
1 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



2 
 

 

Пояснительная записка                                                                                                        

 
К рабочей программе по физической культуре общеобразовательной основ-

ной школы для 7 класса составлена на основе следующих нормативных до-

кументов:  

1. Приказ об утверждении учебного плана от 28.08.2021 года № 97; 

2. Приказ об утверждении программы воспитания от 28.06.2021 года № 

96; 

3. Приказ об организации учебного процесса от 28.08.2021 года № 99; 

4. Приказ об утверждении рабочих программ от 01.09.2021 года № 126. 

 

Предмет «Физическая культура» является основной физического вос-

питания школьников. В сочетании с другими формами обучения физкуль-

турно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня (физкуль-

тминутки, зарядка и т.п) и второй половины дня (гимнастика, подвижные иг-

ры), внеклассной работы по физической культуре (спортивные секции, груп-

пы ОФП), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями, дости-

гается формирование физической культуры личности. 

Программа рассчитана на 102 часа в год 3 часа в неделю. Фактическое коли-

чество часов определяется календарным учебным графиком. Построение 

учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и метопредметных связей. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 класса. В рабочей 

программе нашли отражение цели и задачи изложения ОБЖ на уровне ос-

новного общего образования, в ней так же заложены предусмотренные стан-

дартом возможности формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

На основании требований ФГОС ООО в образовательной деятельности пред-

полагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения. В основу положено взаимодействие научного, гуманисти-

ческого, культурологического, историко-проблемного, компетентностного 

подходов.  

УМК: 

Физическая культура М.Я. Виленский, В.И. Лях. 5-9 классы: Москва.: Про-

свещение , 2017г 
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1. Планируемые предметные результаты 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета «физическая культура» учащиеся по окончании основной школы 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Обучающийся научится: 

 основы истории развития физической культуры в России; 

 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; 

 биодинамические особенности и содержание 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; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования 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, принципы 

создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими уiiражнениями. 

Получит возможность научиться 

 технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного 

досуга; 

 проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться 
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оздоровительного эффекта и совершенствования физических 

кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

2. Содержание учебного предмета физическая культура 

 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание 

малого мяча.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика. Опор-

ные прыжки. упражнения и комбинации на гимнастическом бревне. Упраж-

нения и комбинации на гимнастической перекладине и брусьях. 

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

Волейбол. Развитие скорости, координации движения. 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, 

быстроты, координации движения. 

 

3. Учебно-тематическое планирование 

 
Наименование раздела Количество часов Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Легкая атлетика 14 Урок здоровья. Эстафета «Мы про-

тив наркотиков» 

Гимнастика  10 - 

Баскетбол 17 - 

Волейбол  27 - 

Кроссовая подготовка  34 Кросс, посвященный победе совет-

ского народа в ВОВ 

Итого  102  
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4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата Примечание 

план факт 

1. Техника безопасности на 

уроках легкой атлетики. 

1 01.09  Инструктаж по Т/Б на 

уроках л/а и кроссовой 

подготовки. Понятие об 

утомлении и переутом-

лении. Специальные бе-

говые упражнения. Вы-

сокий старт  до 30м, бег 

с ускорением до 50 м. 

Встречная эстафета. Раз-

витие скоростных ка-

честв. Линейные эстафе-

ты с этапом до 50 мет-

ров. 

2. Развитие скоростных спо-

собностей. 

Высокий старт. Старты из 

различных исходных по-

ложений. 

1 02.09  ОРУ. Влияние легкоат-

летических упражнений 

на укрепление здоровья 

и основные системы ор-

ганизма.  Бег с 30 – 60 м 

с максимальной скоро-

стью. Старты из различ-

ных исходных положе-

ний. Максимально быст-

рый бег на месте (серия-

ми по 20 – 25 сек.). Кру-

говая эстафета. 

3. Высокий старт и старто-

вый разгон. Бег 30 м. Кру-

говая эстафета. 

1 06.09  ОРУ. Влияние легкоат-

летических упражнений 

на укрепление здоровья 

и основные системы ор-

ганизма.  Бег с 30 – 60 м 

с максимальной скоро-

стью. Старты из различ-
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ных исходных положе-

ний. Максимально быст-

рый бег на месте (серия-

ми по 20 – 25 сек.). Кру-

говая эстафета.  Бег 30 

метров с высокого старта 

– на результат. 

4. Низкий старт и стартовый 

разгон. Встречная эстафе-

та. 

1 08.09  ОРУ в движении. Специ-

альные беговые упраж-

нения. Низкий старт и 

скоростной бег до 50 

метров (2,3 серии). Бег 

со старта в гору 2 -3х20 – 

40 метров. Встречная эс-

тафета. Развитие ско-

ростных качеств.  Пере-

дача эстафетной палоч-

ки. П/игра «разведчики 

часовые». 

5. Бег-30 м. Низкий старт и 

стартовый разгон. 

1 09.09  ОРУ в парах. Специаль-

ные беговые упражне-

ния. Низкий старт и ско-

ростной бег до 60 метров 

(2,3 серии). Бег парами с 

заданиями.  Развитие 

скоростных качеств. 

6 

 

 

7. 

Финальное усилие. Пере-

дача эстафетной палочки. 

 

Финальное усилие. Пере-

дача эстафетной палочки. 

 

2 13.09 

 

15.09 

 ОРУ. Специальные бего-

вые упражнения. Бег с 

ускорением 3 – 4 серии 

по 30 – 50 метров. Фи-

ниширование.  Эстафе-

ты, встречная эстафета. 

Передача эстафетной па-

лочки. 

8. Метание мяча в горизон- 1 16.09  Комплекс ОРУ с теннис-
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тальную цель. ным мячом.  Специаль-

ные прыжковые упраж-

нения.  Броски и толчки 

набивных мячей: маль-

чики – до 1 кг, девочки – 

до 0,5 кг. Метание на за-

данное расстояние. Ме-

тание мяча на дальность 

отскока от стены с места 

и с шага.  Подвижная иг-

ра «попади в мяч». 

9. Метание мяча в вертикаль-

ную цель. Челночный бег 

3x10м. 

1 20.09  ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе.  Специ-

альные прыжковые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых ка-

честв.  Метание на за-

данное расстояние. Ме-

тание мяча на дальность 

отскока от стены с места 

и с шага. Метание в  вер-

тикальную цель (1х1) с 

расстояния 7 – 9 м. Чел-

ночный бег 3х10 м – на 

результат.  Подвижная 

игра «попади в мяч» 

10 

 

11. 

Челночный бег 3х10м/с. 

 

Челночный бег 3х10м/с. 

2 22.09 

 

23.09 

 ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе. Специ-

альные беговые упраж-

нения. Челночный бег 

3х10 м – на результат.  

Подвижная игра «попади 

в мяч». 

12. Прыжок в длину с места. 1 27.09  Комплекс с набивными 

мячами (до 1 кг).  Специ-
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альные прыжковые 

упражнения. Прыжок 

через 2 или 4 шага (се-

рийное выполнение от-

талкивания); повторное 

подпрыгивание и прыж-

ки на одной ноге, делая 

активный мах другой; 

Прыжки с места и с раз-

бега – доставать подве-

шенные предметы, ветки 

рукой, головой. 

13 

 

 

14. 

Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину  с места – 

тест. 

 

Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину  с места – 

тест. 

2 29.09 

 

 

30.09 

 ОРУ. Специально прыж-

ковые упражнения. 

Прыжки в длину с места 

– на результат. Прыжок 

через 2 или 4 шага (се-

рийное выполнение от-

талкивания); повторное 

подпрыгивание и прыж-

ки на одной ноге, делая 

активный мах другой;  

Прыжок в длину с места 

– на результат. 

15. Т/Б на уроках гимнастики. 

Акробатика. Строевые 

упражнения. 

1 11.10  Повторный инструктаж 

по ТБ, инструктаж по 

гимнастике. Значение 

гимнастических упраж-

нений для сохранения 

правильной осанки. 

Комплекс УГГ. Строе-

вые упражнения. Повто-

рение акробатических 

элементов V класса. 

16. Акробатика. Кувырок 1 13.10  Строевые упражнения.  
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назад. УГГ. Акробатика: кувы-

рок  назад в группиров-

ке, кувырки вперед 2 – 3 

слитно, перекатом назад 

стойка на лопатках.   Иг-

ра – эстафета с кувырка-

ми вперёд.  Наклона впе-

рёд из положения, сидя. 

17. Акробатика. Кувырок впе-

рёд. 

1 14.10  Комплекс  УГГ.  Строе-

вые упражнения. Акро-

батика: кувырки вперёд, 

назад  (2-3 слитно), пере-

катом назад стойка на 

лопатках, упражнение  

«мост» из положения, 

стоя (лежа).  Линейные 

эстафеты  с кувырками.  

Подвижная игра «два ла-

геря». Развитие гибко-

сти. 

18. Строевые упражнения. Ак-

робатика. 

1 18.10  Комплекс упражнений с 

гимнастической скакал-

кой.  Акробатические 

упражнения: кувырки 

вперед, кувырки назад – 

на оценку. Акробатиче-

ское соединение из трёх-

четырёх элементов.  Иг-

ра-эстафета с гимнасти-

ческой скакалкой. 

19 

 

20 

 

21 

Мост. Акробатические 

упражнения. 

Мост. Акробатические 

упражнения. 

 

4 20.10 

 

21.10  

 

25.10 

 ОРУ комплекс с гимна-

стической скакалкой. 

Строевые упражнения. 

Акробатические упраж-

нения: кувырки вперед, 
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22. 

 

Мост. Акробатические 

упражнения. 

Мост. Акробатические 

упражнения. 

 

 

27.10 

назад два-три слитно, 

стойка на лопатках, мост 

из положения, стоя (ле-

жа), прыжок, вверх про-

гнувшись из упора при-

сев – на оценку. Акроба-

тическая  комбинация. 

23 

 

24. 

 

 

 

2 01.11 

03.11 

 Правила страховки во 

время выполнения 

упражнений.  ОРУ. 

Упражнения на  пере-

кладине: вис, согнув-

шись, вис, прогнувшись, 

упоры на руках.  Разви-

тие силовых способно-

стей.  Круговая трени-

ровка на 4 – 5 станциях.  

ОРУ.  Упражнения на  

перекладине: упражне-

ния на  перекладине: вис. 

25. Т/Б на уроках   баскетбола.  

Стойки, передвижения, по-

вороты, остановки. Урок – 

соревнования. Техника 

ловли и передачи мяча. 

1 08.11  Инструктаж по баскет-

болу. ОРУ с мячом. Спе-

циальные беговые 

упражнения. Стойка иг-

рока; перемещение в 

стойке приставными ша-

гами боком, лицом и 

спиной вперед; останов-

ка двумя шагами и 

прыжком; повороты без 

мяча и с мячом. Развитие 

координационных спо-

собностей. Терминоло-

гия игры в баскетбол.  

Правила игры в баскет-
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бол. Эстафета. 

26. Стойки, передвижения, по-

вороты, остановки. 

1 10.11  ОРУ с мячом. Специаль-

ные беговые упражне-

ния. Стойка игрока; пе-

ремещение в стойке при-

ставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

остановка двумя шагами 

и прыжком; повороты 

без мяча и с мячом. Раз-

витие координационных 

способностей. Термино-

логия игры в баскетбол.  

Правила игры в баскет-

бол. 

27. Ведения мяча на месте. 

Ловля и передача мяча. 

1 11.11  Комплекс упражнений в 

движении. Специальные 

беговые упражнения. 

Комбинация из освоен-

ных элементов техники 

передвижений (переме-

щения  в стойке, оста-

новка, поворот, ускоре-

ние). Ведения мяча. Лов-

ля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной 

рукой от плеча без со-

противления защитника 

в парах; а) на месте; б) в 

движении. Поднимание 

туловища за 30 секунд – 

на результат. 

28. Ведения мяча на месте. 1 08.11  ОРУ в движении. Специ-

альные беговые упраж-

нения. Комбинация из 
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освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения  в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и пе-

редача мяча двумя рука-

ми от груди и одной ру-

кой от плеча без сопро-

тивления защитника в 

парах; а) на месте; б) в 

движении. 

29. Т/Б на уроках   баскетбола. 

Ловля и передача мяча. 

1 11.11  ОРУ для рук и плечевого 

пояса. Варианты ловли и 

передачи мяча. Ведение 

мяча внизкой, средней и 

высокой стойках; а) на 

месте; б) шагом и бегом 

по прямой; в) с измене-

нием направления дви-

жения скорости; ведение 

без сопротивления за-

щитника ведущей и не 

ведущей рукой.  Учебная 

игра. 

30. Ведение мяча. Ловля и пе-

редача мяча от груди. 

1 22.11  Комплекс ОРУ – на 

осанку.  Ведение мяча 

внизкой, средней и вы-

сокой стойках; а) на ме-

сте; б) шагом и бегом по 

прямой; в) с изменением 

направления движения 

скорости; ведение без 

сопротивления защитни-

ка ведущей и не ведущей 

рукой.  Варианты ловли 
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и передачи мяча – на 

оценку Учебная игра. 

31. Ведение мяча в низкой  и 

высокой стойке. 

 

1 24.11  ОРУ с мячом.  СУ. Вари-

анты ловли и передачи 

мяча. Варианты ведения 

мяча без сопротивления 

и с сопротивлением за-

щитника. Броски мяча 

двумя руками от груди с 

места;  броски одной и 

двумя руками в движе-

нии без сопротивления 

защитника: а) после ве-

дения; б) после ловли.  

Подвижная игра «Борьба 

за мяч». 

32 

 

 

33. 

Ведения мяча, ловля и пе-

редача 

 

Ведения мяча, ловля и пе-

редача 

 

2 25.11 

 

 

29.11 

 ОРУ с мячом.  СУ. Вари-

анты ловли и передачи 

мяча. Варианты ведения 

мяча без сопротивления 

и с сопротивлением за-

щитника. Броски мяча 

двумя руками от груди с 

места;  броски одной и 

двумя руками в движе-

нии без сопротивления 

защитника: а) после ве-

дения; б) после ловли.  

Подвижная игра «Борьба 

за мяч». 

34 

 

35 

 

36 

Броски в кольцо. 

 

Броски в кольцо. 

 

Броски в кольцо. 

4 01.12 

 

02.12 

 

06.12 

 ОРУ в движении. Соче-

тание приемов: ловля 

мяча двумя руками на 

месте – ведение с пере-

водом мяча за спиной на 
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37. 

 

Броски в кольцо. 

 

 

08.12 

месте – передача. Ловля 

мяча двумя руками на 

месте – бросок одной 

или двумя руками с ме-

ста.  Ловля мяча – веде-

ние – бросок в два шага в 

корзину с расстояния 

3.60м. рукой от плеча 

после ведения в прыжке 

со среднего расстояния 

из – под щита. Вырыва-

ние мяча. Выбивание 

мяча.   Варианты ведения 

мяча – на оценку. Учеб-

ная игра. 

38 

 

 

39. 

Ловля ведения мяча 

 

 

 

 

Ловля ведения мяча 

2 09.12 

 

 

13.12 

 ОРУ с мячом.  Специ-

альные  беговые упраж-

нения. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. 

Сочетание приемов: лов-

ля мяча двумя руками на 

месте – ведение с пере-

водом мяча за спиной на 

месте – передача; Ловля 

мяча двумя руками на 

месте – бросок одной 

или двумя руками с ме-

ста;  Ловля мяча – веде-

ние – бросок в два шага в 

корзину с расстояния 

3.60м. Тактика свобод-

ного нападения . 

40 

 

41. 

Учебная игра Баскетбол. 

 

Учебная игра Баскетбол. 

 15.12 

 

 

 ОРУ на месте. Сочетание 

приемов: ловля мяча на 

месте – обводка четырех 
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16.12 стоек – передача – ловля 

в движении – бросок од-

ной рукой от головы по-

сле двух шагов. Взаимо-

действие двух игроков 

«отдай мяч и выйди». 

Учебная игра. 

42. Т/ б на уроках  волейбола. 

Стойки, передвижения и 

повороты, остановки. 

1 16.12  Инструктаж. Т/Б  по во-

лейболу. Специальные 

беговые упражнения. 

Стойки игрока:  переме-

щения в стойке пристав-

ными шагами боком, ли-

цом и спиной вперед; 

ходьба, бег и выполне-

ние заданий. Эстафеты, 

игровые упражнения. 

Повторение ранее прой-

денного материала. Раз-

витие координационных 

способностей. 

43. Стойки, передвижения и 

повороты, остановки. 

1 20.12  ОРУ. Специальные бего-

вые упражнения. Стойки 

игрока:  перемещения в 

стойке приставными ша-

гами боком, лицом и 

спиной вперед; ходьба, 

бег и выполнение зада-

ний (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть, сделать 

перекат на спине и др.) 

Эстафеты, игровые 

упражнения. Правила 

игры в волейбол. Разви-

тие координации движе-
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ния. 

44. Прием и передача мяча. 

Прыжки через скакалку. 

1 22.12  ОРУ. СУ. Комбинации 

из освоенных элементов 

техники перемещений. 

Имитация передачи мяча 

на месте и после пере-

мещения двумя руками; 

освоение расположения 

кистей и пальцев рук на 

мяче; передача мяча над 

собой; передача сверху 

двумя руками на месте и 

после перемещения впе-

ред в парах. Передача 

мяча в стену: в движе-

нии, перемещаясь впра-

во, влево приставным 

шагом. Переда мяча в 

парах: встречная, над со-

бой – партнеру; передача 

мяча в парах через сетку; 

прием и передача мяча 

снизу двумя руками: а) в 

парах с набрасыванием 

партнером; б) у стены 

над собой; в) сочетание 

верхней и нижней пере-

дачи в парах. Прыжки 

через скакалку за 1мин – 

на результат. Выполне-

ние заданий с использо-

ванием п/ игр. 

45 

 

46 

Прием и передача мяча. 

 

Прием и передача мяча. 

12 23.12 

 

27.12 

 ОРУ. СУ. Комбинации 

из освоенных элементов 

техники перемещений. 
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47 

 

48 

 

49 

 

50 

 

51 

 

52 

 

53 

 

54 

 

55 

 

56. 

 

Прием и передача мяча. 

 

Прием и передача мяча. 

 

Прием и передача мяча. 

 

Прием и передача мяча. 

 

Прием и передача мяча. 

 

Прием и передача мяча. 

 

Прием и передача мяча. 

 

Прием и передача мяча. 

 

Прием и передача мяча. 

 

Прием и передача мяча. 

 

29.12 

 

30.12 

 

10.01 

 

12.01 

 

13.01  

 

17.01  

 

19.01  

 

20.01  

 

24.01 

  

26.01  

Имитация передачи мяча 

на месте и после пере-

мещения двумя руками; 

освоение расположения 

кистей и пальцев рук на 

мяче; передача мяча над 

собой; передача сверху 

двумя руками на месте и 

после перемещения впе-

ред в парах. Передача 

мяча в стену: в движе-

нии, перемещаясь впра-

во, влево приставным 

шагом. Переда мяча в 

парах: встречная, над со-

бой – партнеру; передача 

мяча в парах через сетку; 

прием и передача мяча 

снизу двумя руками: а) в 

парах с набрасыванием 

партнером; б) у стены 

над собой; в) сочетание 

верхней и нижней пере-

дачи в парах. Выполне-

ние заданий с использо-

ванием  п/игр. 

57 

 

58 

 

59 

 

60 

 

61 

Подачи мяча. 

 

Подачи мяча. 

 

Подачи мяча. 

 

Подачи мяча. 

 

Подачи мяча. 

8 27.01 

 

31.01  

 

02.02  

 

03.02  

 

07.02  

 ОРУ.  Прием и передачи 

мяча в парах, одиночно 

над собой, о стену.  

Верхняя прямая подача 

мяча: подача мяча в сте-

ну; подача мяча в парах  

- через ширину площад-

ки с последующим при-

емом мяча; через сетку с 



18 
 

 

62 

 

63 

 

64. 

 

Подачи мяча. 

 

Подачи мяча. 

 

Подачи мяча. 

 

09.02  

 

10.02  

 

14.02 

расстояния 3 – 6 м. По-

движная игра «Подай и 

попади». ОРУ.  Прием и 

передачи мяча в парах, 

одиночно над собой, о 

стену.  Верхняя прямая 

подача мяча: подача мя-

ча в стену; подача мяча в 

парах  - через ширину 

площадки с последую-

щим приемом мяча; че-

рез сетку с расстояния 3 

– 6 м. 

65 

 

66 

 

67 

 

68. 

Техника защитных дей-

ствий. 

 

Техника защитных дей-

ствий. 

 

Техника защитных дей-

ствий. 

 

Техника защитных дей-

ствий. 

 

4 16.02 

 

17.02 

 

28.02 

 

02.03 

 ОРУ с мячом. Прием и 

передача. Верхняя  пода-

ча мяча. Игровые зада-

ния с ограниченным 

числом игроков (2: 2, 3: 

2, 3: 3) и на укороченных 

площадках. Броски и 

ловля баскетбольного 

мяча I вариант – на ре-

зультат.  Учебная игра. 

69. Т/б на уроках л/а и кроссо-

вой подготовки. 

1 03.03  Инструктаж по Т/Б на 

уроках  л/а и кроссовой 

подготовке.  Комплекс 

упражнений с мячами. 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжок 

через 2 или 4 шага (се-

рийное выполнение от-

талкивания); повторное 

подпрыгивание и прыж-
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ки на одной ноге, делая 

активный мах другой. 

70 

 

 

71 

Прыжок в высоту с разбе-

га. 

 

 

Прыжок в высоту с разбе-

га. 

 

2 07.03 

 

 

 

09.03 

 ОРУ. Специальные 

прыжковые упражнения. 

Прыжок в высоту с 5 – 7 

шагов разбега. Работа 

толчковой ноги и движе-

ния маховой ноги.  Пра-

вильное отталкивание 

при выполнении прыжка 

в высоту  Совершенство-

вание техники приземле-

ния после ухода от план-

ки. Эстафеты. 

72 

 

 

73. 

Преодоление полосы пре-

пятствий. 

 

Преодоление полосы пре-

пятствий. 

 

2 10.03 

 

 

14.03 

 ОРУ в движении. Пре-

одоление полосы пре-

пятствий с использова-

нием бега, ходьбы, 

прыжков, лазанием и пе-

релезанием. Смешанное 

передвижение (бег в че-

редовании с ходьбой) до 

4 – 5 минут. 

74. Преодоление полосы  пре-

пятствий – учет. 

1 16.03  ОРУ со скакалками. 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Бег  парами с заданиями.  

Подвижные игры «через 

кочки и пенёчки». Пре-

одоление  5 препятствий 

– на результат. Эстафе-

ты. 

75 

 

76. 

Переменный бег. 

 

Переменный бег. 

2 17.03 

 

21.03 

 ОРУ. Специальные бего-

вые упражнения.  Бег с 

низкого старта в гору. 
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Разнообразные прыжки и 

многоскоки. Перемен-

ный бег – 15 минут. Эс-

тафеты. 

77. Бег по пересеченной мест-

ности. Кросс – учет. 

1 23.03   ОРУ на месте. Специ-

альные беговые упраж-

нения. Бег в равномер-

ном темпе до 5 минут по 

пересеченной местности.  

Бег 1500 метров – на ре-

зультат. Упражнения на 

релаксацию. 

78 

 

79. 

Бег на средние дистанции. 

 

Бег на средние дистанции. 

2 24.03 

 

28.03 

 ОРУ в парах на сопро-

тивление. Специальные 

беговые упражнения. 

Многоскоки.  Смешан-

ное передвижение (бег в 

чередовании с ходьбой) 

до 7 минут. 

80. Бег на средние дистанции. 

Бег 1000 м – тест. 

1 30.03  Круговая тренировка.  

Специальные беговые 

упражнения. Многоско-

ки.  Смешанное пере-

движение (бег в чередо-

вании с ходьбой) до 8 

минут. Развитие вынос-

ливости. Бег 1000 метров 

–    Упражнения на ре-

лаксацию. 

81. Высокий старт и старто-

вый разгон. Бег 30 м – тест. 

1 31.03  ОРУ.  Бег  30 – 60 м с 

максимальной скоро-

стью. Старты из различ-

ных исходных положе-

ний.  Встречная эстафе-

та. Развитие скоростных 
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качеств. Максимально 

быстрый бег на месте 

(сериями по 20 – 25 сек.). 

Круговая эстафета.  Бег 

30 метров с высокого 

старта – на результат. 

82. Низкий старт и стартовый 

разгон. Встречная эстафе-

та. 

1 11.04  ОРУ. Специальные бего-

вые упражнения. Низкий 

старт и скоростной бег 

до 50 метров (2,3 серии). 

Бег со старта в гору 2 -

3х30 – 40 метров. 

Встречная эстафета. Раз-

витие скоростных ка-

честв.  Передача эста-

фетной палочки. Эстафе-

ты. 

83 Финальное усилие. Пере-

дача эстафетной палочки. 

1 13.04  ОРУ в парах. Специаль-

ные беговые упражне-

ния. Бег на месте с высо-

ким подниманием бедра 

и опорой руками о стен-

ку. Бег с ускорением 3 – 

4 серии по 30 – 50 мет-

ров. Финиширование. 

Линейная  эстафета с пе-

редачей эстафетной па-

лочки. Эстафеты с раз-

личными предметами. 

84. Развитие скоростной вы-

носливости. Бег – 60 м – 

учет. 

1 14.04  ОРУ. Специальные бего-

вые упражнения. Бег на 

месте с высоким подни-

манием бедра и опорой 

руками о стенку. Выпол-

нять в среднем темпе се-
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риями по 15 – 25 сек. Бег 

сериями от 200 до 400 м 

с ускорениям. Бег 60 

метров – на результат.  

Линейная эстафета с эта-

пом 50 – 60 м. 

85. Метание мяча в горизон-

тальную цель. 

1 18.04  Комплекс ОРУ с теннис-

ным мячом.  Специаль-

ные беговые упражне-

ния.  Броски и толчки 

набивных мячей: маль-

чики – до 1 кг, девочки – 

до 0,5 кг. Метание на за-

данное расстояние. Ме-

тание мяча на дальность 

отскока от стены с места 

и с шага. Эстафеты. 

86. Метание мяча  в верти-

кальную цель. Челночный 

бег 4x15 м. – тест. 

1 20.04  ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе.  Специ-

альные беговые упраж-

нения. Развитие скорост-

но-силовых качеств.  

Метание на заданное 

расстояние. Метание мя-

ча на дальность отскока 

от стены с места и с ша-

га. Метание в  верти-

кальную цель (1х1) с 

расстояния 7 – 9 м. Чел-

ночный бег 3х10 м – на 

результат. Эстафеты. 

87. Метание мяча  на даль-

ность. 

1 21.04  ОРУ на сопротивление в 

парах. Специальные бе-

говые упражнения. Ме-

тание  мяча с 4 – 5 шагов 
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разбега на дальность. 

Метание мяча на задан-

ное расстояние. Метание 

мяча на дальность рас-

стояния в коридоре 5-6 

метров. Развитие ско-

ростно-силовых качеств. 

Эстафеты. 

88. Метание мяча  на даль-

ность – учет. 

1 25.04  ОРУ в движении. Специ-

альные беговые упраж-

нения. Метание  мяча с 4 

– 5 шагов разбега на 

дальность – на результат. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. По-

движная игра «метко в 

цель». 

89. Прыжок в длину с места. 1 27.04  Комплекс с набивными 

мячами (до 1 кг).  Специ-

альные прыжковые 

упражнения. Прыжок 

через 2 или 4 шага (се-

рийное выполнение от-

талкивания); повторное 

подпрыгивание и прыж-

ки на одной ноге, делая 

активный мах другой; 

Прыжки с места и с раз-

бега – доставать подве-

шенные предметы, ветки 

рукой, головой. 

90. Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину  с места – 

тест. 

1 28.04  ОРУ со скакалками 

.Специально прыжковые 

упражнения. Прыжки в 

длину с места – на ре-
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зультат. Прыжок через 2 

или 4 шага (серийное 

выполнение отталкива-

ния); повторное подпры-

гивание и прыжки на од-

ной ноге, делая активный 

мах другой;  Прыжок в 

длину с разбега. 

91 

 

92. 

Прыжок в длину с разбега. 

 

Прыжок в длину с разбега 

2 02.05 

 

04.05 

 ОРУ.   Специальные 

прыжковые упражнения.  

Совершенствовать тех-

нику  отталкивания и 

приземления.  Много-

скоки. Развитие прыгу-

чести. Подвижные игры. 

93. Прыжок в длину с разбега 1 05.05  ОРУ. Специальные бего-

вые и прыжковые  

упражнения. Многоско-

ки. Медленный бег с из-

менением направления 

по сигналу.  Прыжки че-

рез препятствия разной 

высоты и длины.  Прыж-

ки в длину с разбега – на 

результат. Подвижные 

игры. 

94. Развитие скоростной вы-

носливости. Бег – 60 м – 

учет. 

1 11.05  ОРУ. Специальные бего-

вые упражнения. Бег на 

месте с высоким подни-

манием бедра и опорой 

руками о стенку. Выпол-

нять в среднем темпе се-

риями по 15 – 25 сек. Бег 

сериями от 200 до 400 м 

с ускорениям. Бег 60 
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В 2021-2022 учебном году уроки выпадают на праздничные дни 04.11.2021г. (сокращение 

на 1 час)

метров – на результат.  

Линейная эстафета с эта-

пом 50 – 60 м. 

95. Игра в футбол. 1 12.05   

96 

 

 

97. 

Бег на средние дистанции. 

Бег 1000 м – тест. 

 

Бег на средние дистанции. 

Бег 1000 м – тест. 

2 16.05 

 

 

18.05 

 Круговая тренировка.  

Специальные беговые 

упражнения. Многоско-

ки.  Смешанное пере-

движение (бег в чередо-

вании с ходьбой) до 8 

минут. Развитие вынос-

ливости. Бег 1000 метров 

–    Упражнения на ре-

лаксацию. 

98. Бег на средние дистанции. 

Бег 1500 м – тест. 

1 19.05  Круговая тренировка.  

Специальные беговые 

упражнения. Многоско-

ки.  Смешанное пере-

движение (бег в чередо-

вании с ходьбой) до 8 

минут. Развитие вынос-

ливости. Бег 1500 метров 

–    Упражнения на ре-

лаксацию. 

99. Развитие скоростной вы-

носливости. Бег – 60 м – 

учет. 

1 23.05  ОРУ. Специальные бего-

вые упражнения. Бег на 

месте с высоким подни-

манием бедра и опорой 

руками о стенку.  

100. Игра в лапту. 1 25.05   

101. Игра в футбол. 1 26.05   

102. Игра в бадминтон. 1    
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