в висе, смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа(девочки).Только с разрешения врача ЛФК, ортопеда. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Равновесие. Ходьба на гимнастическом бревне (низком),скамейке. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: Обучение технике старта (теоретически по 

медицинскому отводу). Бег (ходьба) 30 метров, 60 метров ( без учета времени). 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег 

(ходьба) на 1000 м, без учета времени. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с  разбега способом «согнув 

ноги*(теоретически), прыжки в длину. 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность,  

на заданное расстояние, на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно - силовых способностей: прыжки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных исходных положений. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты,  бег с 

небольшим ускорением.  Челночный  бег, бег с изменением направления, 

скорости, способа перемещения,  метание в цель, на дальность. Настольный 

теннис. 

 

6 класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 



 

 

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в  средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение 

без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. 

Овладение игрой: Игра по правилам мини-баскетбола. 

 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать,  и др.) 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. 

Овладение игрой. Односторонняя игра. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с 

изменением направления, скорости, челночный бег, метания в цель различными 

мячами. Эстафеты, подвижные игры с мячом. 

 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. 

Общеразвивающие упражнения в парах с набивным  мячом, гантелями (1 кг).  С 

обручами, скакалками,  палками. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. Только с 

разрешения врача ЛФК, ортопеда. 

Акробатические упражнения: 

элементы акробатики (теоретически). Кувырки, перекаты, группировки(только с 



 

 

разрешения врача ЛФК, ортопеда) 

Висы и упоры: Висы на гимнастической стенке. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах. 

Равновесие. На гимнастическом бревне (скамейке) ходьба с различной 

амплитудой движений, соскок с бревна (теоретически). Упражнения с 

гимнастической скамейкой. 

 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий старт, низкий старт, стартовый разгон. Бег 

(ходьба) 60 м. 

Техника длительного бега:  Бег (ходьба) на 1000 м, без учета времени. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с  разбега способом «согнув ноги» 

(теоретически), подводящие упражнения. Прыжки в длину с места. 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность 

отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность, в горизонтальную и 

вертикальную цель, с 4-5 бросковых шагов на дальность. 

Развитие выносливости:  бег (ходьба) на местности, минутный бег, эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей 

весом до 1 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости. Метания различных снарядов из различных исходных положений в 

цель и на дальность. Настольный теннис. 

      

        7 класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Повороты без мяча и с мячом. 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника 

(в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Обучение 

технике штрафных бросков. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: 



 

 

ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика игры: позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам баскетбола. 

 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

Техника приема и передач мяча: Передача мяча сверху, снизу, в паре через сетку.   

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с  

небольшим ускорением, изменением направления,  из различных исходных 

положений. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мячом. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-

оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!». 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах: с набивным  

мячом, гантелями (1 кг), с обручами, скакалками, большим мячом, палками. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прыжки со скакалкой (только по рекомендации врача ЛФК, ортопеда). 

Акробатические упражнения: кувырок, перекаты, группировка (только по 

рекомендации врача ЛФК, ортопеда). По медицинскому отводу только 

теоретически. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах. 

Равновесие Упражнения с гимнастической скамейкой. 

  

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт. Бег (ходьба) 30 метров, 60 метров 

без учета времени. 

Техника длительного бега:  Бег на 1000 метров без учета времени. Медленный 



 

 

бег до 6 минут. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с  разбега способом «согнув ноги» 

(теоретически), подводящие упражнения. Прыжки в длину с места. 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3—5 шагов разбега способом 

«перешагивание» (теоретически). 

Техника метания малого мяча:  Метание мяча весом 150 г с места на дальность 

и с 4-5 бросковых шагов с разбега на дальность. 

Развитие выносливости: кросс до 6 мин, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки,   броски набивных мячей 

весом до 1 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из 

различных исходных положений, бег с  небольшим ускорением. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, бег (ходьба) на местности, 

прыжки через небольшие препятствия. 

 

                        8 класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника 

(в парах, тройках, квадрате, круге). Передача мяча в парах. 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) с пассивным противодействием, броски в кольцо 

после ведения, штрафной бросок. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика игры: действия игроков в защите. 

Овладение игрой: Учебная игра. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). Техника перехода игроков из зоны в зону. 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки. Передача мяча через 

сетку. Передача мяча сверху, снизу. 



 

 

Техника подачи мяча:  подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно - силовых способностей. Бег с 

изменением направления, челночный бег; метания в цель различными мячами. 

Эстафеты, подвижные игры с мячом. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, 

налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. С набивным  

мячом, гантелями (1-2кг), с обручами, скакалками, большим мячом, палками. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прыжки со скакалкой (только по рекомендации врача ЛФК, ортопеда). 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед, назад (по 

рекомендации врача ЛФК, ортопеда). По медицинскому отводу только 

теоретически. 

Висы и упоры: мальчики: висы на гимнастической лестнице, упор присев. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Равновесие.  Упражнения с гимнастической скамейкой. 

 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт и стартовый разгон. Бег (ходьба) 

60метров с низкого старта.  Бег (ходьба) на 60м, 100 м (без учета времени). 

Техника длительного бега: ходьба 1500 метров (без учета времени). 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с разбега (теоретически) прыжки в 

длину с места. 

Техника метания малого мяча: Метание мяча весом 150 г с места на дальность с 

разбега. 

Развитие выносливости: кросс до 6 мин., эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки, броски набивных мячей 

весом до 1 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из 

различных исходных положений, бег с небольшим  ускорением. Бег с 



 

 

изменением направления, скорости, способа перемещения, метания различных 

снарядов из различных исходных положений в цель и на дальность. Настольный 

теннис. Бадминтон. 

 

                                                        9 -10 класс 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед.  

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника 

(в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке (после трех 

шагов). 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков. Тактические действия в защите и 

нападении. 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки, через сетку. Передача 

мяча сверху, снизу в тройках с перемещением. 

Техника подачи мяча: прием мяча с подачи через сетку, отраженного сеткой. 

Нижняя и верхняя прямая подача мяча. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных 

передачах. 

Тактика игры:  Игра в защите. 

Овладение игрой:  Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей.  Бег с 

небольшим ускорением, изменением направления, из различных исходных 

положений. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке. Эстафеты с 

мячом и без мяча. 

 



 

 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в 

движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. 

с набивным мячом, гантелями (1-2 кг), с обручами, скакалками, большим мячом, 

палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед, назад (с разрешения врача ЛФК, 

ортопеда), по медицинскому отводу только теоретически. 

Лазанье: лазанье  гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах 

и упорах. 

Равновесие.  Упражнения с гимнастической скамейкой. 

 Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег (ходьба) 60 метров. 

Техника эстафетного бега(ходьбы в эстафете). 

Техника длительного бега.  Ходьба 2000  метров без учета времени. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с  разбега (теоретически). 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с 

места на дальность с места, с  разбега на дальность. 

Развитие выносливости:  ходьба до 2 км (без учета времени) 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки, метания в цель и на 

дальность, броски набивных мячей весом до 1кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с  небольшим ускорением, бег с изменением направления, 

способа перемещения,  метания  из различных исходных положений в цель и на 

дальность. Бадминтон. Настольный теннис. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 

основную школу 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен знать и понимать: 

- основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- педагогические, физиологические и психологические основы 

обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем занятий физическими 



 

 

упражнениями с разной функциональной направленностью; 

- особенности  физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач 

физического развития и укрепления здоровья; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности 

их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные 

возрастные периоды; 

- о  формировании индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

- психофункциональные особенности собственного организма; 

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных 

свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- способы закаливания организма и основные приемы массажа; 

уметь: 

- технически правильно осуществлять и выполнять двигательные 

действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимов физической нагрузки; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с 

учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх (только с разрешения 



 

 

врача ЛФК, ортопеда, невролога). 

 

IV. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

             Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» 

при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным 

ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, 

высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

 Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют 

на качество и результат выполнения упражнения. 

                Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной 

значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 

V. Учебники и пособия для реализации программы 

- Г. И. Бергер, Ю. Г. Бергер // Конспекты уроков для учителя физкультуры // 

5 – 9 классы // М.2003 год; 

- Авт. сос. Г. В. Бондаренкова и др. //Физкультура. Поурочные планы. 6 

класс//Волгоград, 2008 год; 

- Авт.сос.В.И.Виненко и др. //Физкультура. Поурочные планы. 8 

класс//Волгоград, 2008 год; 

- М.Я.Виленский и др.//Физическая культура. Учебник. 5-7 классы//М.2012 

год; 



 

 

- Авт.сос. А.И.Каинов и др. // Физическая культура. 1 – 11 классы. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся В.И.Ляха и др. // 

Волгоград 2010 год; 

- П.К. Киселев, С.Б. Киселева//Справочник учителя физической культуры/ / 

Волгоград, 2008 год; 

- В.И.Ковалько//Поурочные разработки по физкультуре// 5-9 классы// М. 

2012 год; 

- Ю.Г.Коджаспиров // Развивающие игры на уроках физической культуры // 

5 – 11 классы // М.2003 год; 

- В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий//Физическая культура. Планирование и 

организация занятий, 5 класс//М.2003 год. 

- С.К.Кучкильдин //Гимнастика. Нестандартный подход // Библиотечка 

«Первое сентября» // Серия «Спорт в школе» №20 // М.2008 год; 

- В.И.Лях, А.А.Зданевич//Физическая культура. Учебник. 8-9 

классы//М.2012 год; 

- А.В.Маслюков // Развитие координационных способностей у школьников 

// Библиотечка «Первое сентября» // Серия «Спорт в школе» №21 // М.2008 

год; 

- И.Б.Павлов, Н.В.Тулупчи // Строевые упражнения. Методика обучения 

строевым приемам // Библиотечка «Первое сентября» // Серия «Спорт в 

школе» №26 // М.2009 год; 

- Стандарты второго поколения//Физическая культура//М.2010 год; 

 

                                                 Компакт - диски: 

- Физическая культура, 1 – 11 классы (рекомендации, разработки, из опыта 

работы), 2010 год; 

 

              Перечень учебно- методического обеспечения: 

- Гимнастические палки, скамейки, стенка,  маты, брусья, обручи, скакалки; 

- Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные; кольца баскетбольные, 

сетка волейбольная; мячи для метания, турник, стойки для прыжков, кубики, 

секундомер, рулетка, свисток. 

 

                                 Компьютерные презентации по темам. 

  Интернет-ресурсы в помощь учителю физической культуры: 

- http://method.novgorod.rcde.ru Методическое хранилище предназначено для 

дистанционной поддержки учебного процесса. 

- http://www.fisio.ru/fisioinschool.html Сайт, посвященный Здоровому образу 

жизни, оздоровительной, адаптивной физкультуре. 

- http://www.abcsport.ru/ Обзор спортивных школ и спортивных обществ. 

Новости спорта, освещение событий Тематический каталог по различным 

видам спорта. 

- http://ipulsar.net Портал посвящен проблемам сохранения здоровья, 

http://method.novgorod.rcde.ru/
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
http://www.abcsport.ru/
http://ipulsar.net/


 

 

правильному питанию, диетам, физической культуре, упражнениям, 

фототерапии, лечению болезней природными средствами, здоровому образу 

жизни. 

- http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1 Информационные технологии обучения в 

преподавании физической культуры. 

- http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 

- http://portfolio.1september.ru фестиваль исследовательских и творческих работ 

учащихся по физической культуре и спорту. 

 http://spo.1september.ru Газета в газете «Спорт в школе». 
 

Проект по физкультуре 

В проектах принимают участие все ученики старшего и среднего звена.   

1) «Мы - за здоровый образ жизни!»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
(5 — 10 КЛАСС) 

 

http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
http://www.school.edu.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://spo.1september.ru/


 

 

            КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                               6 «А» класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Элементы содержания Формы 

организации 

учебных 

занятий, 

основных 

видов учебной 

деятельности 

Коррекцио

нная 

основа 

урока 
По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 

I четверть (27 часов) 

1 Легкая атлетика  

Вводный урок. 

1 1  01.09 01.09 Техника 

безопасности во 

время занятий 

физической 

культурой. ОРУ.  

Низкий старт 10-

15м. 

Вводный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

внимани

я. 

2 Легкая атлетика 

Спринтерский 

бег. 

1 1  05.09 05.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Закрепить технику 

низкого старта.  

Бег(ходьба)  на 60 

метров. 

Комбиниро

ванный  

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

внимани

я. 

3 ЛФК. Комплекс 

на осанку. 

1 1  06.09 06.09 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой. 

Выполнение 

комплекса 

корригирующих 

упражнений  для 

профилактики 

нарушений осанки. 

Подвижная игра. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

 Развитие 

координа

ции. 

4 Легкая атлетика 

Низкий старт. 

Спринтерский 

бег. 

1 1  08.09 08.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствовать 

технику низкого 

старта. Бег (ходьба)  

на 60 метров. 

Урок 

совершенст

вования с 

выполнение

м 

пройденног

о 

материала. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

внимани

я. 

5 Легкая атлетика 

Прыжки в 

длину. 

1 1 12.09 12.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

прыжка в длину с 

места. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

Развити

е 

координ

ации. 



 

 

ый метод. 

Индивидуа

льный 

метод. 

6 ЛФК. Комплекс 

упражнений для 

укрепления 

мышц спины. 

1 1 13.09 13.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

мышечного 

корсета. Подвижная 

игра. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Развити

е 

силовой 

выносли

вости. 

7 Легкая атлетика  

Метание мяча. 

Низкий старт. 

1 1  15.09 15.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Учить метанию мяча 

с места. Техника 

низкого старта. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Смешанный 

урок. 

Развитие 

внимани

я. 

8 Легкая атлетика  

Метание мяча. 

Прыжки в длину. 

1 1  19.09 19.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствовать 

метание мяча. 

Прыжок в длину с 

места. 

Контрольны

й урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

координа

ции. 

9 ЛФК. Комплекс 

упражнений для 

укрепления 

мышц спины. 

1 1  20.09 20.09 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Комплекс  

упражнений  для 

укрепления мышц 

спины. Упражнения 

с набивными 

мячами. Подвижная 

игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                        

Фронтальн

ый метод.                             

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

двигател

ьных 

умений. 

10 Легкая атлетика  

Прыжки в 

длину. 

1 1 22.09 22.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствовать 

прыжок в длину с 

места. Бег 500 

метров (бег, 

ходьба). 

Комбиниро

ванный 

урок.. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развити

е 

выносли

вости. 

11 Легкая атлетика  

Метание мяча. 

1 1  26.09 26.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Метание мяча с 

места на дальность. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

координа

ции. 



 

 

Поточный 

метод. 

12 ЛФК. Комплекс 

упражнений для 

укрепления 

мышц спины. 

1 1  27.09 27.09 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

укрепление мышц 

спины. Подвижная 

игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                        

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

гибкости. 

13 Легкая атлетика  

Бег в 

медленном 

темпе. 

1 1 29.09 29.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Повторить старты. 

Бег (ходьба) в 

медленном темпе 

до 10 мин. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развити

е 

внимани

я, 

выносли

вости. 

14 Легкая атлетика  

Бег(ходьба) 

800м. 

1 1  03.10 03.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Тактика бега на 

длинные дистанции. 

Бег (ходьба)800м. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

выносли

вости. 

15 ЛФК. Комплекс 

на осанку. 

1 1  04.10 04.10 Ходьба. Бег. ОРУ с 

мячом. Выполнение 

комплекса 

корригирующих 

упражнений 

направленных   для 

профилактики 

нарушений осанки. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                          

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

двигател

ьных 

умений. 

16 Легкая атлетика 

Метание мяча. 

Бег 800м. 

1 1  06.10 06.10 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствовать 

технику метания 

мяча с места в цель.  

Бег 800 метров (бег, 

ходьба). 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

Развитие 

выносли

вости. 

17 Легкая атлетика  

Метание мяча. 

Прыжок в длину. 

1 1  10.10 10.10 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

метания мяча с 

места в цель, 

прыжка в длину с 

места. 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

18 ЛФК. Комплекс 

на осанку. 

1 1  11.10 11.10 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

Комбиниро

ванный 

Развитие 

гибкости. 



 

 

скакалкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений  

направленных  для 

профилактики 

нарушений осанки. 

Подвижная игра. 

урок.                            

Фронтальн

ый метод. 

19 Легкая атлетика 

Низкий старт. 

Спринтерский 

бег. 

1 1  13.10 13.10 Ходьба. ОРУ. 

Низкий старт. Бег с 

увеличением 

скорости до 60 

метров. 

Контрольны

й урок. 

Поточный 

метод. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

внимани

я. 

20 Легкая атлетика  

Бег на средние 

дистанции.   

1 1  17.10 17.10 Ходьба. ОРУ. 

Бег(ходьба) 1000 

метров. 

Комбиниро

ванный  

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

выносли

вости. 

21 ЛФК. 

Дыхательная 

гимнастика. 

1 1  18.10 18.10 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой, лентой. 

Комплекс  

дыхательных 

упражнений с 

использованием 

метода А.Н. 

Стрельниковой. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                        

Индивидуал

ьный метод.                           

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

речи. 

22 Легкая атлетика  

Бег. Метание 

мяча. 

1 1  20.10 20.10 Ходьба. ОРУ. Бег 

(ходьба) до 8 минут. 

Метание мяча с 

места в цель. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

выносли

вости. 

23 Легкая атлетика  

Бег(ходьба) 

8минут. 

1 1  24.10 24.10 Ходьба. ОРУ. Бег 

(ходьба) до 8 минут 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

выносли

вости. 

24 ЛФК. 

Дыхательная 

гимнастика. 

1 1  25.10 25.10 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комплекс 

дыхательных 

упражнений с 

использованием 

метода А.Н. 

Стрельниковой. 

Комбиниро

ванный 

урок.                        

Фронтальн

ый метод.                         

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

речи. 

25 Легкая атлетика  1 1  27.10 27.10 Ходьба. Бег. ОРУ. Контрольн Развити



 

 

Метание мяча в 

цель. 

Метание мяча с 

места в цель. 

Подвижная игра. 

ый урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

е 

координ

ации. 

26 Легкая атлетика  

Прыжок в длину. 

1 1  31.10 31.10 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

прыжка в длину с 

места. Бег (ходьба) 

до 8 минут. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

двигател

ьных 

умений. 

Развитие 

выносли

вости. 

27 ЛФК. 

Дыхательная 

гимнастика. 

1 1  01.11 01.11 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Комплекс 

дыхательных 

упражнений с 

использованием 

дыхательных 

упражнений  А.Н. 

Стрельниковой. 

Комбиниро

ванный 

урок.                           

Фронтальн

ый метод.                        

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

речи. 

 2 четверть (21 час) 

28 Гимнастика.         

Вводный урок. 

1 1  14.11 14.11 Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

Вводный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

внимани

я. 

29 Гимнастика          

Строевые 

упражнения. 

Висы. Лазание. 

1 1  15.11  15.11 Ходьба. ОРУ. 

Обучение строевым 

упражнениям. Висы 

на гимнастической 

стенке. Лазания по 

гимнастической 

стенке. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

внимани

я, 

ловкости. 

30 ЛФК. Комплекс 

на развитие 

равновесия. 

1 1  17.11  17.11  Ходьба. Бег. ОРУ с 

мешочками 

наполненными 

песком. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

развитие 

равновесия. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                          

Индивидуал

ьный метод.                          

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

равновес

ия. 

31 Гимнастика         

Строевые 

упражнения. 

1 1 21.11 21.11 ОРУ с мячом. 

Перестроение из 

одной шеренги в 

две шеренги, в три 

шеренги. 

Упражнения в 

равновесии.   

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м. 

Фронтальн

Развити

е 

внимани

я, 

координ

ации. 



 

 

ый метод. 

Поточный 

метод. 

32 Баскетбол                   

Ведение мяча. 

1 1  22.11  22.11 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Ведение мяча на 

месте левой рукой. 

 Ведение мяча на 

месте правой рукой. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

внимани

я, 

координа

ции. 

33 ЛФК. Комплекс 

на развитие 

равновесия. 

1 1  24.11  24.11 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

развитие 

равновесия. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                            

Фронтальн

ый метод.                          

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

координа

ции. 

34 Баскетбол                

Ведение мяча в 

движении. 

1 1 28.11  28.11 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Ведение мяча в 

движении по 

прямой, по кругу. 

Комбиниро

ванный  

урок.  

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развити

е 

внимани

я, 

координ

ации. 

35 Баскетбол            

Передача мяча 

1 1  29.11  29.11 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Передача мяча 

различными 

способами. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

координа

ции. 

36 ЛФК. Комплекс 

на развитие 

равновесия. 

1 1  01.12  01.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений  

направленный на 

развитие 

равновесия. 

Подвижная игра.   

Комбиниро

ванный 

урок.                          

Поточный 

метод.      

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

равновес

ия. 

37 Баскетбол             

Бросок мяча по 

кольцу. 

1 1  05.12  05.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Учить броску мяча 

по кольцу после 

ведения. 

Совершенствовать 

упражнения с 

баскетбольным 

мячом. Эстафета. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Поточный 

метод. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

координа

ции. 

Развитие 

навыка 

взаимоде

йствия в 

коллекти

ве. 



 

 

38 Баскетбол             

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

1 1  06.12  06.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Повторить комплекс 

упражнений с 

мячами. Закрепить 

навыки в игре в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам. 

Урок 

совершенст

вования с 

выполнение

м 

пройденног

о 

материала. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

навыка 

взаимоде

йствия в 

коллекти

ве. 

39 ЛФК. Комплекс 

для развития 

силы рук. 

1 1  08.12  08.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

развитие  силовой 

выносливости мышц 

рук с различными 

утяжелителями. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                        

Индивидуал

ьный метод.                            

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

выносли

вости. 

40 Баскетбол            

Бросок мяча по 

кольцу. 

1 1  12.12  12.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Учить броску мяча 

по кольцу после 

ведения. 

Совершенствовать 

упражнения с 

баскетбольным 

мячом. Эстафета с 

мячом.. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Поточный 

метод. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

координа

ции. 

Развитие 

навыка 

взаимоде

йствия в 

коллекти

ве. 

41 Баскетбол            

Бросок мяча по 

кольцу. 

1 1  13.12  13.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Закрепить бросок 

мяча по кольцу 

после ведения. Игра 

с элементами 

ведения. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Поточный 

метод. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие  

навыка 

взаимоде

йствия в 

коллекти

ве. 

42 ЛФК. Комплекс 

для развития 

силы рук. 

1 1  15.12  15.12 Ходьба. Бег. ОРУ с 

набивными мячами. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

развитие силовой 

выносливости мышц 

рук с различными 

утяжелителями. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                         

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

выносли

вости. 

43 Баскетбол             

Ведение мяча. 

1 1  19.12  19.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Ведение мяча на 

месте левой, правой 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Развитие 

внимани

я. 



 

 

рукой Фронтальн

ый метод. 

Индивидуал

ьный метод. 

44 Баскетбол             

Ведение мяча в 

движении. 

    1 1  20.12  20.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Ведение мяча в 

движении по 

прямой, по кругу 

Контрольны

й урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

координа

ции. 

45 ЛФК. Комплекс 

для развития 

силы рук. 

     1 1 22.12 22.12 Бег. Ходьба. ОРУ с 

набивными мячами. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

развитие силовой 

выносливости 

мышц рук с 

различными 

утяжелителями. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                               

Фронтальн

ый метод. 

Развити

е 

выносли

вости. 

46 Баскетбол            

Учебная игра. 

1 1 26.12 26.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развити

е 

навыка 

взаимод

ействия 

в 

коллект

иве. 

47 Баскетбол             

Передача мяча в 

парах. 

1 1 27.12 27.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Передача мяча в 

парах на месте 

Комбиниро

ванный  

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развити

е 

внимани

я. 

Развити

е 

координ

ации. 

48 ЛФК. Комплекс 

упражнений на 

растягивание 

мышц. 

1 1 29.12 29.12 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

растягивание мышц 

в сочетании с 

правильным 

Комбиниро

ванный 

урок.                      

Фронтальн

ый метод.                       

Индивидуа

льный 

метод. 

Развити

е 

дыхания

. 



 

 

дыханием. 

Подвижная игра. 

3 четверть (30 часов) 

49 Баскетбол.             

Передача мяча в 

парах. 

1 1  12.01 12.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Передача мяча в 

парах в движении. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

координа

ции. 

Развитие 

навыка 

взаимоде

йствия 

друг с 

другом. 

50 Волейбол.            

Стойка и 

передвижение 

игрока. 

1 1  16.01 16.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Обучение стойке и 

передвижению 

игрока. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

51 ЛФК. Комплекс 

упражнений на 

растягивание 

мышц. 

1 1  17.01 17.01 Бег. Ходьба. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

растягивание мышц 

в сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                        

Фронтальн

ый метод.                             

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

дыхания. 

52 Волейбол.           

Верхняя подача. 

1 1  19.01 19.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Обучение верхней 

подаче. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

координа

ции. 

53 Волейбол.            

Нижняя подача. 

1 1  23.01 23.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Обучение нижней 

подаче. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

координа

ции. 

54 ЛФК. Комплекс 

на растягивание 

мышц. 

1 1  24.01 24.01 Бег. Ходьба. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Выполнение 

Комбиниро

ванный 

урок.                            

Развитие 

дыхания. 



 

 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

растягивание мышц 

в сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Подвижная игра. 

Фронтальн

ый метод.                            

Индивидуал

ьный метод. 

55  Волейбол.           

Нижняя и 

верхняя подача. 

1 1  26.01 26.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

нижней и верхней 

подаче. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

координа

ции, 

внимани

я. 

56 Волейбол.             

Нижняя и 

верхняя подача. 

1 1 30.01 30.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

нижней и верхней 

подачи. 

Односторонняя 

игра. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Фронтальн

ый метод. 

Развити

е 

координ

ации. 

Развити

е 

навыка  

взаимод

ействия 

в 

коллект

иве. 

57 ЛФК. Комплекс  

для стоп. 

1 1 31.01 31.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

профилактики 

плоскостопия и  

укрепления  свода 

стопы. Подвижная 

игра. 

 

Комбиниро

ванный 

урок.                         

Фронтальн

ый метод.                        

Индивидуа

льный 

метод. 

Развити

е 

двигател

ьных 

умений. 

58 Волейбол.             

Нижняя и 

верхняя подача. 

1 1 02.02 02.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

нижней и верхней 

подачи. 

Односторонняя 

игра. 

Контрольн

ый урок. 

Поточный 

метод. 

Фронтальн

ый метод. 

Развити

е 

навыка 

взаимод

ействия 

в 

коллект

иве. 

59 Волейбол.            

Верхняя 

передача. 

1 1  06.02 06.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Обучение верхней 

передаче. 

Перемещение 

игроков по 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Фронтальн

Развитие 

координа

ции. 



 

 

площадке. ый метод. 

Поточный 

метод. 

60 ЛФК. Комплекс 

для стоп. 

1 1  07.02 07.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

профилактики 

плоскостопия и 

укрепления свода 

стопы. Подвижная 

игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                              

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

двигател

ьных 

умений. 

61 Волейбол.            

Нижняя 

передача. 

1 1 09.02 09.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Обучение нижней 

передаче. 

Перемещение 

игроков по 

площадке. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развити

е 

координ

ации. 

62 Волейбол.             

Верхняя 

передача. 

1 1  13.02 13.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

верхней передачи. 

Односторонняя игра. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

Развитие 

внимани

я. 

63 ЛФК. Комплекс 

для стоп. 

1 1  14.02 14.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

профилактики 

плоскостопия и 

укрепления свода 

стопы. Подвижная 

игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                         

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

двигател

ьных 

умений. 

64 Волейбол.            

Учебная игра. 

1 1  16.02 16.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Пионербол. 

Контрольны

й урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

навыка 

взаимоде

йствия в 

коллекти

ве. 

65 Гимнастика.           

Лазанье и висы. 

1 1  20.02 20.02 Ходьба. Бег. ОРУ с 

обручем. 

Совершенствовать 

лазанье и висы на 

шведской стенке. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

ловкости. 

66 ЛФК. Комплекс 1 1  21.02 21.02 Ходьба. Бег. ОРУ. Комбиниро 66 



 

 

для расслабления 

мышц. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных  на 

расслабление мышц 

в сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Подвижная игра. 

ванный 

урок.                            

Фронтальн

ый метод.                           

Индивидуал

ьный метод. 

67  Гимнастика.       

Передвижения 

по бревну. 

1 1  23.02 27.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Передвижение по 

бревну. Упражнения 

в равновесии. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

68 Гимнастика.      

Висы и лазанье.         

1 1  27.02 27.02 Ходьба. Бег. ОРУ со 

скакалкой. 

Совершенствовать 

висы и лазанье по 

шведской стенке. 

Контрольны

й урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

ловкости. 

69 ЛФК. Комплекс 

для расслабления 

мышц. 

1 1  28.02 28.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

расслабление мышц  

в сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Комбиниро

ванный 

урок.                            

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

дыхания. 

70  Гимнастика.       

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

1 1  02.03 02.03 Ходьба. Бег. ОРУ со 

скакалкой. Учить 

передвижению по 

рейке 

гимнастической 

скамейки 

приставными 

шагами. 

Уроки 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

71 Гимнастика.        

Передвижения 

по бревну. 

1 1  06.03 06.03 Ходьба. Бег. ОРУ со 

скакалкой. 

Совершенствование 

передвижений по 

бревну. 

Комбиниро

ванный  

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

координа

ции. 

72 ЛФК. Комплекс 

для расслабления 

мышц. 

1 1  07.03 07.03 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

Комбиниро

ванный 

урок.                               

Фронтальн

Развитие 

дыхания. 



 

 

направленных на 

расслабление мышц 

в сочетании с 

правильным 

дыханием. 

ый метод. 

73  Гимнастика.       

Висы. ОФП. 

1 1  09.03 13.03 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой.  Висы на 

гимнастической 

стенке. ОФП. 

Контрольны

й урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

ловкости. 

74  Гимнастика.         

Лазанье и висы. 

1 1  13.03 13.03 Ходьба. Бег. ОРУ с 

предметами. 

Совершенствовать 

лазанье и висы на 

шведской стенке. 

Урок 

совершенст

вования с 

выполнение

м 

пройденног

о материла. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

ловкости. 

75 ЛФК. Комплекс 

для плечевых 

суставов. 

1 1  14.03 14.03 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития плечевых 

суставов, с 

применением 

резиновых 

эспандеров, 

гимнастической 

палки. 

Комбиниро

ванный 

урок.                               

Фронтальн

ый метод.                        

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

двигател

ьных 

умений. 

76 Гимнастика.          

Передвижения 

по бревну. 

1 1 16.03 16.03 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Совершенствование 

передвижений по 

бревну. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый урок. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Развити

е 

координ

ации. 

77  Гимнастика.       

Лазанье и висы. 

1 1  20.03 20.03 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Совершенствовать 

лазанье и висы на 

шведской стенке. 

Контрольны

й урок.  

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

ловкости. 

78 ЛФК. Комплекс 

для плечевых 

1 1  21.03 21.03 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

Комбиниро

ванный 

Развитие 

двигател



 

 

суставов. палкой. Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития плечевых 

суставов, с 

применением 

резиновых 

эспандеров. 

урок.                               

Фронтальн

ый метод. 

ьных 

умений. 

4 четверть (27 часов) 

79 Легкая атлетика 

Спринтерский 

бег. 

1 1  03.04  ОРУ. Бег (ходьба в  

быстром темпе) 30 

метров. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции.   

80 Легкая атлетика 

Прыжки в длину. 

1 1  04.04  ОРУ. Бег. Ходьба. 

Прыжки в длину с 

места, разбега 

(теоретически), 

Игра «Перестрелка». 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

ловкости. 

81 ЛФК. Комплекс 

для плечевых 

суставов. 

1 1  06.04  Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития плечевых 

суставов с 

применением 

резиновых 

эспандеров. 

Комбиниро

ванный 

урок.                            

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

двигател

ьных 

умений. 

82 Легкая атлетика 

Спринтерский 

бег. 

1 1 10.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Бег 60м с высокого 

старта. Эстафеты. 

Контрольн

ый урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развити

е 

навыка 

взаимод

ействия 

в 

коллект

иве. 

 83 Легкая атлетика 

Спринтерский 

бег. 

1 1  11.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Высокий старт, 

ускорения 15м. 

Эстафеты. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

внимани

я. 

Развитие 

навыка 

взаимоде

йствия в 

коллекти



 

 

ве. 

84 ЛФК. Комплекс 

для 

голеностопных 

суставов. 

1 1  13.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

подвижности 

голеностопных 

суставов. 

Комбиниро

ванный 

урок.                             

Фронтальн

ый метод.                                                         

Развитие 

гибкости. 

85 Легкая атлетика 

Прыжки в длину. 

1 1  17.04  ОРУ. Бег  (ходьба) 60 

м. Прыжки в длину. 

Эстафеты. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

Развитие 

навыка 

взаимоде

йствия в 

коллекти

ве. 

86 Легкая атлетика 

Метание мяча. 

1 1 18.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Метание мяча на 

дальность. Игра 

«Перестрелка» 

Контрольн

ый урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развити

е 

координ

ации. 

87 ЛФК. Комплекс 

для 

голеностопных 

суставов. 

1 1 20.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

подвижности 

голеностопных 

суставов с 

использованием 

резиновых 

эспандеров. 

Комбиниро

ванный 

урок.                      

Фронтальн

ый метод. 

Развити

е 

гибкост

и. 

88 Легкая атлетика 

Прыжки в 

длину. 

1 1 24.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Прыжки в длину с 

места, с разбега 

(теоретически). 

Эстафета с 

палочкой с этапом 

до 50м. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развити

е 

внимани

я. 

89 Легкая атлетика 

Метание мяча. 

1 1  25.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

метания мяча с 3-5 

шагов на дальность. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 



 

 

90 ЛФК. Комплекс 

для 

голеностопных 

суставов. 

1 1  27.04  Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

подвижности 

голеностопных 

суставов с 

использованием 

резиновых 

эспандеров. 

Комбиниро

ванный 

урок.                              

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

гибкости. 

91 Легкая атлетика  

Спринтерский 

бег. 

1 1  01.05   Ходьба. Бег. ОРУ. 

Бег  (ходьба) 60 м. 

Эстафеты. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

двигател

ьных 

умений. 

92 Легкая атлетика  

Бег на средние 

дистанции. 

1 1  02.05  Комплексы 

физкультминуток. 

Бег (ходьба) в 

медленном темпе 

500 метров. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

двигател

ьных 

умений. 

93 ЛФК. Комплекс 

для укрепления 

мышц спины. 

1 1  04.05  Ходьба. Бег. ОРУ с 

мячом. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

мышечного корсета. 

Эстафеты. 

Комбиниро

ванный 

урок.                          

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

координа

ции. 

94 Легкая атлетика  

Прыжки в длину. 

1 1  08.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

прыжка в длину с 

места. 

 

Контрольны

й урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

95 Легкая атлетика  

Бег на средние 

дистанции. 

1 1  09.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Бег (ходьба) 

400метров. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

двигател

ьных 

умений. 

96 ЛФК. Комплекс 

для укрепления 

мышц спины. 

1 1  11.05  Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

мышечного корсета. 

Комбиниро

ванный 

урок.                      

Фронтальн

ый метод.                           

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

выносли

вости. 



 

 

97 Легкая атлетика  

Техника и 

тактика ходьбы 

на длинные 

дистанции. 

 

1 1  15.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Техника и тактика 

ходьбы на длинные 

дистанции. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

внимани

я. 

98 Легкая атлетика.  

Высокий старт. 

1 1  16.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

техники высокого и 

низкого старта. 

Контрольны

й урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

внимани

я. 

99 ЛФК. Комплекс 

для укрепления 

мышц спины. 

1 1  18.05  Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

мышечного корсета. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                             

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

выносли

вости. 

100 Легкая атлетика 

Метание мяча. 

1 1  22.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

метания мяча с 

места. 

Урок 

совершенст

вования с 

выполнение

м 

пройденног

о 

материала. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

101 Легкая атлетика  

Бег на длинные 

дистанции. 

1 1  23.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Бег(ходьба) 

800метров. 

Комбиниро

ванный  

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

выносли

вости. 

102 ЛФК. Комплекс 

для мышц 

брюшного 

пресса. 

1 1  25.05  Ходьба. Бег. ОРУ с 

набивными мячами. 

Комплекс 

упражнений 

укрепляющих 

мышцы брюшного 

пресса, спины, 

задней поверхности 

бедра. Подвижная 

игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                         

Фронтальн

ый метод.                     

Индивидуал

ьный метод. 

Развитие 

дыхания. 

103 Легкая атлетика  

Прыжки в 

длину. 

1 1 29.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

прыжка в длину с 

места. 

Урок 

совершенс

твования с 

выполнени

Развити

е 

координ

ации. 



 

 

ем 

пройденно

го 

материала. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

104 ЛФК. Комплекс 

для мышц 

брюшного 

пресса. 

1 1   Ходьба. Бег. ОРУ с 

мячом. Комплекс 

упражнений 

укрепляющих 

мышцы брюшного 

пресса, спины, 

задней поверхности 

бедра. Подвижная 

игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                             

Фронтальн

ый метод.                        

Индивидуал

ьный метод. 

 Развитие 

дыхания. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                 7 «А» класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Элементы содержания Формы 

организации 

учебных 

занятий, 

основных 

видов 

учебной 

деятельности 

Коррекцион

ная основа 

урока По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 

I четверть (27 часов) 

1 Легкая атлетика     

Вводный урок 

Высокий старт. 

1 1 01.09 01.09 Техника 

безопасности во 

время занятий 

физической 

культурой, высокий 

старт до 10 - 15м, 

специальные беговые 

упражнения. 

Финиширование. 

Вводный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

координа

ции. 

2 Легкая атлетика 

Спринтерский 

бег. 

1 1  05.09 05.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Закрепление техники 

высокого старта, 

Комбинир

ованный 

урок. 

Развитие 

координа

ции. 



 

 

подводящие 

упражнения в беге, 

специальные беговые 

упражнения, бег 

(ходьба) с ускорением  

на 30 метров. 

Поточный 

метод. 

Фронтальн

ый метод. 

3 ЛФК. Комплекс 

на осанку. 

1 1  07.09 07.09 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой. 

Выполнение 

комплекса 

корригирующих 

упражнений  для 

профилактики 

нарушений осанки. 

Подвижная игра. 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

 Развитие 

координа

ции. 

4 Легкая атлетика 

Высокий старт. 

1 1 08.09 08.09 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Совершенствование 

техники высокого 

старта, подводящие 

упражнения в беге, 

специальные беговые 

упражнения, 

эстафеты с 

использованием 

высокого старта. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Поточный 

метод. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

координа

ции. 

5 Легкая атлетика 

Прыжок в 

длину. 

1 1 12.09 12.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Подводящие 

упражнения к 

прыжкам в длину, 

прыжок в длину с 

места (с разбега - 

теоретически) – фаза 

отталкивания. 

 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м. 

Фронталь

ный  

метод.  

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

6 ЛФК. Комплекс 

упражнений для 

укрепления 

мышц спины. 

1 1 14.09 14.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

мышечного корсета. 

Подвижная игра. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Индивиду

альный 

метод. 

Развитие 

силовой 

выносли

вости. 

7 Легкая атлетика 

Прыжок в длину. 

1 1  15.09 15.09  Ходьба. ОРУ. 

Подводящие 

упражнения к 

Урок 

ознакомле

ния с 

Развитие 

координа

ции. 



 

 

прыжкам в длину, 

прыжок в длину с 

места (с разбега 

теоретически) – фаза 

полета, метанию мяча 

с места на дальность, 

совершенствование 

техники высокого 

старта. 

новым 

материало

м. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Поточный 

метод. 

8 Легкая атлетика 

Прыжок в длину. 

1 1  19.09 19.09  Ходьба. ОРУ. 

Подводящие 

упражнения к 

прыжкам в длину, 

прыжок в длину с 

места (с разбега 

теоретически) – фаза 

приземления. 

Совершенствование 

метания мяча на 

дальность. Игра « 

Невод». 

Контрольн

ый  урок. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

9 ЛФК. Комплекс 

упражнений для 

укрепления 

мышц спины. 

1 1  21.09 21.09 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Комплекс  

упражнений  для 

укрепления мышц 

спины. Упражнения с 

набивными мячами. 

Подвижная игра. 

Комбинир

ованный 

урок.                        

Фронтальн

ый метод.                             

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

10 Легкая атлетика 

Метание мяча. 

1 1 22.09 22.09  Ходьба. ОРУ. 

Подводящие 

упражнения к 

метанию, метание 

мяча на точность, 

совершенствование 

прыжка в длину с 

места, специальные 

беговые 

упражнения, кросс 

800 метров (бег, 

ходьба). 

Урок 

совершен

ствования 

с 

выполнен

ием 

пройденн

ого 

материала

. 

Поточный 

метод. 

Фронталь

ный 

метод. 

Развитие 

координа

ции.  

Развитие 

глазомер

а. 

11 Легкая атлетика 

Метание мяча. 

1 1  26.09 26.09   Ходьба. ОРУ. 

Подводящие 

упражнения к 

метанию, метание 

мяча с места на 

Комбинир

ованный 

урок. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

глазомера. 



 

 

дальность и на 

заданное расстояние, 

метание мяча с места 

на точность. 

 

Фронтальн

ый метод. 

12 ЛФК. Комплекс 

упражнений для 

укрепления 

мышц спины. 

1 1  27.09 27.09 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

укрепление мышц 

спины. Подвижная 

игра. 

Комбинир

ованный 

урок.                        

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

силовой 

вынослив

ости. 

 13 Легкая атлетика 

Техника бега на 

средние 

дистанции 

1 1 28.09 28.09  Ходьба. ОРУ.  

подводящие 

упражнения к бегу, 

специальные 

беговые 

упражнения, 

повторение высоких 

стартов, бег(ходьба) 

в медленном темпе 

до 5 мин. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Поточный 

метод. 

Фронталь

ный 

метод. 

Развитие 

выносли

вости. 

Развитие 

быстрот

ы 

реакции. 

14 Легкая атлетика 

Бег на средние 

дистанции 

1 1  03.10 03.10 ОФП, подводящие 

упражнения к бегу, 

изучение тактики 

бега на длинные 

дистанции, Бег 

(ходьба)800м. 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

вынослив

ости. 

15 ЛФК. Комплекс 

на осанку. 

1 1  05.10 05.10 Ходьба. Бег. ОРУ с 

мячом. Выполнение 

комплекса 

коррегирующих 

упражнений 

направленных   для 

профилактики 

нарушений осанки. 

Подвижная игра. 

Комбинир

ованный 

урок.                          

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

16 Легкая атлетика 

Бег на средние 

дистанции 

1000м. 

1 1  06.10 06.10 ОФП, подводящие 

упражнения к бегу, 

кросс 1000 метров 

(бег, ходьба), 

повторение техники 

метания мяча и 

прыжка в длину с 

места. 

Урок 

совершенс

твования с 

выполнени

ем 

пройденно

го 

материала. 

Развитие 

координа

ции. 



 

 

Поточный 

метод. 

Фронтальн

ый метод. 

17 Легкая атлетика 

Прыжок в длину. 

1 1  10.10 10.10 ОФП, подводящие 

упражнения к 

прыжкам в длину, 

совершенствование 

прыжка в длину с 

места, метания мяча с 

места на дальность, 

Комбинир

ованный 

урок.      

Поточный 

метод. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

координа

ции. 

18 ЛФК. Комплекс 

на осанку. 

1 1  12.10 12.10 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений  

направленный для 

профилактики 

нарушений осанки. 

Подвижная игра. 

Комбинир

ованный 

урок.                            

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

гибкости. 

19 Легкая атлетика 

Спринтерский 

бег 30м. 

1 1  13.10 13.10 ОФП, подводящие 

упражнения к бегу, 

специальные беговые 

упражнения, высокий 

старт, бег с 

увеличением 

скорости до 30 

метров. 

Учетный 

урок. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

вынослив

ости. 

20 Легкая атлетика 

Бег на средние 

дистанции 800м. 

1 1  17.10 17.10 ОФП, подводящие 

упражнения к бегу, 

специальные беговые 

упражнения, кросс 

800 метров (бег, 

ходьба). 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

вынослив

ости. 

21 ЛФК. 

Дыхательная 

гимнастика. 

1 1  19.10 19.10 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой, лентой. 

Комплекс  

дыхательных 

упражнений с 

использованием 

метода А.Н. 

Стрельниковой. 

Подвижная игра. 

Комбинир

ованный 

урок.                        

Индивидуа

льный 

метод.                           

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

речи. 

22 Легкая атлетика 

Бег (ходьба) до 6 

минут. 

1 1  20.10 20.10 ОФП, подводящие 

упражнения к бегу, 

бег (ходьба) до 6 

минут, метание с 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

Развитие 

координа

ции. 



 

 

места на дальность. ый метод. 

Поточный 

метод. 

23 Легкая атлетика 

Бег (ходьба) до 6 

минут. 

1 1  24.10 24.10 ОФП, подводящие 

упражнения к бегу, 

бег (ходьба) до 6 

минут, прыжки в 

длину с места. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

вынослив

ости. 

24 ЛФК. 

Дыхательная 

гимнастика. 

1 1  26.10 26.10 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комплекс 

дыхательных 

упражнений с 

использованием 

метода А.Н. 

Стрельниковой. 

Комбинир

ованный 

урок.                        

Фронтальн

ый метод.                         

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

речи. 

25 Легкая атлетика 

Метание мяча. 

1 1 27.10 27.10 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Метание мяча с 

места на точность, 

метание мяча с 

места на дальность,  

совершенствование 

высокого старта. Бег 

с увеличением 

скорости до 60 

метров. Игра « 

Перестрелка». 

Контроль

ный урок. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Поточный 

метод. 

Фронталь

ный 

метод. 

Развитие 

выносли

вости, 

координа

ции. 

26 Легкая атлетика 

Прыжок в длину. 

1 1  31.10 31.10 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Подводящие 

прыжковые 

упражнения, 

совершенствование 

прыжка в длину с 

места, бег(ходьба) до 

7 минут. 

Урок 

совершенс

твования с 

выполнени

ем 

пройденно

го 

материала. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

вынослив

ости. 

27 ЛФК. 

Дыхательная 

гимнастика. 

1 1  02.11 02.11 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Комплекс 

дыхательных 

упражнений с 

использованием 

дыхательных 

упражнений  А.Н. 

Комбинир

ованный 

урок.                           

Фронтальн

ый метод.                        

Индивидуа

льный 

Развитие 

речи. 



 

 

Стрельниковой. метод. 

 2 четверть (21 час) 

28 Гимнастика          

Вводный урок. 

1 1  14.11  14.11 Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

Вводный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

внимания, 

памяти. 

29 Гимнастика 

Строевые 

упражнения. 

1 1  16.11  16.11 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Индивидуальные 

строевые приемы. 

Упражнения в 

равновесие. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Поточный 

метод. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

координа

ции. 

Развитие 

внимания. 

30 ЛФК. Комплекс 

на развитие 

равновесия. 

1 1  17.11  17.11  Ходьба. Бег. ОРУ с 

мешочками 

наполненными 

песком. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

развитие равновесия. 

Подвижная игра. 

Комбинир

ованный 

урок.                          

Индивидуа

льный 

метод.                          

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

равновеси

я. 

31 Гимнастика 

Строевые 

упражнения. 

 

1 1 21.11 21.11 Ходьба. Бег. ОРУ.  

Обучение строевым 

приемам в шеренге 

на месте, в 

движении. 

Упражнения с 

гимнастической 

скакалкой. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Индивиду

альный 

метод. 

Развитие 

ловкости

. 

32 Гимнастика 

Строевые 

упражнения. 

1 1  23.11  23.11 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Обучение строевым 

упражнениям в 

колонне на месте, в 

движении. 

Упражнения с 

гимнастическим 

обручем. 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м. 

Фронтальн

ый метод. 

 Развитие 

внимания. 

33 ЛФК. Комплекс 

на развитие 

равновесия. 

1 1  24.11  24.11 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

развитие равновесия. 

Подвижная игра. 

Комбинир

ованный 

урок.                            

Фронтальн

ый метод.                          

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

34 Гимнастика 

Лазанье и висы. 

1 1 28.11 28.11 Бег. Ходьба. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Лазанье и 

висы по шведской 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

Развитие 

внимани

я. 



 

 

стенке, строевые 

приемы на месте. 

Упражнение на 

гимнастической 

скамейке. 

материало

м. 

Фронталь

ный 

метод. 

Комбинир

ованный 

урок. 

35 Гимнастика 

Висы. 

1 1  30.11  30.11 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Совершенствовать 

лазанье и висы на 

шведской стенке, 

строевые приемы в 

движении.  

Эстафеты. 

Контрольн

ый  урок. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

ловкости. 

36 ЛФК. Комплекс 

на развитие 

равновесия. 

1 1  01.12  01.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений  

направленный на 

развитие равновесия. 

Подвижная игра.   

Комбинир

ованный 

урок.                          

Поточный 

метод.      

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

равновеси

я. 

37 Гимнастика 

Висы. 

1 1  05.12  05.12 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Совершенствовать 

лазанье по шведской 

стенке, смешанные 

строевые приемы.   

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

ловкости. 

38 Гимнастика          

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

1 1  07.12  07.12 Ходьба. Бег. ОРУ с 

предметами. Учить 

передвижению по 

рейке 

гимнастической 

скамейки 

приставными 

шагами. 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м. 

Поточный 

метод. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

39 ЛФК. Комплекс 

для развития 

силы рук. 

1 1  08.12 08.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

Комбинир

ованный 

урок.                        

Индивидуа

льный 

Развитие 

вынослив

ости. 



 

 

развитие  силовой 

выносливости мышц 

рук с различными 

утяжелителями. 

Подвижная игра. 

метод.                            

Фронтальн

ый метод. 

40 Гимнастика                       

Висы. Лазанье 

по шведской 

стенке.                     

1 1  12.12  12.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Висы. Лазанье по 

шведской стенке. 

Комбинир

ованный  

урок. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

ловкости. 

41 Гимнастика        

Строевые 

упражнения. 

1 1  14.12 14.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Упражнения в 

равновесии. 

Перестроения в две и 

четыре шеренги. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

Развитие 

внимания. 

42 ЛФК. Комплекс 

для развития 

силы рук. 

1 1  15.12 15.12 Ходьба. Бег. ОРУ с 

набивными мячами. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

развитие силовой 

выносливости мышц 

рук с различными 

утяжелителями. 

Подвижная игра. 

Комбинир

ованный 

урок.                         

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

вынослив

ости. 

43  Баскетбол           

Ведение мяча. 

1 1  19.12 19.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Ведение мяча на 

месте левой рукой. 

Ведение мяча на 

месте правой рукой. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

44 Баскетбол                     

Ведение мяча. 

    1 1  21.12 21.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Ведение мяча в 

движении. 

Ведение мяча по 

прямой линии. 

Ведение мяча по 

кругу. 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

Развитие 

внимания. 

45 ЛФК. Комплекс 

для развития 

силы рук. 

     1 1  22.12 22.12 Бег. Ходьба. ОРУ с 

набивными мячами. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

Комбинир

ованный 

урок.                               

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

вынослив

ости. 



 

 

развитие силовой 

выносливости мышц 

рук с различными 

утяжелителями. 

Подвижная игра. 

46  Баскетбол                       

Учебная игра. 

1 1 26.12 26.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Контроль

ный урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

47  Баскетбол                     

Передача мяча в 

парах. 

1 1 28.12 28.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Передача мяча в 

парах на месте. 

Подвижная игра. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

Развитие 

внимани

я. 

48 ЛФК. Комплекс 

упражнений на 

растягивание 

мышц. 

1 1 29.12 29.12 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

растягивание мышц 

в сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Подвижная игра. 

Комбинир

ованный 

урок.                      

Фронталь

ный 

метод.                       

Индивиду

альный 

метод. 

Развитие 

дыхания. 

3 четверть (30 часов) 

49 Волейбол                        

Стойка игрока. 

1 1  11.01 11.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Обучение стойке 

игрока, перемещению 

в стойке. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

50 Волейбол                             

Стойка игрока. 

1 1  12.01 12.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Обучение  стойке и 

перемещению игрока. 

Эстафеты. 

Терминология игры. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

51 ЛФК. Комплекс 

упражнений на 

растягивание 

мышц. 

1 1  16.01 16.01 Бег. Ходьба. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Выполнение 

комплекса 

Комбинир

ованный 

урок.                        

Фронтальн

Развитие 

дыхания. 



 

 

упражнений 

направленных на 

растягивание мышц в 

сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Подвижная игра. 

ый метод.                             

Индивидуа

льный 

метод. 

52 Волейбол             

Нижняя подача. 

1 1  18.01 18.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Обучение нижней 

подаче. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах через 

сетку. Эстафеты. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

53 Волейбол              

Стойка игрока. 

1 1  19.01 19.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Обучение стойке 

игрока, перемещению 

в стойке. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах через 

сетку. Игра по 

упрощенным 

правилам. Правила 

игры. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

Развитие 

координа

ции. 

54 ЛФК. Комплекс 

на растягивание 

мышц. 

1 1  23.01 23.01 Бег. Ходьба. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

растягивание мышц в 

сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Подвижная игра. 

Комбинир

ованный 

урок.                            

Фронтальн

ый метод.                            

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

дыхания. 

55 Волейбол            

Верхняя и 

нижняя подача. 

Перемещения в 

стойке. 

1 1  25.01 25.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

нижней и верхней 

подачи. Стойки и 

перемещения игрока. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

Развитие 

навыка   

совместн

ых  

действий 

в 

коллектив

е. 

56 Волейбол            

Верхняя и 

1 1 26.01 26.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

Контроль

ный урок. 

Развитие 

координа



 

 

нижняя подача. нижней и верхней 

подачи. Правила 

игры. 

Фронталь

ный 

метод. 

Индивиду

альный 

метод. 

ции. 

57 ЛФК. Комплекс  

для стоп. 

1 1 30.01 30.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

профилактики 

плоскостопия и  

укрепления  свода 

стопы. Подвижная 

игра. 

 

Комбинир

ованный 

урок.                         

Фронталь

ный 

метод.                        

Индивиду

альный 

метод. 

Развитие 

двигател

ьных 

умений. 

58 Волейбол            

Верхняя 

передача. 

1 1 01.02 01.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Обучение верхней 

передаче. Игровые 

задания на 

укороченной 

площадке. 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

Фронталь

ный 

метод. 

Индивиду

альный 

метод. 

Развитие 

двигател

ьных 

умений. 

59 Волейбол            

Нижняя 

передача. 

1 1  02.02 02.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Обучение нижней 

передаче. Правила 

игры. Игровые 

задания. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

координа

ции, 

внимания. 

60 ЛФК. Комплекс 

для стоп. 

1 1  06.02 06.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

профилактики 

плоскостопия и 

укрепления свода 

стопы. Подвижная 

игра. 

Комбинир

ованный 

урок.                              

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

61 Волейбол             

Верхняя и 

нижняя 

1 1 08.02 08.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

верхней и нижней 

Комбинир

ованный 

урок. 

Развитие 

внимани

я, 



 

 

передача. передачи. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Фронталь

ный 

метод. 

Индивиду

альный 

метод. 

координа

ции. 

62 Волейбол             

Прием мяча.            

1 1  09.02 09.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

приема мяча. Прием 

мяча снизу двумя 

руками после подачи. 

Нижняя прямая 

подача мяча. Техника 

безопасности.   

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

внимания, 

координа

ции. 

63 ЛФК. Комплекс 

для стоп. 

1 1  13.02 13.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

профилактики 

плоскостопия и 

укрепления свода 

стопы. Подвижная 

игра. 

Комбинир

ованный 

урок.                         

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

64 Баскетбол            

Передвижение 

игрока. 

1 1  15.02 15.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Передвижение 

игрока. Повороты с 

мячом. Ведение мяча 

на месте со средней 

высотой отскока. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

координа

ции. 

65 Баскетбол            

Ведение мяча. 

Броски в кольцо. 

1 1  16.02 16.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Ведение мяча с 

броском в кольцо. 

Правила игры в 

баскетбол. 

Контрольн

ый  урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции, 

внимания. 

66 ЛФК. Комплекс 

для расслабления 

мышц. 

1 1  20.02 20.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных  на 

расслабление мышц в 

сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Подвижная игра. 

Комбинир

ованный 

урок.                            

Фронтальн

ый метод.                           

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

дыхания. 

67 Баскетбол             

Штрафной 

бросок. 

1 1  22.02 22.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Штрафные броски с 

малого расстояния. 

Игра по упрощенным 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Развитие 

координа

ции. 



 

 

правилам. Фронтальн

ый метод. 

Индивидуа

льный 

метод. 

68 ЛФК. 

 Комплекс для 

расслабления 

мышц. 

1 1  23.02 27.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Передвижение 

игрока. Повороты с 

мячом. Передачи 

мяча одной рукой от 

плеча на месте с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. Бросок 

мяча в движении 

двумя руками от 

головы. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод.  

Поточный 

метод. 

Развитие 

навыка 

совместн

ых 

действий  

в 

коллектив

е. 

Развитие 

координа

ции. 

69  Баскетбол 

Передвижение 

игрока. 

1 1  27.02 27.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

расслабление мышц  

в сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Комбинир

ованный 

урок.                            

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

дыхания. 

70 Баскетбол             

Штрафной 

бросок. 

1 1  01.03 01.03 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Штрафные броски с 

малого расстояния. 

Эстафеты с мячами. 

Комбинир

ованный 

урок.  

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

навыка 

совместн

ых 

действий 

в 

коллектив

е. 

71 Баскетбол           

Учебная игра. 

1 1  02.03 02.03 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Игра по упрощенным 

правилам. Эстафеты 

с большими  мячами. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод.  

Поточный 

метод. 

Развитие 

навыка 

совместн

ых 

действий 

в 

коллектив

е. 

72 ЛФК. Комплекс 

для расслабления 

мышц. 

1 1  06.03 06.03 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

расслабление мышц в 

сочетании с 

правильным 

Комбинир

ованный 

урок.                               

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

дыхания. 



 

 

дыханием. 

73 Баскетбол             

Штрафной 

бросок. 

1 1  08.03 13.03 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Штрафные броски с 

малого расстояния. 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Передача 

мяча в тройках со 

сменой мест. Учебная 

игра. 

Контрольн

ый урок. 

Поточный 

метод. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

координа

ции. 

74 Баскетбол             

Ведение мяча. 

1 1  09.03 15.03 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Ведение мяча с 

броском в кольцо. 

Эстафеты. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. Ведение 

мяча ведущей и не 

ведущей рукой. 

Учебная игра. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

75 ЛФК. Комплекс 

для плечевых 

суставов. 

1 1  13.03 13.03 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития плечевых 

суставов, с 

применением 

резиновых 

эспандеров, 

гимнастической 

палки. 

Комбинир

ованный 

урок.                               

Фронтальн

ый метод.                        

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

76 Баскетбол             

Учебная игра. 

1 1 15.03 15.03 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Штрафной бросок. 

Бросок мяча в 

движении одной 

рукой от плеча с 

сопротивлением. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Развитие 

навыка 

совместн

ых 

действий 

в 

коллекти

ве. 

77  Баскетбол           

Учебная игра. 

1 1  16.03 16.03 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Игра по упрощенным 

правилам. Эстафеты 

с большими мячами. 

Игровые задания. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

Развитие 

навыка 

совместн

ых 

действий 

в 



 

 

метод. коллектив

е. 

78 ЛФК. Комплекс 

для плечевых 

суставов. 

1 1  20.03 20.03 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития плечевых 

суставов, с 

применением 

резиновых 

эспандеров. 

Комбинир

ованный 

урок.                               

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

4 четверть (27 часов) 

79 Легкая атлетика  

Спринтерский 

бег. 

1 1  03.04  Ходьба. ОРУ. Бег 

(ходьба в  быстром 

темпе) 60 метров. 

Высокий старт. 

Финиширование. 

Правила 

соревнований. 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

быстроты. 

80 Легкая атлетика  

Прыжки в длину. 

1 1  05.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Прыжки в длину с 

места, разбега 

(теоретически), 

Игра «Перестрелка». 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

81 ЛФК. Комплекс 

для плечевых 

суставов. 

1 1  06.04  Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития плечевых 

суставов с 

применением 

резиновых 

эспандеров. 

Комбинир

ованный 

урок.                            

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

82 Легкая атлетика 

Спринтерский 

бег. 

1 1 10.04  Ходьба. ОРУ. Бег 

30м с высокого 

старта. 

Игра «Перестрелка». 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

навыка 

совместн

ых 

действий 

в 

коллекти

ве. 

83 Легкая атлетика 

Высокий старт. 

1 1  12.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Контрольн

ый урок. 

Фронтальн

Развитие 

навыка 

совместн



 

 

Высокий старт, 

ускорения 15м. 

Финиширование. 

Эстафеты. 

ый метод. 

Индивидуа

льный 

метод. 

ых 

действий 

в 

коллектив

е. 

84 ЛФК. Комплекс 

для 

голеностопных 

суставов. 

1 1  13.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

подвижности 

голеностопных 

суставов. 

Комбинир

ованный 

урок.                             

Фронтальн

ый метод.                                                         

Развитие 

гибкости. 

85 Легкая атлетика  

Спринтерский 

бег. 

1 1  17.04  Ходьба. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег  

(ходьба) 60 м. 

Эстафеты. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

быстроты. 

86 Легкая атлетика  

Метание мяча. 

1 1 19.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Метание мяча с 3-5 

шагов на дальность. 

на дальность. Игра 

«Перестрелка» 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

87 ЛФК. Комплекс 

для 

голеностопных 

суставов. 

1 1 20.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

подвижности 

голеностопных 

суставов с 

использованием 

резиновых 

эспандеров. 

Комбинир

ованный 

урок.                      

Фронталь

ный 

метод. 

Развитие 

гибкости

. 

88 Легкая атлетика  

Прыжок в 

длину. 

1 1 24.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Прыжок в длину с 

места, с разбега 

(теоретически). 

Эстафета с палочкой 

с этапом до 30м. 

Контроль

ный урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

внимани

я, 

памяти. 

89 Легкая атлетика  

Бег (ходьба) до 6 

минут. 

1 1  26.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Медленный бег  

(ходьба) до 6 мин. 

 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

Развитие 

вынослив

ости. 



 

 

ый метод. 

90 ЛФК. Комплекс 

для 

голеностопных 

суставов. 

1 1  27.04  Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

подвижности 

голеностопных 

суставов с 

использованием 

резиновых 

эспандеров. 

Комбинир

ованный 

урок.                              

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

гибкости. 

91 Легкая атлетика  

Кросс 1000м. 

1 1  01.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Кросс 1000 м (без 

учета времени). 

Эстафеты с 

предметами. 

Комбинир

ованный  

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

вынослив

ости. 

92 Легкая атлетика  

Бег в медленном 

темпе. 

1 1  03.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комплексы 

физкультминуток. 

Бег (ходьба) в 

медленном темпе. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

внимания. 

93 ЛФК. Комплекс 

для укрепления 

мышц спины. 

1 1  04.05  Ходьба. Бег. ОРУ с 

мячом. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

мышечного корсета. 

Эстафеты. 

Комбинир

ованный 

урок.                          

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

координа

ции. 

94 Легкая атлетика  

Метание мяча. 

1 1  08.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

метания мяча с места. 

Игра « Снайпер». 

Комбинир

ованный. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

95 Легкая атлетика   

Кросс 500м. 

1 1  10.05  Ходьба. ОРУ.    Кросс 

500 м (без учета 

времени). Эстафеты с 

предметами. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

внимания, 

вынослив

ости. 

96 ЛФК. Комплекс 

для укрепления 

мышц спины. 

1 1  11.05  Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

Комбинир

ованный 

урок.                      

Фронтальн

ый метод.                           

Индивидуа

Развитие 

вынослив

ости. 



 

 

мышечного корсета. льный 

метод. 

97 Легкая атлетика  

Метание мяча. 

1 1  15.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

метания мяча на 

дальность с места. 

Игра « Снайпер» 

Контрольн

ый урок. 

Поточный 

метод. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

координа

ции. 

98 Легкая атлетика  

Спринтерский 

бег. 

1 1  17.05  Ходьба. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег  

(ходьба) 60 м. 

Эстафеты. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 

99 ЛФК. Комплекс 

для укрепления 

мышц спины. 

1 1  18.05  Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

мышечного корсета. 

Подвижная игра. 

Комбинир

ованный 

урок.                             

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

вынослив

ости. 

100 Легкая атлетика   

Прыжки в длину. 

1 1  22.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Прыжки в длину с 

места, разбега 

(теоретически) 

Комбинир

ованный 

урок 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

101 Легкая атлетика  

Техника 

равномерного 

бега. 

1 1  24.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Равномерный бег 

(ходьба) 7минут. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

вынослив

ости. 

102 ЛФК. Комплекс 

для мышц 

брюшного 

пресса. 

1 1  25.05  Ходьба. Бег. ОРУ с 

набивными мячами. 

Комплекс 

упражнений 

укрепляющих 

мышцы брюшного 

пресса, спины, задней 

поверхности бедра. 

Подвижная игра. 

Комбинир

ованный 

урок.                         

Фронтальн

ый метод.                     

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

дыхания. 

103 Легкая атлетика  

Техника 

1 1 29.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Равномерный бег 

Комбинир

ованный 

Развитие 

выносли



 

 

равномерного 

бега. 

(ходьба) 1000м. урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Поточный 

метод. 

вости. 

104 ЛФК. Комплекс 

для мышц 

брюшного 

пресса. 

1 1   Ходьба. Бег. ОРУ с 

мячом. Комплекс 

упражнений 

укрепляющих 

мышцы брюшного 

пресса, спины, задней 

поверхности бедра. 

Подвижная игра. 

Комбинир

ованный 

урок.                             

Фронтальн

ый метод.                        

Индивидуа

льный 

метод. 

 Развитие 

дыхания. 

                     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                               9 «А» класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Элементы содержания Формы 

организации 

учебных 

занятий, 

основных 

видов 

учебной 

деятельности 

Коррекцион

ная основа 

урока По 

плану 

По 

факту 

По 

плану 

По 

факту 

I четверть (27 часов) 

1 Легкая атлетика 

Вводный урок. 

1 1 01.09 01.09 Техника 

безопасности во 

время занятий 

физической 

культурой. Низкий 

старт 10-15м. 

Стартовый разгон. 

Вводный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

внимания. 

2 Легкая атлетика  

Высокий старт. 

1 1  05.09 05.09 ОРУ. Бег. Ходьба. 

Высокий старт. 

Бег(ходьба)  на 60 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

Развитие 

внимания. 

Развитие 



 

 

метров. 

Финиширование. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

материалом

. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

двигатель

ных 

умений. 

3 ЛФК. Комплекс 

на осанку. 

1 1  07.09 07.09 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой. 

Выполнение 

комплекса 

корригирующих 

упражнений  для 

профилактики 

нарушений осанки. 

Подвижная игра. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

 Развитие 

координац

ии. 

4 Легкая атлетика  

Высокий, низкий 

старт. 

1 1 08.09 08.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствовать 

технику низкого, 

высокого старта. Бег 

(ходьба)  на 60 

метров. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Контрольн

ый урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

внимания. 

5 Легкая атлетика 

Тактика бега на 

средние  

дистанции. 

1 1 12.09 12.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Тактика бега на 

средние  

дистанции. Бег 

(ходьба)1000м. 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м. 

Фронталь

ный 

метод. 

Развитие 

вынослив

ости. 

6 ЛФК. Комплекс 

упражнений для 

укрепления 

мышц спины. 

1 1 14.09 14.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

мышечного 

корсета. Подвижная 

игра. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Индивиду

альный 

метод. 

Развитие 

гибкости. 

7 Легкая атлетика  

Метание мяча. 

1 1  15.09 15.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Учить метанию мяча 

с места. Техника 

низкого старта. 

Специальные 

беговые 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом

. 

Фронтальн

Развитие 

координац

ии. 

Развитие 

внимания. 



 

 

упражнения. 

Прыжок в длину с 

места. 

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Смешанны

й урок. 

8 Легкая атлетика  

Метание мяча. 

1 1  19.09 19.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствовать 

метание мяча с 5-6 

шагов на дальность. 

Прыжок в длину с 

места. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

9 ЛФК. Комплекс 

упражнений для 

укрепления 

мышц спины. 

1 1  21.09 21.09 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Комплекс  

упражнений  для 

укрепления мышц 

спины. Упражнения 

с набивными 

мячами. Подвижная 

игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                        

Фронтальн

ый метод.                             

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

10 Легкая атлетика  

Прыжки в 

длину. 

1 1 22.09 22.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствовать 

прыжок в длину с 

места .  Ходьба 

1000 метров. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие  

координа

ции. 

Развитие 

вынослив

ости. 

11 Легкая атлетика   

Метание мяча. 

1 1  26.09 26.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Метание мяча с 5-6 

шагов на дальность. 

Бег 60м. с высокого 

старта. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Контрольн

ый урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

12 ЛФК. Комплекс 

упражнений для 

укрепления 

мышц спины. 

1 1  27.09 27.09 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

укрепление мышц 

спины. Подвижная 

игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                        

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

силовой 

выносливо

сти. 

13 Легкая атлетика  

Низкий старт. 

1 1 28.09 28.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствовать 

технику низкого 

старта. Бег (ходьба)  

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронталь

Развитие 

внимания

. 



 

 

на 60 метров. ный 

метод. 

14 Легкая атлетика  

Тактика бега на 

средние 

дистанции. 

1 1  03.10 03.10 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Тактика бега на 

средние  дистанции. 

Бег (ходьба)1000м. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

выносливо

сти. 

15 ЛФК. Комплекс 

на осанку. 

1 1  05.10 05.10 Ходьба. Бег. ОРУ с 

мячом. Выполнение 

комплекса 

корригирующих 

упражнений 

направленных   для 

профилактики 

нарушений осанки. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                          

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

16 Легкая атлетика 

Метание мяча в 

цель. 

1 1  06.10 06.10 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Метание мяча с 

места на дальность в 

цель. Подвижная 

игра. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

глазомера. 

17 Легкая атлетика. 

Бег 60м. 

1 1  10.10 10.10 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Бег 60м. 

Эстафетный бег. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

18 ЛФК. Комплекс 

на осанку. 

1 1  12.10 12.10 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений  

направленный для 

профилактики 

нарушений осанки. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                            

Фронтальн

ый метод. 

 

19 Баскетбол.          

Передача мяча в 

игровой 

ситуации. 

1 1  13.10 13.10 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

передачи мяча в 

игровой ситуации. 

Учебная игра. 

Контрольн

ый урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 

20 Баскетбол.             1 1  17.10 17.10 Ходьба. Бег. ОРУ. Комбиниро Развитие 



 

 

Ловля и передача 

мяча в 

движении.           

Совершенствование 

ловли и  передачи 

мяча в движении. 

Штрафной бросок. 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока.  

Эстафеты. 

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

координац

ии. 

21 ЛФК. 

Дыхательная 

гимнастика. 

1 1  19.10 19.10 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой, лентой. 

Комплекс  

дыхательных 

упражнений с 

использованием 

метода А.Н. 

Стрельниковой. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                        

Индивидуа

льный 

метод.                           

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

речи. 

22  Баскетбол.           

Передача мяча. 

1 1  20.10 20.10 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

передачи мяча в 

движении. Передача 

мяча двумя руками 

от груди. Бросок 

одной рукой от 

плеча с места.  

Учебная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 

23 Баскетбол.            

Передача мяча.             

1 1  24.10 24.10 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

передачи мяча двумя 

руками от груди в 

движении  парами с 

сопротивлением. 

Личная защита. 

Учебная игра. 

Контрольн

ый урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

24 ЛФК. 

Дыхательная 

гимнастика. 

1 1  26.10 26.10 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комплекс 

дыхательных 

упражнений с 

использованием 

метода А.Н. 

Стрельниковой. 

Комбиниро

ванный 

урок.                        

Фронтальн

ый метод.                         

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

речи. 

25 Баскетбол.            

Ведение мяча. 

1 1 27.10 27.10 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

ведения мяча с 

изменением 

направления. 

Ведение мяча с 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 



 

 

сопротивлением на 

месте. Передачи 

мяча одной рукой   

от плеча на месте. 

Личная защита. 

Учебная игра. 

Поточный 

метод. 

26  Баскетбол.           

Ведение мяча. 

1 1  31.10 31.10 Ходьба. Бег. ОРУ.  

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Бросок одной рукой 

от плеча с места. 

Передачи мяча 

двумя руками от 

груди в движении 

парами с 

сопротивлением.Уче

бная игра. 

Контрольн

ый урок. 

Фронтальн

ый метод.                      

Поточный 

метод. 

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 

27 ЛФК. 

Дыхательная 

гимнастика. 

1 1  02.11 02.11 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Комплекс 

дыхательных 

упражнений с 

использованием 

дыхательных 

упражнений  А.Н. 

Стрельниковой. 

Комбиниро

ванный 

урок.                           

Фронтальн

ый метод.                        

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

речи. 

 2 четверть (21 час) 

28 Баскетбол.         

Штрафной 

бросок. 

1 1  14.11 14.11 Ходьба. Бег. ОРУ.  

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. 

Штрафной бросок. 

Передача мяча в 

тройках со сменой 

мест. Бросок мяча в 

движении донной 

рукой от плеча с 

сопротивлением. 

Игровые задания. 

Учебная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

29 Баскетбол.          

Ловля и передача 

мяча. 

1 1  16.11 16.11 Ходьба Бег. ОРУ.  

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Бросок одной рукой 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 



 

 

от плеча с места. 

Передачи мяча 

двумя руками от 

груди в движении 

парами с 

сопротивлением. 

Личная защита. 

Учебная игра. 

30 ЛФК. Комплекс 

на развитие 

выносливости. 

1 1  17.11 17.11  Ходьба. Бег. ОРУ с 

мешочками 

наполненными 

песком. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

развитие 

равновесия. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                          

Индивидуа

льный 

метод.                          

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

равновеси

я. 

31 Баскетбол.          

Ловля и 

передача мяча. 

1 1 21.11 21.11 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Бросок одной рукой 

от плеча с места. 

Передача одной 

рукой от плеча в 

движении  с 

сопротивлением. 

Игровые задания. 

Учебная игра. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

навыка 

взаимоде

йствия в 

коллекти

ве. 

32 Баскетбол.           

Ловля и передача 

мяча.    

1 1  23.11 23.11 Ходьба. Бег. ОРУ.  

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передача одной 

рукой от плеча в 

движении в тройках 

с сопротивлением. 

Совершенствование 

ловли и передачи 

мяча со сменой мест 

в игре. Личная 

защита. Учебная 

игра. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 

33 ЛФК. Комплекс 

на развитие 

равновесия. 

1 1  24.11 24.11 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Комплекс 

упражнений 

Комбиниро

ванный 

урок.                            

Фронтальн

Развитие 

координац

ии. 



 

 

направленный на 

развитие 

равновесия. 

Подвижная игра. 

ый метод.                          

Индивидуа

льный 

метод. 

34  Баскетбол.          

Ведение мяча 

на месте, с 

сопротивлением 

1 1 28.11 28.11 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Сочетание приемов 

передвижения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Ведение мяча на 

месте левой, правой 

рукой. Штрафной 

бросок. Сочетание 

приемов: ведение, 

передача, бросок с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв. 

Учебная игра. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

35 Баскетбол.            

Ведение мяча в 

движении. 

1 1  30.11 30.11 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Ведение мяча в 

движении, по 

прямой, по кругу. 

Совершенствование 

ловли и передачи 

мяча со сменой мест 

в игре. Учебная 

игра. 

Контрольн

ый урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

36 ЛФК. Комплекс 

на развитие 

равновесия. 

1 1  01.12 01.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений  

направленных на 

развитие 

равновесия. 

Подвижная игра.   

Комбиниро

ванный 

урок.                          

Поточный 

метод.      

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

равновеси

я. 

37  Баскетбол.          

Передача мяча. 

1 1  05.12 05.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением на 

месте. Бросок двумя 

руками от головы с 

места. Передачи 

мяча двумя руками 

от груди на месте. 

Личная защита.   

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

ловкости. 



 

 

Учебная  игра. 

38 Баскетбол.            

Штрафной 

бросок. 

1 1  07.12 07.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока.  

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Штрафной 

бросок.   Бросок 

мяча в кольцо  в 

различных игровых 

ситуациях,  после 

ведения. 

Позиционное 

нападение со сменой 

мест.  Учебная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

39 ЛФК. Комплекс 

для развития 

силы рук. 

1 1  08.12 08.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

развитие  силовой 

выносливости мышц 

рук с различными 

утяжелителями. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                        

Индивидуа

льный 

метод.                            

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

выносливо

сти. 

40  Баскетбол.          

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

1 1  12.12 12.12 Ходьба Бег. ОРУ. 

Совершенствовать 

навыки в игре в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам 

3х3.Повторить 

комплекс 

упражнений с 

мячами. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 

41  Баскетбол.           

Бросок мяча в 

кольцо. 

1 1  14.12 14.12 Ходьба. Бег. ОРУ.  

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок.  Бросок мяча 

в кольцо в 

различных игровых 

ситуациях, после 

ведения с места. 

Позиционное 

нападение со сменой 

мест. Учебная игра. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом

. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

внимания, 

координац

ии. 



 

 

42 ЛФК. Комплекс 

для развития 

силы рук. 

1 1  15.12 15.12 Ходьба. Бег. ОРУ с 

набивными мячами. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

развитие силовой 

выносливости мышц 

рук с различными 

утяжелителями. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                         

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

выносливо

сти. 

43 Баскетбол.           

Бросок мяча в 

кольцо. 

1 1  19.12 19.12 Ходьба. Бег. ОРУ.  

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок.  Бросок мяча 

в кольцо в 

различных игровых 

ситуациях, после 

ведения с места. 

Позиционное 

нападение со сменой 

мест. Учебная игра. 

Комбиниро

ванный  

урок. 

Поточный 

метод.   

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

координац

ии. 

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 

44 Баскетбол.            

Передача мяча. 

 

    1 1  21.12 21.12 Ходьба. Бег. ОРУ.  

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Передачи 

мяча двумя руками 

от груди на месте. 

Передача одной 

рукой от плеча в 

движении в тройках. 

Совершенствование 

ловли и передачи 

мяча со сменой мест 

в игре. Ведение мяча 

на месте левой, 

правой рукой, с 

изменением 

направления, по 

кругу.  Учебная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

внимания. 

45 ЛФК. Комплекс 

для развития 

силы рук. 

     1 1  22.12 22.12 Бег. Ходьба. ОРУ с 

набивными мячами. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

развитие силовой 

Комбиниро

ванный 

урок.                               

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

выносливо

сти. 



 

 

выносливости мышц 

рук с различными 

утяжелителями. 

Подвижная игра. 

46  Баскетбол.          

Штрафной 

бросок. 

1 1 26.12 26.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. 

Штрафной бросок. 

Ведение мяча в 

движении. Ведение 

мяча по прямой. 

Ведение мяча по 

кругу. Учебная 

игра. 

Контрольн

ый урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

47  Баскетбол.           

Учебная игра. 

1 1 28.12 28.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам. 

Контрольн

ый урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Развитие 

навыка 

взаимоде

йствия  в 

коллекти

ве. 

48 ЛФК. Комплекс 

упражнений на 

растягивание 

мышц. 

1 1 29.12 29.12 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

растягивание мышц 

в сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Подвижная игра. 

Комбинир

ованный 

урок.                      

Фронталь

ный 

метод.                       

Индивиду

альный 

метод. 

Развитие 

дыхания. 

3 четверть (30 часов) 

49 Баскетбол.           

Передача мяча в 

парах. 

1 1  11.01 11.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Передача 

мяча в парах на 

месте. Передача 

мяча двумя руками 

от груди в движении 

парами с 

сопротивлением. 

Совершенствование 

ловли мяча в 

игровой ситуации. 

Личная защита. 

Комбиниро

ванный  

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

ловкости. 

Развитие 

внимания. 

50  Баскетбол.           1 1  12.01 12.01 Ходьба. Бег. ОРУ. Комбиниро Развитие 



 

 

Ловля и передача 

мяча. 

Совершенствовать 

ловлю и передачу 

мяча в игре. Учебная 

игра. 

ванный  

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

ловкости. 

51 ЛФК. Комплекс 

упражнений на 

растягивание 

мышц. 

1 1  16.01 16.01 Бег. Ходьба. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

растягивание мышц 

в сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                        

Фронтальн

ый метод.                             

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

дыхания. 

52  Волейбол.           

Прием мяча 

снизу. 

1 1  18.01 18.01 Ходьба. Бег. ОРУ.  

Стойки и 

перемещение 

игрока. Прием мяча 

снизу двумя руками 

после подачи. 

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Эстафеты. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом

. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

53  Волейбол.           

Прием мяча 

снизу. 

1 1  19.01 19.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Стойки и 

перемещение 

игрока. Прием мяча 

снизу двумя руками 

после подачи. 

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Игровые задания на 

укороченной 

площадке. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

Развитие 

ловкости. 

54 ЛФК. Комплекс 

на растягивание 

мышц. 

1 1  23.01 23.01 Бег. Ходьба. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

растягивание мышц 

в сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                            

Фронтальн

ый метод.                            

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

дыхания. 

55  Волейбол.           

Нижняя подача. 

1 1  25.01 25.01 Ходьба. Бег. ОРУ.  

Стойка и 

передвижение 

игрока. Комбинации 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом

Развитие 

внимания. 

Развитие 

ловкости. 



 

 

из разученных 

перемещений. 

Нижняя прямая 

подача. Прием мяча 

при подаче. Игра по 

упрощенным 

правилам. Техника 

безопасности при 

игре в волейбол. 

. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

56 Волейбол.            

Нижняя подача. 

1 1 26.01 26.01 Ходьба. Бег. ОРУ.  

Стойка и 

передвижение 

игрока. 

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача над собой 

во встречных 

колоннах. Нижняя 

прямая подача, 

прием подачи. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Индивиду

альный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

57 ЛФК. Комплекс  

для стоп. 

1 1 30.01 30.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

профилактики 

плоскостопия и  

укрепления  свода 

стопы. Подвижная 

игра. 

 

Комбинир

ованный 

урок.                         

Фронталь

ный 

метод.                        

Индивиду

альный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

58 Волейбол.           

Нападающий 

удар.            

1 1 01.02 01.02 Ходьба. Бег. ОРУ.  

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача над собой 

во встречных 

колоннах. Нижняя 

прямая подача, 

прием подачи. 

Нападающий удар в 

тройках через 

сетку. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Комбинир

ованный 

урок 

Фронталь

ный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

внимания

. 

Развитие 

навыка 

взаимоде

йствия в 

коллекти

ве. 

59 Волейбол.           

Нападающий 

1 1  02.02 02.02 Ходьба. Бег. ОРУ.  

Комбинации из 

Комбиниро

ванный 

Развитие 

внимания. 



 

 

удар.            разученных 

перемещений. 

Передача над собой 

во встречных 

колоннах. Нижняя 

прямая подача, 

прием подачи. 

Нападающий удар в 

тройках через сетку. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 

60 ЛФК. Комплекс 

для стоп. 

1 1  06.02 06.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

профилактики 

плоскостопия и 

укрепления свода 

стопы. Подвижная 

игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                              

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

61 Волейбол.            

Верхняя 

передача. 

1 1 08.02 08.02 Ходьба. Бег. ОРУ.  

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Верхняя передача в 

парах через сетку. 

Передача над собой 

в колонне. 

Перемещение 

игроков по 

площадке. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м. 

Фронталь

ный 

метод. 

Индивиду

альный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

62 Волейбол.            

Нижняя 

передача. 

1 1  09.02 09.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Обучение нижней 

передаче. Прием 

мяча при подаче. 

Перемещение 

игроков по 

площадке. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом

. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

Развитие 

внимания. 

63 ЛФК. Комплекс 

для стоп. 

1 1  13.02 13.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

профилактики 

плоскостопия и 

Комбиниро

ванный 

урок.                         

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 



 

 

укрепления свода 

стопы. Подвижная 

игра. 

64 Волейбол.           

Верхняя 

передача. 

1 1  15.02 15.02 Ходьба. Бег. ОРУ.  

Комбинация из 

разученных 

перемещений. 

Верхняя передача в 

парах через сетку. 

Передача над собой 

во встречных 

колоннах. 

Отбивание мяча 

кулаком через сетку. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

подачи. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Комбиниро

ванный  

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 

65  Волейбол.           

Верхняя 

передача. 

1 1  16.02 16.02 Ходьба. Бег. ОРУ.  

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Верхняя передача в 

парах через сетку. 

Передача над собой 

во встречных 

колоннах. 

Отбивание мяча 

кулаком через сетку. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

подачи. Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания мяча 

партнером. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом

. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

внимания. 

66 ЛФК. Комплекс 

для расслабления 

мышц. 

1 1  20.02 20.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных  на 

расслабление мышц 

в сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                            

Фронтальн

ый метод.                           

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

дыхания. 

67 Гимнастика.        1 1  22.02 22.02 Ходьба. Бег. ОРУ с Контрольн Развитие 



 

 

Лазанье и висы. мячом. 

Совершенствовать 

лазанье и висы на 

шведской стенке. 

Строевые 

упражнения. 

Подтягивание в 

висе. 

ый урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуа

льный 

метод. 

ловкости. 

68 Гимнастика.        

ОФП. 

1 1  23.02 27.02 Ходьба. Бег. ОРУ в 

движении. ОФП. 

Передвижение по 

бревну различными 

способами. 

Строевые 

упражнения. 

Подтягивание в 

висе. 

Смешанны

й урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

69 ЛФК. Комплекс 

для расслабления 

мышц. 

1 1  27.02 27.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

расслабление мышц  

в сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Комбиниро

ванный 

урок.                            

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

дыхания. 

70 Гимнастика.         

Лазанье по 

шведской стенке.   

1 1  01.03 01.03 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой. Строевые 

упражнения. 

Совершенствовать 

лазанье по шведской 

стенке. Подвижная 

игра. Подтягивание 

в висе. 

Контрольн

ый урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

ловкости. 

71 Гимнастика.        

ОФП. 

1 1  02.03 02.03 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. ОФП. 

Передвижение по  

гимнастической 

скамейке. Строевые 

упражнения. 

Подтягивание в 

висе. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

72 ЛФК. Комплекс 

для расслабления 

мышц. 

1 1  06.03 06.03 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

расслабление мышц 

Комбиниро

ванный 

урок.                               

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

дыхания. 



 

 

в сочетании с 

правильным 

дыханием. 

73 Гимнастика.         

Передвижение 

по бревну. 

1 1  08.03 13.03 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Совершенствование 

передвижений по 

бревну. Строевые 

упражнения. 

Подтягивание в 

висе. 

Комбиниро

ванный  

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

внимания. 

74 Гимнастика.       

ОФП. 

1 1  09.03 15.03 Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. ОФП. Висы 

на гимнастической 

стенке. 

Подтягивание в 

висе.  Правила 

соревнований по 

гимнастике. 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

ловкости. 

75 ЛФК. Комплекс 

для плечевых 

суставов. 

1 1  13.03 13.03 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития плечевых 

суставов, с 

применением 

резиновых 

эспандеров, 

гимнастической 

палки. 

Комбиниро

ванный 

урок.                               

Фронтальн

ый метод.                        

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

76 Гимнастика.        

Лазанье и висы. 

1 1 15.03 15.03 Ходьба. ОРУ с 

мячом. 

Совершенствовать 

лазанье и висы на 

гимнастической  

стенке. 

Подтягивание в 

висе.  Подвижная 

игра. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

ловкости. 

77 Гимнастика.         

Передвижения 

по бревну. 

1 1  16.03 16.03 Ходьба. ОРУ с 

мячом. 

Совершенствование 

передвижений по 

бревну. 

Подтягивание в 

висе. Эстафеты. 

Контрольн

ый урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

78 ЛФК. Комплекс 1 1  20.03 20.03 Ходьба. Бег. ОРУ с Комбиниро Развитие 



 

 

для плечевых 

суставов. 

гимнастической 

палкой. Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития плечевых 

суставов, с 

применением 

резиновых 

эспандеров. 

ванный 

урок.                               

Фронтальн

ый метод. 

двигатель

ных 

умений. 

4 четверть (27 часов) 

79 Легкая атлетика  

Спринтерский 

бег. 

1 1  03.04  Ходьба. Бег. 

ОРУ. .Бег (ходьба в  

быстром темпе) 60 

метров. 

Комбини 

рованный  

урок. урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

80 Легкая атлетика.              

Метание мяча в 

цель. 

1 1  05.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Метание мяча на 

дальность в цель. 

Подвижная игра. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом

. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

81 ЛФК. Комплекс 

для плечевых 

суставов. 

1 1  06.04  Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития плечевых 

суставов с 

применением 

резиновых 

эспандеров. 

Комбиниро

ванный 

урок.                            

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

82 Легкая 

атлетика.              

Спринтерский 

бег. 

1 1 10.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Бег  (ходьба) 100 м. 

Прыжки в длину с 

места. 

Эстафеты. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

Развитие 

навыка 

взаимоде

йствия в 

коллекти

ве. 

83 Легкая атлетика.               

Спринтерский 

бег. 

1 1  12.04  Ходьба. ОРУ. Бег. 

Бег(ходьба) 60м с 

высокого старта. 

Игра «Перестрелка». 

Контрольн

ый  урок. 

Поточный 

метод. 

Фронтальн

Развитие 

внимания. 

Развитие 

глазомера. 



 

 

ый метод. 

84 ЛФК. Комплекс 

для 

голеностопных 

суставов. 

1 1  13.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

подвижности 

голеностопных 

суставов. 

Комбиниро

ванный 

урок.                             

Фронтальн

ый метод.                                                         

Развитие 

гибкости. 

85 Легкая атлетика.              

Метание мяча. 

1 1  17.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Метание мяча на 

дальность в цель. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

глазомера. 

86 Легкая 

атлетика.              

Прыжки в 

длину. 

1 1 19.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Прыжки в длину с 

места. Эстафетный 

бег. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Поточный 

метод. 

Фронталь

ный 

метод. 

Развитие 

внимания

. 

87 ЛФК. Комплекс 

для 

голеностопных 

суставов. 

1 1 20.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

подвижности 

голеностопных 

суставов с 

использованием 

резиновых 

эспандеров. 

Комбинир

ованный 

урок.                      

Фронталь

ный 

метод. 

Развитие 

гибкости. 

88 Легкая 

атлетика.              

Метание мяча. 

1 1 24.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствование 

метания мяча на 

дальность в цель. 

Подвижная игра. 

Комбинир

ованный. 

Фронталь

ный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координа

ции. 

89 Легкая атлетика.              

Спринтерский 

бег. 

1 1  26.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Бег  (ходьба) 60 м. 

Эстафеты. 

Контрольн

ый урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

внимания. 

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив



 

 

е. 

90 ЛФК. Комплекс 

для 

голеностопных 

суставов. 

1 1  27.04  Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

подвижности 

голеностопных 

суставов с 

использованием 

резиновых 

эспандеров. 

Комбиниро

ванный 

урок.                              

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

гибкости. 

91 Волейбол.            

Передача мяча. 

1 1  01.05  Ходьба. Бег. ОРУ.  

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Верхняя передача в 

парах через сетку. 

Передача над собой 

во встречных 

колоннах. Нижняя 

прямая подача, 

прием подачи. 

Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания мяча 

партнером. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Контрольн

ый урок. 

Фронтальн

ый урок. 

Индивидуа

льный 

урок. 

Развитие 

ловкости. 

Развитие 

внимания. 

92  Волейбол.         

Нижняя подача. 

1 1  03.05  Ходьба. Бег. ОРУ.  

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

подачи. Отбивание 

мяча кулаком через 

сетку. Нападающий 

удар после подачи. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом

. 

Фронтальн

ый метод. 

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

93 ЛФК. Комплекс 

для укрепления 

мышц спины. 

1 1  04.05  Ходьба. Бег. ОРУ с 

мячом. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

Комбиниро

ванный 

урок.                          

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

координац

ии. 



 

 

мышечного корсета. 

Эстафеты. 

94  Волейбол.          

Передача мяча 

через сетку. 

1 1  08.05  Ходьба. Бег. ОРУ.  

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Верхняя передача в 

парах через сетку. 

Передача над собой 

во встречных 

колоннах. Нижняя 

прямая подача, 

прием подачи. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

95  Волейбол.          

Передача мяча. 

1 1  10.05  Ходьба. Бег. ОРУ.  

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Совершенствование 

передачи мяча 

сверху и снизу. 

Передача после 

перемещения. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

96 ЛФК. Комплекс 

для укрепления 

мышц спины. 

1 1  11.05  Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

скакалкой. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

мышечного корсета. 

Комбиниро

ванный 

урок.                      

Фронтальн

ый метод.                           

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

выносливо

сти. 

97 Волейбол.            

Нижняя подача. 

1 1  15.05  Ходьба. Бег. ОРУ.  

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача в тройках 

после перемещения. 

Передача над собой 

во встречных 

колонах. Нижняя 

прямая подача, 

прием подачи. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом

. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

98 Волейбол.            

Учебная игра    

1 1  17.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Учебная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Развитие 

навыка 

взаимодей



 

 

Фронтальн

ый метод. 

ствия в 

коллектив

е. 

99 ЛФК. Комплекс 

для укрепления 

мышц спины. 

1 1  18.05  Ходьба. Бег. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

мышечного корсета. 

Подвижная игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                             

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

выносливо

сти. 

100  Волейбол.           

Учебная игра. 

 

1 1  22.05  Учебная игра. Контрольн

ый  урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 

101 Баскетбол.           

Ловля и передача 

мяча.    

1 1  24.05  Ходьба. Бег. ОРУ.  

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передача одной 

рукой от плеча в 

движении в тройках 

с сопротивлением. 

Совершенствование 

ловли и передачи 

мяча со сменой мест 

в игре. Личная 

защита. Учебная 

игра. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальн

ый метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 

102 ЛФК. Комплекс 

для мышц 

брюшного 

пресса. 

1 1  25.05  Ходьба. Бег. ОРУ с 

набивными мячами. 

Комплекс 

упражнений 

укрепляющих 

мышцы брюшного 

пресса, спины, 

задней поверхности 

бедра. Подвижная 

игра. 

Комбиниро

ванный 

урок.                         

Фронтальн

ый метод.                     

Индивидуа

льный 

метод. 

Развитие 

дыхания. 

103  Волейбол.           

Учебная игра. 

1 1 29.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комбинации из 

разученных 

перемещений. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронталь

ный 

метод. 

Развитие 

навыка 

взаимоде

йствия  в 

команде. 

104 ЛФК. Комплекс 

для мышц 

1 1   Ходьба. Бег. ОРУ с 

мячом. Комплекс 

Комбиниро

ванный 

 Развитие 

дыхания. 



 

 

брюшного 

пресса. 

упражнений 

укрепляющих 

мышцы брюшного 

пресса, спины, 

задней поверхности 

бедра. Подвижная 

игра. 

урок.                             

Фронтальн

ый метод.                        

Индивидуа

льный 

метод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                               10 «А» класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Элементы 

содержания 

Формы 

организации 

учебных занятий, 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Коррекцион

ная основа 

урока 

 

По 

плану 

По 

факту 

По плану По 

факту 
 

I четверть (27 часов)  

1 Легкая атлетика              

Вводный урок. 

1 1  01.09 01.09 Техника 

безопасности во 

время занятий 

физической 

культурой.  Старт 

и передача 

эстафеты10-15м. 

Вводный урок.  

Фронтальный 

метод.   

Развитие 

внимания. 

 

2 Легкая атлетика               

Низкий старт. 

1 1  06.09 06.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствован

ие техники 

низкого старта. 

Подводящие 

упражнения в 

беге. Бег(ходьба)  

на 60 метров. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

 

3 ЛФК. Комплекс 

на осанку. 

1 1  07.09 07.09 Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

скакалкой. 

Выполнение 

комплекса 

корригирующих 

упражнений  для 

профилактики 

нарушений 

 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

 Развитие 

координац

ии. 

 



 

 

осанки. 

Подвижная игра. 

4 Легкая атлетика  

Низкий старт. 

1 1  08.09 08.09 Ходьба Бег. ОРУ. 

Совершенствован

ие техники 

низкого старта. 

Бег (ходьба)  на 

60 метров. 

Финиширование. 

Контрольный 

урок. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

внимания. 

 

5 Легкая атлетика  

Тактика бега. 

1 1 13.09 13.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Тактика бега 

(ходьбы)  на 

средние 

дистанции. 

Ходьба  1000 м. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

 

6 ЛФК. Комплекс 

упражнений для 

укрепления 

мышц спины. 

1 1 14.09 14.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

мышечного 

корсета. 

Подвижная игра. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

силовой 

выносливо

сти. 

 

7 Легкая атлетика  

Метание мяча. 

1 1  15.09 15.09 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Совершенствоват

ь  метание мяча с 

места. Техника 

низкого старта. 

Прыжок в длину 

с разбега 

(теоретически). 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

Развитие 

внимания. 

 

8 Легкая атлетика   

Метание мяча. 

1 1  20.09 20.09 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Совершенствован

ие метания мяча. 

Прыжок в длину 

с места. 

Спортивная игра 

« Лапта». 

Учетный урок. 

Поточный 

метод. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

9 ЛФК. Комплекс 

упражнений для 

укрепления 

мышц спины. 

1 1  21.09 21.09 Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

палкой. Комплекс  

упражнений  для 

укрепления 

мышц спины. 

Упражнения с 

набивными 

мячами. 

Комбинирован

ный урок.                        

Фронтальный 

метод.                             

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

 



 

 

Подвижная игра. 

10 Легкая атлетика   

Прыжки в длину. 

1 1 22.09 22.09 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Совершенствован

ие прыжка в 

длину с места и 

метание мяча. 

Ходьба 1000 

метров. 

Урок 

совершенство

вания  с 

выполнением 

пройденного 

материала. 

Поточный 

метод. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

 

11  Баскетбол.           

Бросок в кольцо. 

1 1  27.09 27.09 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Броски в кольцо в 

прыжке с 3 

шагов. 

Позиционное 

нападение со 

сменой мест. 

Учебная игра. 

Комбинирован

ный урок. 

Поточный 

метод. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

 

12 ЛФК. Комплекс 

упражнений для 

укрепления 

мышц спины. 

1 1  28.09 28.09 Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

палкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

укрепление 

мышц спины. 

Подвижная игра. 

Комбинирован

ный урок.                        

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

выносливо

сти. 

 

13  Баскетбол.          

Передача мяча. 

1 1 29.09 29.09 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Бросок 

мяча двумя 

руками от головы 

в прыжке. 

Штрафной 

бросок. 

Совершенствован

ие передачи мяча 

в парах. Учебная 

Комбинирован

ный урок. 

Поточный 

метод. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

внимания. 

 



 

 

игра. 

14  Баскетбол.          

Передача мяча. 

1 1  04.10 04.10 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Бросок 

одной рукой от 

плеча в прыжке. 

Штрафной 

бросок. 

Совершенствован

ие передачи мяча 

в парах. Личная 

защита. Учебная 

игра. 

Комбинирован

ный урок. 

Поточный 

метод. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

внимания. 

 

15 ЛФК. Комплекс 

на осанку. 

1 1  05.10 05.10 Ходьба. Бег. ОРУ 

с мячом. 

Выполнение 

комплекса 

корригирующих 

упражнений 

направленных   

для 

профилактики 

нарушений 

осанки. 

Подвижная игра. 

Комбинирован

ный урок.                          

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

 

16  Баскетбол.          

Ловля и передача 

мяча. 

1 1  06.10 06.10 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. 

Совершенствован

ие ловли 

передачи мяча в 

движении. 

Учебная игра. 

Комбинирован

ный  урок. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

17  Баскетбол.          

Передача мяча. 

1 1  11.10 11.10 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Комбинирован

ный урок. 

Поточный 

метод. 

Фронтальный 

Развитие 

внимания. 

 



 

 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Бросок 

одной рукой от 

плеча в прыжке. 

Штрафной 

бросок. 

Совершенствован

ие передачи мяча 

в парах. Личная 

защита. Учебная 

игра. 

метод. 

18 ЛФК. Комплекс 

на осанку. 

1 1  12.10 12.10 Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

скакалкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений  

направленный 

для 

профилактики 

нарушений 

осанки. 

Подвижная игра. 

Комбинирован

ный урок.                            

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

гибкости. 

 

19 Баскетбол.            

Бросок мяча.          

1 1  13.10 13.10 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Бросок 

одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Штрафной 

бросок. Личная 

защита в игровых 

взаимодействиях. 

Учебная игра. 

Урок 

совершенство

вания с 

выполнением 

пройденного 

материала. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

20 Легкая атлетика. 

Бег на средние 

дистанции 800 м. 

Баскетбол. 

Бросок мяча.        

1 1  18.10 18.10 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

Урок 

совершенство

вания с 

выполнением 

пройденного 

материала. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 



 

 

бросков. Бросок 

одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Штрафной 

бросок. Личная 

защита в игровых 

взаимодействиях. 

Учебная игра. 

Поточный 

метод. 

21 ЛФК. 

Дыхательная 

гимнастика. 

1 1  19.10 19.10 Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

скакалкой, 

лентой. Комплекс  

дыхательных 

упражнений с 

использованием 

метода А.Н. 

Стрельниковой. 

Подвижная игра. 

Комбинирован

ный урок.                        

Индивидуальн

ый метод.                           

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

речи. 

 

22  Баскетбол.          

Передача мяча. 

1 1  20.10 20.10 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание 

приемов передач, 

ведения и 

бросков. Бросок 

одной рукой от 

плеча в прыжке. 

Штрафной 

бросок. 

Совершенствован

ие передачи мяча 

в парах. Личная 

защита. Учебная 

игра. 

Комбинирован

ный урок. 

Поточный 

метод. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

внимания. 

 

23  Баскетбол.           

Бросок в кольцо. 

1 1  25.10 25.10 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Броски в кольцо в 

прыжке с 3 

шагов. 

Позиционное 

нападение со 

сменой мест. 

Учебная игра. 

Комбинирован

ный урок. 

Поточный 

метод. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

 

24 ЛФК. 1 1  26.10 26.10 Ходьба. Бег. ОРУ. Комбинирован Развитие  



 

 

Дыхательная 

гимнастика. 

Комплекс 

дыхательных 

упражнений с 

использованием 

метода А.Н. 

Стрельниковой. 

ный урок.                        

Фронтальный 

метод.                         

Индивидуальн

ый метод. 

речи. 

25 Баскетбол.            

Тактические 

действия в 

защите. 

1 1 27.10 27.10 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Тактические 

действия в 

защите. 

Совершенствован

ие передачи мяча 

в движении. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

внимания. 

 

26 Баскетбол.            

Ловля и передача 

мяча. 

1 1  01.11 01.11 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Совершенствован

ие ловли и 

передачи мяча в 

игровой 

ситуации. 

Подвижная игра. 

Контрольный 

урок. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

27 ЛФК. 

Дыхательная 

гимнастика. 

1 1  02.11 02.11 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Комплекс 

дыхательных 

упражнений с 

использованием 

дыхательных 

упражнений  

А.Н. 

Стрельниковой. 

Комбинирован

ный урок.                           

Фронтальный 

метод.                        

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

речи. 

 

 2 четверть (21 час)  

28  Баскетбол.           

Ловля и передача 

мяча. 

1 1  15.11 15.11 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Совершенствован

ие ловли и 

передачи мяча в 

игровой 

ситуации. 

Учебная игра. 

Урок 

совершенство

вания с 

выполнением 

пройденного 

материала. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

внимания. 

 

29  Баскетбол.           

Ловля и передача 

мяча. 

1 1  16.11 16.11 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Совершенствован

ие ловли и 

передачи мяча со 

сменой мест в 

игре. Учебная 

игра. 

Урок 

совершенство

вания с 

выполнением 

пройденного 

материала. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

внимания.   

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 

 

30 ЛФК. Комплекс 

на развитие 

равновесия. 

1 1  17.11 17.11  Ходьба. Бег. ОРУ 

с мешочками 

наполненными 

песком. Комплекс 

Комбинирован

ный урок.                          

Индивидуальн

ый метод.                          

Развитие 

равновеси

я. 

 



 

 

упражнений 

направленный на 

развитие 

равновесия. 

Подвижная игра. 

Фронтальный 

метод. 

31  Баскетбол.           

Ведение мяча.            

 

1 1 22.11 22.11 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Ведение мяча на 

месте левой, 

правой рукой. 

Совершенствован

ие ловли и 

передачи мяча со 

сменой мест в 

игре. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

32  Баскетбол.          

Техника игрока в 

защите. 

1 1  23.11 23.11  Бег. Ходьба. ОРУ. 

Совершенствован

ие действий 

игроков в защите. 

Ведение мяча в 

разных 

направлениях. 

Контрольный 

урок. 

Поточный 

метод. 

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

координац

ии. 

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 

 

33 ЛФК. Комплекс 

на развитие 

равновесия. 

1 1  24.11 24.11 Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

палкой. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

развитие 

равновесия. 

Подвижная игра. 

Комбинирован

ный урок.                            

Фронтальный 

метод.                          

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

34  Баскетбол.           

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

1 1 29.11  29.11 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Повторить 

комплекс 

упражнений с 

мячами. 

Закрепить 

навыки в игре в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам 3х3. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Групповой 

метод. 

Развитие 

ловкости. 

Развитие 

координац

ии. 

 

35 Баскетбол.           

Передача мяча. 

1 1  30.11  30.11 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Передача мяча 

различными 

способами. 

Совершенствован

ие действий 

игроков в защите. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

ловкости. 

 

36 ЛФК. Комплекс 

на развитие 

1 1  01.12 01.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

Комбинирован

ный урок.                          

Развитие 

равновеси

 



 

 

равновесия. комплекса 

упражнений  

направленный на 

развитие 

равновесия. 

Подвижная игра.   

Поточный 

метод.      

Индивидуальн

ый метод. 

я. 

37 Баскетбол.           

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

1 1  06.12  06.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Учить броску 

мяча по кольцу 

после ведения. 

Совершенствован

ие действий 

игроков в защите. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Поточный 

метод. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

38 Баскетбол.           

Передача мяча. 

1 1  07.12 07.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Учить броску 

мяча по кольцу 

после ведения, 

штрафного 

броска. 

Подвижная игра. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Поточный 

метод.  

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

39 ЛФК. Комплекс 

на развитие 

равновесия. 

1 1  08.12 08.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

развитие  

силовой 

выносливости 

мышц рук с 

различными 

утяжелителями. 

Подвижная игра. 

Комбинирован

ный урок.                        

Индивидуальн

ый метод.                            

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

выносливо

сти. 

 

40  Баскетбол.          

Бросок мяча в 

кольцо.            

1 1  13.12 13.12 Бег. Ходьба. ОРУ. 

Совершенствоват

ь бросок мяча в 

кольцо после 

ведения. Игра с 

элементами 

ведения. 

Контрольный 

урок. 

Поточный 

метод. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 

 

41  Баскетбол.          

Передача мяча. 

 

1 1  14.12 14.12 Совершенствован

ие ловли и 

передачи мяча со 

сменой мест в 

игре. Ведение 

мяча на месте 

левой, правой 

рукой. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

42 ЛФК. Комплекс 1 1  15.12 15.12 Ходьба. Бег. ОРУ Комбинирован Развитие  



 

 

для развития 

силы рук. 

с набивными 

мячами. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

развитие силовой 

выносливости 

мышц рук с 

различными 

утяжелителями. 

Подвижная игра. 

ный урок.                         

Фронтальный 

метод. 

выносливо

сти. 

43 Баскетбол.           

Штрафной 

бросок. 

1 1  20.12 20.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Штрафной 

бросок. Ведение 

мяча в движении, 

по прямой, по 

кругу. 

Комбинирован

ный урок. 

Поточный 

метод. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

44  Баскетбол.          

Учебная игра. 

    1 1  21.12 21.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Учебная игра по 

упрощенным 

правилам 

Урок 

совершенство

вания с 

выполнением 

пройденного 

материала. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 

 

45 ЛФК. Комплекс 

для развития 

силы рук. 

     1 1  22.12 22.12 Бег. Ходьба. ОРУ 

с набивными 

мячами. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

развитие силовой 

выносливости 

мышц рук с 

различными 

утяжелителями. 

Подвижная игра. 

Комбинирован

ный урок.                               

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

выносливо

сти. 

 

46  Баскетбол.          

Передача мяча. 

1 1 27.12 27.12 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Передача мяча в 

парах на месте. 

Совершенствован

ие ловли мяча в 

игровой 

ситуации. 

Урок 

совершенство

вания с 

выполнением 

пройденного 

материала. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 

 

47 Баскетбол.            1 1 28.12  28.12 Ходьба. Бег. ОРУ. Контрольный Развитие  



 

 

Учебная игра. Учебная игра. урок. 

Фронтальный 

метод. 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 

48 ЛФК. Комплекс 

упражнений на 

растягивание 

мышц. 

1 1 29.12  29.12 Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

палкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

растягивание 

мышц в 

сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Подвижная игра. 

Комбинирован

ный урок.                      

Фронтальный 

метод.                       

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

дыхания. 

 

3 четверть (30 часов)  

49  Волейбол.            

Верхняя 

передача. 

1 1  11.01 11.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комбинации из 

перемещений 

игрока.  Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

парах. Нижняя 

прямая подача. 

Учебная игра. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Фронтальный 

метод. 

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

50  Волейбол.             

Верхняя 

передача. 

1 1  12.01 12.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комбинации из 

перемещений 

игрока.  Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

парах. Нижняя 

прямая подача. 

Техника 

нападения. 

Учебная игра. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

внимания. 

 

51 ЛФК. Комплекс 

упражнений на 

растягивание 

мышц. 

1 1  17.01 17.01 Бег. Ходьба. ОРУ 

с гимнастической 

палкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

растягивание 

мышц в 

сочетании с 

правильным 

Комбинирован

ный урок.                        

Фронтальный 

метод.                             

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

дыхания. 

 



 

 

дыханием. 

Подвижная игра. 

52 Волейбол.             

Техника 

нападения.   

1 1  18.01 18.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комбинации из 

перемещений 

игрока.  Техника 

нападения. 

Прием мяча при 

подаче. Техника 

действий в 

защите. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

 

53  Волейбол.           

Прием мяча.              

1 1  19.01 19.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комбинации из 

перемещений 

игрока. Прием 

мяча при подаче. 

Совершенствован

ие нижней 

подачи. Учебная 

игра. Игра в 

нападении. 

Комбинирован

ный  урок. 

Фронтальный 

метод. 

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

54 ЛФК. Комплекс 

на растягивание 

мышц. 

1 1  24.01 24.01 Бег. Ходьба. ОРУ 

с гимнастической 

палкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

растягивание 

мышц в 

сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Подвижная игра. 

Комбинирован

ный урок.                            

Фронтальный 

метод.                            

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

дыхания. 

 

55 Волейбол.             

Нижняя и 

верхняя подача. 

1 1  25.01 25.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комбинации из 

перемещений 

игрока.  

Совершенствован

ие нижней и 

верхней подачи. 

Односторонняя 

игра. Прием мяча 

при подаче через 

сетку. Учебная 

игра. Игра в 

нападении. 

Урок 

совершенство

вания  с 

выполнением 

пройденного 

материала. 

Развитие 

координац

ии. 

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия  в 

коллектив

е. 

 

56 Волейбол.           

Нижняя и 

верхняя подача. 

1 1 26.01 26.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комбинации из 

перемещений 

Контрольный  

урок. 

Поточный 

Развитие 

координац

ии.  

 



 

 

игрока. 

Совершенствован

ие нижней и 

верхней подачи 

через сетку. 

Односторонняя 

игра. Игра в 

нападении. 

метод. 

Фронтальный 

метод.    

Развитие 

навыка 

взаимодей

ствия в 

коллектив

е. 

57 ЛФК. Комплекс  

для стоп. 

1 1 31.01 31.01 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

профилактики 

плоскостопия и  

укрепления  

свода стопы. 

Подвижная игра. 

 

Комбинирован

ный урок.                         

Фронтальный 

метод.                        

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

 

58 Волейбол.             

Верхняя 

передача. 

1 1 01.02 01.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комбинации из 

перемещений 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке через 

сетку. 

Нападающий 

удар при 

встречных 

передачах. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

мяча при подаче, 

прием мяча, 

отраженного 

сеткой. Учебная 

игра. 

 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

59  Волейбол.              

Нижняя подача. 

1 1  02.02 02.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комбинации из 

перемещений 

игрока.  Нижняя 

прямая подача, 

прием мяча, 

отраженного 

сеткой.   

Передача мяча 

сверху двумя 

руками в прыжке. 

Учебная игра. 

Урок 

совершенство

вания с 

выполнением 

пройденного 

материала. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

60 ЛФК. Комплекс 1 1  07.02 07.02 Ходьба. Бег. ОРУ. Комбинирован Развитие  



 

 

для стоп. Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

профилактики 

плоскостопия и 

укрепления свода 

стопы. 

Подвижная игра. 

ный урок.                              

Фронтальный 

метод. 

двигатель

ных 

умений. 

61 Волейбол.             

Верхняя 

передача. 

1 1 08.02 08.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комбинации из 

перемещений 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке через 

сетку. 

Нападающий 

удар при 

встречных 

передачах. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

мяча при подаче, 

прием мяча, 

отраженного 

сеткой. Учебная 

игра. 

 

Урок 

совершенство

вания с 

выполнением 

пройденного 

материала. 

Фронтальный 

метод.                        

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

62  Волейбол.            

Техника 

нападения. 

1 1  09.02 09.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комбинации из 

перемещений 

игрока. Обучение 

технике 

нападения. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками стоя 

спиной к цели. 

Нападающий 

удар при 

встречных 

передачах. Прием 

мяча снизу. 

Учебная игра. 

Игра в 

нападении. 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом. 

Фронтальный 

метод. 

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

ловкости. 

 

63 ЛФК. Комплекс 

для стоп. 

1 1  14.02 14.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

Комбинирован

ный урок.                         

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

 



 

 

профилактики 

плоскостопия и 

укрепления свода 

стопы. 

Подвижная игра. 

64 Гимнастика.          

ОФП.           

1 1  15.02 15.02 Ходьба. Бег. ОРУ 

на месте. ОФП. 

Переход с шага 

на ходьбу в 

колонне. 

Подтягивание в 

висе. 

Совершенствоват

ь лазанье и висы 

на 

гимнастической 

стенке. 

Эстафеты. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

ловкости. 

 

65 Гимнастика.         

Передвижение по 

бревну. 

1 1  16.02 16.02 Ходьба. Бег. ОРУ 

на месте. 

Переход с шага 

на ходьбу в 

колонне. 

Подтягивание в 

висе. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке, ходьба 

по напольному 

бревну.  ОФП. 

Эстафеты. 

Контрольный 

урок. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

66 ЛФК. Комплекс 

для расслабления 

мышц. 

1 1  21.02 21.02 Ходьба. Бег. ОРУ 

с предметами. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных  на 

расслабление 

мышц в 

сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Подвижная игра. 

Комбинирован

ный урок.                            

Фронтальный 

метод.                           

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

дыхания. 

 

67 Гимнастика.           

Лазанье и висы. 

Проект  «Мы - за 

здоровый образ 

жизни!»   

1 1  22.02 22.02 Ходьба. Бег. ОРУ 

с предметами. 

Перестроение из 

колонны  по 

одному в колонну 

по два, в 

движении.  

Урок 

совершенство

вания с 

выполнением 

пройденного 

материала. 

Индивидуальн

Развитие 

ловкости. 

 



 

 

Подтягивание в 

висе. 

Совершенствоват

ь лазанье и висы 

по 

гимнастической 

стенке. ОФП. 

ый метод. 

Фронтальный 

метод. 

68 Гимнастика.               

ОФП. 

1 1  23.02 28.02 Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

палкой. 

Перестроение из 

колонны по 

одному в колонну 

по два, в 

движении.  ОФП. 

Совершенствоват

ь передвижение 

по рейке 

гимнастической 

скамейки 

приставными 

шагами. 

Эстафеты. 

Урок 

совершенство

вания с 

выполнением 

пройденного 

материала. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

равновеси

я 

 

69 ЛФК. Комплекс 

для расслабления 

мышц. 

1 1  28.02 28.02 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

расслабление 

мышц  в 

сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Комбинирован

ный урок.                            

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

дыхания. 

 

70 Гимнастика.        

Передвижения по 

бревну. 

1 1  01.03 01.03 Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

палкой.  

Перестроение  из 

колонны по 

одному, в 

колонну по два, в 

движении. 

Совершенствован

ие передвижений 

по бревну. 

Эстафеты. 

Контрольный 

урок. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

равновеси

я 

 

71 Гимнастика.          

Висы. 

1 1  02.03 02.03 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Висы на 

гимнастической 

стенке. ОФП. 

Эстафеты. 

Контрольный  

урок. 

Индивидуальн

ый метод. 

Фронтальный 

Развитие 

ловкости. 

 



 

 

метод. 

72 ЛФК. Комплекс 

для расслабления 

мышц. 

1 1  07.03 07.03 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений 

направленных на 

расслабление 

мышц в 

сочетании с 

правильным 

дыханием. 

Комбинирован

ный урок.                               

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

дыхания. 

 

73 Гимнастика.        

Выпады ,растяжк

а. ОФП.   

1 1  08.03 14.03 Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

палкой. Выпады, 

растяжка. ОФП. 

Подвижная игра. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

 

74 Гимнастика.         

Выпады, 

растяжка. ОФП. 

1 1  09.03 15.03 Ходьба. Бег. ОРУ 

со скакалкой. 

Выпады,  

растяжка. ОФП. 

Подвижная игра. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

75 ЛФК. Комплекс 

для плечевых 

суставов. 

1 1  14.03 14.03 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

плечевых 

суставов, с 

применением 

резиновых 

эспандеров, 

гимнастической 

палки. 

Комбинирован

ный урок.                               

Фронтальный 

метод.                        

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

 

76 Волейбол.              

Учебная игра. 

1 1 15.03 15.03 Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комбинации из 

перемещений 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками 

стоя спиной к 

цели. Нижняя 

прямая подача, 

прием мяча 

отраженного 

сеткой. Учебная 

игра. Игра в 

нападении. 

Урок 

совершенство

вания с 

выполнением 

пройденного 

материала. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

77  Волейбол.             1 1  16.03 16.03 Ходьба. Бег. ОРУ Урок Развитие  



 

 

Учебная игра. с резиновым 

эспандером. 

Комбинации из 

перемещений 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками 

стоя спиной к 

цели. Нижняя 

прямая подача, 

прием мяча 

отраженного 

сеткой.  Учебная 

игра. Игра в 

нападении. 

совершенство

вания с 

выполнением 

пройденного 

материала. 

Фронтальный 

метод. 

координац

ии. 

78 ЛФК. Комплекс 

для плечевых 

суставов. 

1 1  21.03 21.03 Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

палкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

плечевых 

суставов, с 

применением 

резиновых 

эспандеров. 

Комбинирован

ный урок.                               

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

 

4 четверть (27 часов)  

79 Легкая атлетика  

Спринтерский 

бег. 

1 1  04.04  ОРУ. Подводящие 

упражнения в 

беге. Бег (ходьба 

в  быстром 

темпе) 60 метров. 

Финиширование. 

Эстафетный бег. . 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

80 Легкая атлетика 

Прыжки в 

длину. 

1 1  05.04  Бег. Ходьба. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Эстафетный бег.  

Совершенствован

ие прыжка в 

длину с места. 

Подвижная игра. 

Урок 

совершенство

вания с 

выполнением 

пройденного 

материала. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие  

координац

ии. 

 

81 ЛФК. Комплекс 

для плечевых 

суставов. 

1 1  06.04  Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

палкой. 

Выполнение 

комплекса 

Комбинирован

ный урок.                            

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

двигатель

ных 

умений. 

 



 

 

упражнений для 

развития 

плечевых 

суставов с 

применением 

резиновых 

эспандеров. 

82 Легкая атлетика  

Спринтерский 

бег.   

 

1 1 11.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения.  Бег  

(ходьба)  100 м. 

Эстафетный бег. 

Совершенствован

ие прыжка в 

длину с места. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

урок. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

83 Легкая атлетика  

Спринтерский 

бег. 

1 1  12.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения.  Бег 

100м с высокого 

старта. 

 Передача 

эстафетной 

палочки. 

Эстафетный бег. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

скоростны

х качеств. 

 

84 ЛФК. Комплекс 

для 

голеностопных 

суставов. 

1 1  13.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

подвижности 

голеностопных 

суставов. 

Комбинирован

ный урок.                             

Фронтальный 

метод.                                                         

Развитие 

гибкости. 

 

85 Легкая атлетика  

Метание мяча. 

1 1  18.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Метание мяча на 

дальность с 3 -5 

шагов. Игра 

«Перестрелка» 

Контрольный 

урок. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

86 Легкая атлетика  

Ходьба на 

длинные 

дистанции.   

 

1 1 19.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Ходьба 2000 м. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

выносливо

сти. 

 

87 ЛФК. Комплекс 

для 

голеностопных 

суставов. 

1 1 20.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

Комбинирован

ный урок.                      

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

гибкости. 

 



 

 

подвижности 

голеностопных 

суставов с 

использованием 

резиновых 

эспандеров. 

88 Легкая атлетика   

Метание мяча. 

1 1 25.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Совершенствован

ие метания мяча 

с 3-5 шагов. 

Техника 

эстафетного бега. 

Урок 

совершенство

вания с 

выполнением 

пройденного 

материала. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

глазомера. 

 

89 Легкая атлетика   

Ходьба на 

длинные 

дистанции. 

 

1 1  26.04  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения.  

Ходьба 2000 м. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

выносливо

сти. 

 

90 ЛФК. Комплекс 

для 

голеностопных 

суставов. 

1 1  27.04  Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

скакалкой. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

подвижности 

голеностопных 

суставов с 

использованием 

резиновых 

эспандеров. 

Комбинирован

ный урок.                              

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

гибкости. 

 

91  Волейбол.            

Передача мяча. 

1 1  02.05  Ходьба. Бег. ОРУ 

в движении. 

Комбинации из 

перемещений 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками 

стоя спиной к 

цели. Нижняя 

прямая подача, 

прием мяча, 

отраженного 

сеткой. Учебная 

игра. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

92  Волейбол.             

Верхняя 

1 1  03.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комбинации из 

Комбинирован

ный урок. 

Развитие 

внимания. 

 



 

 

передача. перемещений 

игрока.  Передача 

мяча сверху 

двумя руками в 

парах. Нижняя 

прямая подача. 

Техника 

нападения. 

Учебная игра. 

Фронтальный 

метод. 

Индивидуальн

ый метод. 

93 ЛФК. Комплекс 

для укрепления 

мышц спины. 

1 1  04.05  Ходьба. Бег. ОРУ 

с мячом. 

Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

мышечного 

корсета. 

Эстафеты. 

Комбинирован

ный урок.                          

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

94  Волейбол.            

Передача мяча. 

1 1  09.05  Ходьба. Бег. ОРУ 

в движении. 

Комбинации из 

перемещений 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками 

стоя спиной к 

цели. Нижняя 

прямая подача, 

прием мяча, 

отраженного 

сеткой. Учебная 

игра. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

95  Волейбол.             

Нижняя подача. 

1 1  10.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комбинации из 

перемещений 

игрока. Нижняя 

прямая подача, 

прием мяча при 

подаче. 

Нападающий 

удар при 

встречных 

передачах. 

Учебная игра. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

96 ЛФК. Комплекс 

для укрепления 

мышц спины. 

1 1  11.05  Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

скакалкой. 

Комплекс 

упражнений 

направленный на 

Комбинирован

ный урок.                      

Фронтальный 

метод.                           

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

выносливо

сти. 

 



 

 

укрепление 

мышечного 

корсета. 

97  Волейбол.             

Нижняя подача. 

1 1  16.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Комбинации из 

перемещений 

игрока. Нижняя 

прямая подача, 

прием мяча при 

подаче. 

Нападающий 

удар при 

встречных 

передачах. 

Учебная игра. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

98 Волейбол.                        

Тактические 

действия. 

1 1  17.05  Ходьба. Бег. ОРУ. 

Тактические 

действия в 

нападении. 

Совершенствован

ие передачи мяча 

сверху и снизу. 

Комбинирован

ный урок. 

Фронтальный 

метод. 

Поточный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

 

99 ЛФК. Комплекс 

для укрепления 

мышц спины. 

1 1  18.05  Ходьба. Бег. ОРУ 

с гимнастической 

палкой. Комплекс 

упражнений 

направленный на 

укрепление 

мышечного 

корсета. 

Подвижная игра. 

Комбинирован

ный урок.                             

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

выносливо

сти. 

 

100  Волейбол.             

Учебная игра. 

1 1  23.05  Ходьба. Бег. ОРУ 

с резиновым 

эспандером. 

Комбинации из 

перемещений 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками 

стоя спиной к 

цели. Нижняя 

прямая подача, 

прием мяча 

отраженного 

сеткой.  Учебная 

игра. Игра в 

нападении. 

Урок 

совершенство

вания с 

выполнением 

пройденного 

материала. 

Фронтальный 

метод. 

Развитие 

координац

ии. 

Развитие координации. 

101  Волейбол.             

Учебная игра. 

1 1  24.05  Ходьба. Бег. ОРУ 

с резиновым 

эспандером. 

Урок 

совершенство

вания с 

Развитие 

координац

ии. 

 



 

 

Комбинации из 

перемещений 

игрока. Передача 

мяча сверху 

двумя руками 

стоя спиной к 

цели. Нижняя 

прямая подача, 

прием мяча 

отраженного 

сеткой.  Учебная 

игра. Игра в 

нападении. 

выполнением 

пройденного 

материала. 

Фронтальный 

метод. 

102 ЛФК. Комплекс 

для мышц 

брюшного 

пресса. 

1 1  25.05  Ходьба. Бег. ОРУ 

с набивными 

мячами. 

Комплекс 

упражнений 

укрепляющих 

мышцы 

брюшного 

пресса, спины, 

задней 

поверхности 

бедра. 

Подвижная игра. 

Комбинирован

ный урок.                         

Фронтальный 

метод.                     

Индивидуальн

ый метод. 

Развитие 

дыхания. 

 

 

 

 


