
 
 



Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» является компонентом 

основной образовательной программы МБОУ Брагинская СОШ № 11.  

 

            Данная рабочая программа разработана в соответствии  учебным планом основного 

общего образования МБОУ Брагинская СОШ №11 в рамках предметной области  

"Физическая культура"  для 5-9 классов. 

 

 

Вклад  физической  культуры как учебного предмета 

         Образовательная область «Физическая культура» призвана сформировывать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии своих физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. В процессе освоения учебного материала у учащихся формируется целостное 

представление о физической культуре, как социальном явлении, единстве биологического, 

психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и 

совершенствовании его психосоматической природы. 

 

Особенности рабочей программы по предмету  
Программа по физической культуре для основной школы (5-9 класс) построена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по физической культуре для УМК программы учебного 

предмета «Физическая культура»  

 

Общие цели учебного предмета для уровня обучения: 
 

Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию личности. 

Достижение  этой цели обеспечивается  решением следующих основных задач:  

 

- укреплять здоровье учащихся;  

- обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

- развивать физические качества;  

- приобретать необходимые знания в области физической культуры;  

- содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств;  

- воспитывать потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями; 

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены.  

          В рабочей программе программный материал делится на две части - базовую и  

 

 

 

 

 

 

 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана, вариативная часть программы с учетом местных условий распределена по 



четырем разделам школьной программы по физическому воспитанию.  

          Разделы программы проводятся  с учетом климатических условий, что отражено в 

тематическом планировании.   Прохождение разделов запланировано блоками, только 

материал по легкой атлетике изучается в два этапа - осень и весна. Согласно годовому 

календарному графику школы на изучение курса 5 – 9 классов предусмотрено 340 часов (68 

часов в год, 2часа в неделю в каждом классе). Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Теоретические сведения сообщаются учащимся в процессе уроков. Важной особенностью 

образовательного процесса является оценивание учащихся. В каждой четверти выделяют 

базовые оценки в зависимости от разделов программы. Оценивание учащихся предусмотрено 

также и текущими оценками за освоение умений и навыков. Оценивание учащихся по 

физической подготовке происходит с учетом разницы прироста в результатах. 

Запланированные результаты для учащихся представлены в разработанных зачетах по 

технической и физической подготовке, которые выше учебных нормативов. 

            Для обеспечения благоприятных условий обучения для занимающихся на занятиях 

используются различные методы  организации учебной работы, такие как фронтальный 

метод одновременный вариант, попеременный вариант, посменный вариант, поточный 

вариант и круговой метод, а также групповая и индивидуальная организация.  

            В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся 5 – 9 классов должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры:  

 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

 

На уроках физической культуры и внеклассных занятиях воспитанники занимаются 

по специально подобранным физическим упражнениям, где учитываются учителем 

возрастные особенности и состояние двигательной сферы занимающихся.  

В целях направленного развития физических качеств у детей с ограниченными 

двигательными возможностями используются мною следующие методы:  

- для развития мышечной силы - методы максимальных усилий, повторных усилий, 

динамических усилий;  

- для развития скоростных качеств (быстроты) - повторный, соревновательный, игровой, 

вариативный (контрастный), сенсорный методы;  

- для развития выносливости - равномерный, переменный, повторный, соревновательный, 

игровой метод.  

На уроках и внеклассных занятиях применяю методику развития выносливости, силовых и 

скоростных качеств учащихся и лиц с ограниченными возможностями, опираясь на 

диагностику их здоровья и функционального состояния, оптимальные и доступные режимы 

тренировочной нагрузки (длительность и интенсивность упражнений, продолжительность и 

характер отдыха, объем физических упражнений в одном занятии, целесообразность их 

чередования, факторы утомления и восстановления работоспособности), учет медицинских 

противопоказаний и контроль за динамикой функционального, физического, психического 

состояния.  

Для развития гибкости применяю следующие методические приемы: динамические, 

активные, пассивные и комбинированные упражнения. Все они направлены на обеспечение 

необходимой амплитуды движений, а также восстановлению утраченной подвижности.  

Для развития координационных способностей, применяется широкий круг методических 

приемов, направленных на коррекцию и совершенствование согласованности движений тела, 

дифференциации усилий, равновесия, мелкой моторики, ритмичности движений.  

Для коррекции и развития координационных способностей используются следующие 

методические приемы:  

- элементы новизны в изучаемом физическом упражнении (изменение исходного положения, 



направления, темпа, усилий, скорости, амплитуды, привычных условий);  

- симметричные и асимметричные движения;  

- релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц;  

- упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на слуховой и 

зрительный аппарат);  

- упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения, 

внезапные остановки);  

- воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки, свист и т.п.);  

- упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, пальчиковая 

гимнастика);  

- парные и групповые упражнения.  

 

Приоритетные виды и формы контроля  
 

В конце каждого урока анализируется проделанная работа, рассматривается степень 

продвижения к цели и решение задач урока. Проводится итоговая проверка физической 

подготовленности учащихся и сравнение с ранее проверенными результатами.  Самооценка 

учащимися  своих способностей. 

Виды контроля: предварительный, текущий, оперативный (периодический), итоговый, 

промежуточная аттестация (творческий отчёт). 

Формы контроля: индивидуальная, групповая, фронтальная, самоконтроль. 

 

Сроки реализации рабочей программы: 5 лет. 

 

Структура рабочей программы состоит из следующих элементов: титульный лист; 

пояснительная записка; общая характеристика учебного предмета; описание места предмета 

в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование; описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Основные разделы программы учебного курса. 

Данная программа предусматривает использование комплексной программы физического 

воспитания учащихся и обеспечивает обучение учащихся базовым двигательным действиям, 

включая технику основных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 

которые включают в себя: волейбол и баскетбол, лыжная подготовка.  

Перечень методов организации учебной деятельности  с обоснованием выбора методов.  

В практике физического воспитания применяются следующие методы организации 

занимающихся на уроке. 

1. Фронтальный метод характеризуется выполнением всем составом класса одного и того же 

задания независимо от форм построения учащихся. Этот метод широко используется во всех 

частях урока, но преимущественно в подготовительной и заключительной. Однако нужно 

стремиться как можно больше использовать фронтальный метод и непосредственно на 

двигательную деятельность обучающихся. 

Фронтальный метод успешно применяется при управлении однородной деятельностью 

занимающихся, не требующей страховки, например — при разучивании и 

совершенствовании техники выполнения высокого и низкого старта в беге на короткие 

дистанции, ряда простейших акробатических упражнений, при отработке технических 



приемов игры в волейбол в парах. 

Важным требованием является такое расположение занимающихся, чтобы они не мешали 

друг другу, все видели преподавателя, а он, в свою очередь, — учеников. 

2. Групповой метод предусматривает одновременное выполнение в нескольких группах 

разных заданий преподавателя. Разделение занимающихся на группы и определение 

содержания заданий осуществляются с учетом пола, уровня подготовленности и других 

признаков. Этот метод используется преимущественно в средних и старших классах. Но его 

применение требует специальной подготовки помощников учителя из числа наиболее 

подготовленных учеников и их заблаговременного инструктирования по учебному материалу 

предстоящего урока. 

3. Индивидуальный метод заключается в том, что учащимся предлагаются индивидуальные 

задания, которые выполняются самостоятельно. Как правило, индивидуальные задания 

предназначены для занимающихся, значительно отличающихся от основного состава класса 

по своей подготовленности, особенностям и способностям, а иногда по состоянию здоровья. 

Метод широко применяется в спортивных играх и преимущественно в старших классах. 

4. Круговой метод предусматривает последовательное выполнение занимающимися серии 

заданий на специально подготовленных местах, как правило, расположенных по кругу зала 

или спортивной площадки. Обычно в круг включается от 4 до 10 упражнений. На каждой 

«станции» выполняется один вид упражнений или двигательных действий. Их состав 

подбирается с расчетом на комплексное развитие физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма. Весь круг проходят от 1 до 3 раз без интервала 

или с определенным интервалом отдыха между «станциями». Метод применяется в средних 

и старших классах. 

5. Игровой метод предоставляет играющим простор для творческого решения двигательных 

задач, при этом постоянное и внезапное изменение ситуаций по ходу игры обязывает решать 

эти задачи в кратчайшие сроки и с полной мобилизацией двигательных способностей. 

6. Основу соревновательного метода составляет рационально организованный процесс 

состязания, причем учащийся может соревноваться не только с другими, но и с самим собой, 

стремясь превысить свой спортивный результат или показатели в подготовительных 

упражнениях. 

Описание связи с другими предметами в части преемственности содержания 

элементов образования, формирование межпредметных понятий. 

Межпредметная связь : физическая культура – химия, биология – физическая культура, 

биология – экология, биология – физика, физическая культура – физика 

В практике преподавания физической культуры в школе основное внимание уделяется 

развитию физических качеств и формированию двигательных умений и навыков, 

формирование знаний не является основной задачей в практике преподавания физической 

культуры. Таким образом, процесс физического воспитания превращается в процесс 

физической подготовки, который не в полной мере решает задачи по формированию 

физической культуры личности. Поэтому, для повышения качества образовательного 

процесса в целом, необходимо использовать межпредметные связи, соотнося предмет 

физической подготовки с содержанием учебных дисциплин: истории, биологии, раздела 

физики, основами безопасной жизнедеятельности, литературы, культурологии. Ученики 

должны овладеть теоретическими знаниями по физической культуре и спорту, физической 

подготовке в объеме, достаточном для самостоятельных занятий. Насыщенная, интересная и 

увлекательная школьная жизнь становится важнейшим условием формирования здорового 

образа жизни. 

Предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств обучающихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности выражаются в метапредметных результатах 



образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности, 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа учебного предмета по курсу «Физическая культура» для 5-9 классов составлена 

на основе Примерной программы основного общего образования по физической культуре, 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

примерной программы для 5-9 классов. 

Количество часов по программе в 5-9 классах: 34 учебных недели, 2 часа из Федерального 

компонента и 1 час из компонента ОУ (3 часа в неделю), 102 часа. Всего за курс обучения – 

510 часов. В процессе занятий возможны сочетания  теоретических и практических уроков. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в средней  школе отвечает 

целям физкультурного образования — ориентации на развитие личности обучающихся 

средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных жизненно важных 

двигательных действий, на познание окружающего мира. Материал программы направлен на 

реализацию приоритетных задач образования — формирование всестороннего гармоничного 

развития личности при образовательной, оздоровительной и воспитательной 

направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся. Учебный материал 

позволяет сформировать у школьников научно обоснованное отношение к окружающему 

миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные требования. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе 

и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 



Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физическая культура» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на 

 достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;• воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 



предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

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, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• 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 учета интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задаче 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

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 учетом 

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, 

форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 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, определять 



индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами 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, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

 

Выпускник научится: 

 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 



координации движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура курса 



 

 Тема 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

1.  
 

Физическая 

культура как 

область 

знаний 

3 3 3 3 3 15 

1.1 История и 

современное 

развитие 

физической 

культуры. 

1 - 1 1 - 3 

1.2 Современное 

представление о 

физической 

культуре 

(основные 

поняти  

1 - - - 1 2 

1.3 Физическая 

культура 

человека 
1 1 - - - 2 

1.4 Организация и 

проведение 

самостоятельны

х занятий 

физической 

культурой. 

- 1 1 - 1 3 

1.5 Оценка 

эффективности 

занятий 

физической 

культурой. 

- 1 - 1 1 3 

2 Физическое 

совершенствова

ние 
- - 1 1 - 2 

2.1 Физкультурно-

оздоровительна

я деятельность 
- - - - - - 

3 Спортивно-

оздоровительн

ая 

деятельность  

63 63 63 63 63 317 

3.1 Лёгкая атлетика  18 18 18 18 18 90 

3.2 Спортивные 

игры 14 14 14 14 14 70 

3.3 Лыжная 

подготовка           17          17        17      17      17      85 

3.4 Гимнастика   14  14 14 14 14 70 

4 Прикладно-

ориентированна

я физкультурная 

деятельность 

2 2 2 2 2 10 

Итого 68 68 68 68 68 340 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 5 класс 



1. Физическая культура как область знаний(3 ч) 

1. Истрия и современное развитие физкультуры. (1 час) 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

2.Современное представление о физической культуре (основные понятия)(1 час) 

Организация и проведение пеших туристических походов и бережное отношение к природе. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне».                                                                   

3.Физическая культура человека (1 час) 
Здоровье и здоровый образ жизни. 

 

3. Спортивно-оздоровительная деятельность 

3.1 Лёгкая атлетика(18 часов) 
Требования безопасности на уроках и бережное отношение к инвентарю. 

Беговые упражнения. 

Ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях. 

Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий. 

Специально беговые упражнения. Прыжки в шаге. Метание мяча стоя боком к стороне 

метания. Бег по прямой. Разновидности стартов. Метание мяча с 3-х бросковых шагов. 

Низкий старт. Бег 60 метров. Прыжки в длину с разбега, отталкивание.  

3.2 Спортивные игры(14 часов) 
Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 

ошибок. 

Правила спортивных игр. 

Игры по правилам. 

Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол. 

Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. 

Стойки баскетболиста. Передача двумя руками от груди с применением обманных 

движений. Передвижение в стойке защитника. Ведение мяча на месте и по прямой. 

Остановка шагом. Передачи на месте и в движении. Бросок двумя руками от груди. Ведение 

мяча с изменением высоты отскока. Бросок мяча двумя руками сверху.  

3.3 Лыжная подготовка(17 часов) 
Передвижение на лыжах разными способами. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. 

Скользящий шаг без палок. Подъем «полуелочкой». Спуск в низкой стойке. Попеременный 



двухшажный ход. Торможение «плугом». Одновременный одношажный ход. Поворот 

переступанием в движении. 

3.4 Гимнастика(14 часов) 
Передвижение в висах и упорах. 

Лазание, перелезание, ползание. 

Организующие команды и приемы. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта. 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Коррекция осанки и телосложения. 

Поворот кругом по разделениям. Акробатика: кувырок вперед и назад. Опорный прыжок 

через козла в длину, ноги врозь высота 110 см. Танцевальные упражнения, шаги голопа. 

Перестроение из колонны по 1 в колонну по 2,3,4 в движении. Акробатика: мост из стойки 

ноги врозь. Висы, упоры. Упражнения в равновесии, ходьба выпадами. Акробатика: Стойка 

на руках с поддержкой. Перекладина: толчком одной и махом другой подъем переворотом. 

Повороты прыжком. Акробатика «переворот в сторону». Перекладина: оборот назад. Брусья 

разновысокие: программа юношеского разряда. Перекладина: мах дугой. Брусья: 

размахивания в упоре. Брусья: соскок махом назад. Акробатика «переворот в сторону». 

Упражнения в равновесии, ходьба выпадами. 

4.Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2часа) 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Содержание курса 6 класс 



1. Физическая культура как область знаний (3 часа) 

 

 

1.3Физическая культура человека(1 час) 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

1.4 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой (1 час). 

     Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

1.5 Оценка эффективности занятий физкультурой (1 час). 

     Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений. Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

 

3. Спортивно-оздоровительная деятельность 

3.1 Лёгкая атлетика(18 часов) 
Требования безопасности на уроках и бережное отношение к инвентарю. 

Беговые упражнения. 

Ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях. 

Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий. 

3.2 Спортивные игры(14 часов) 
Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 

ошибок. 

Правила спортивных игр. 

Игры по правилам. 

Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол. 

Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. 

3.3 Лыжная подготовка(17 часов) 
Передвижение на лыжах разными способами. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. 

3.4 Гимнастика(14 часов) 
Передвижение в висах и упорах. 

Лазание, перелезание, ползание. 

организующие команды и приемы. 



Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта. 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Коррекция осанки и телосложения. 

4.Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2 часа) 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта. 

 

 

                                                           Содержание курса 7 класс 

 

                                1.Физическая культура как область знаний(3 часа) 

1.1 История и современное развитие физической культуры (1 час). 

   Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). 

1.4. Организация и проведение самостоятельных занятий физкультурой (1час). 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физкультуры 

       2. Физическое совершенствование ( 1 час) 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

     Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.  

 

3.Спортивно-оздоровительная деятельность 

1.1.  
3.1 Лёгкая атлетика(18 часов) 

Требования безопасности на уроках и бережное отношение к инвентарю. 

Беговые упражнения. 

Ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях. 

Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий. 

Специальные упражнения легкоатлета. Метание мяча с места. Специальные упражнения 

легкоатлета. Метание мяча с разбега (3-х бросковых шагов). Разновидности стартов. 

Прыжки в длину с разбега (приземление). Низкий старт. Стартовый разгон. 

 

3.2 Спортивные игры(14 часов) 



Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 

ошибок. 

Правила спортивных игр. 

Игры по правилам. 

Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол. 

Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. 

Передачи на месте. Поворот вперед, поворот назад в тройках. Бросок мяча двумя руками 

сверху. Передвижение в стойке защитника. Ведение мяча на месте и по прямой, ведение с 

перемещением перед собой. Остановка шагом. Бросок одной от плеча. Передачи с 

перемещениями. Передачи в движении. Бросок в движении. Зонная защита. Остановка 

прыжком. Ведение мяча с изменением направления. Бросок в движении.  

3.3 Лыжная подготовка(17 часов) 
Передвижение на лыжах разными способами. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. 

Попеременный двухшажный ход. Подъемы. Торможение «упором». Одновременный 

одношажный ход. Подъем скользящим шагом. Поворот «упором» Одновременный 

бесшажный ход. Преодоление бугров и впадин при спуске. Подъем скользящим шагом. 

3.4 Гимнастика(14 часов) 
Передвижение в висах и упорах. 

Лазание, перелезание, ползание. 

организующие команды и приемы. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта. 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Коррекция осанки и телосложения. 

Строевые упражнения, пол оборота направо, налево. Акробатика: длинный кувырок вперед. 

Перекладина: переворот в упор силой. Команды: короче шаг, полный шаг. Стойка на руках у 

опоры. Перекладина: оборот назад – соскок дугой. Переворот в сторону. Перекладина: из 

упора прогнувшись – перемах правой, левой. Опорный прыжок через козла в длину, способ 

ноги врозь. Равновесия: «боковое», «ласточка». Перекладина: переворот в упор силой.  

4.Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2 часа) 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта. 

 

 

 

 



 

                                                Содержание курса 8 класс 

 

                         1.Физическая культура как область знаний(3 часа) 

1.1 История и современное развитие физической культуры (1 час). 

     История и современное развитие физической культуры. 

     Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

     Олимпийские игры древности.  

     Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

1.3.Оценка эффективности занятий физической культурой.(1 час) 
Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

2.Физическое совершенствование(1 час) 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

      

 

3. Спортивно-оздоровительная деятельность 

3.1 Лёгкая атлетика(18 часов) 
Требования безопасности на уроках и бережное отношение к инвентарю. 

Беговые упражнения. 

Ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях. 

Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий. 

3.2Спортивные игры(14 часов) 
Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 

ошибок. 

Правила спортивных игр. 

Игры по правилам. 

Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол. 

Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. 

3.3 Лыжная подготовка(17 часов) 
Передвижение на лыжах разными способами. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. 

 

3.4 Гимнастика(14 часов) 
Передвижение в висах и упорах. 



Лазание, перелезание, ползание. 

организующие команды и приемы. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта. 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Коррекция осанки и телосложения. 

 

4.Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность(2 часа) 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта. 

 

Содержание курса 9 класс 

                                1.Физическая культура как область знаний (3 часа) 

 

1.2 Современное представление о физической культуре (основные понятия) (1 час) 
Физическое развитие человека. 

Физическая культура в современном обществе. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

1.4 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. (1 час) 
Организация досуга средствами физической культуры. 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). 
1.5 Оценка эффективности занятий физической культурой. (1 час) 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Измерение резервов 

организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

 

 

3.Спортивно - оздоровительная деятельность 

 

3.1 Лёгкая атлетика(18 часов) 
Требования безопасности на уроках и бережное отношение к инвентарю. 

Беговые упражнения. 

Ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях. 

Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. 



Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий. 

3.2Спортивные игры(14 часов) 
Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 

ошибок. 

Правила спортивных игр. 

Игры по правилам. 

Технико-тактические действия и приемы игры в волейбол. 

Технико-тактические действия и приемы игры в баскетбол. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. 

3.3 Лыжная подготовка(17 часов) 
Передвижение на лыжах разными способами. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. 

3.4 Гимнастика(14 часов) 
Передвижение в висах и упорах. 

Лазание, перелезание, ползание. 

организующие команды и приемы. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта. 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Коррекция осанки и телосложения. 

4. Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2 часа) 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического обеспечения  образовательного процесса. 
  

Перечень учебников 

 

В.А Кунянский. Волейбол о судьях и судействе. Москва 2002 год. 

А. Лидьярд. Бег с Лидьярдом. Москва 1987 год.  

А. Галицкий. Путешествие в страну игр. Москва 1971 год.  

В.Т. Алабин. Начальная спортивная подготовка юного легкоатлета. Минск 1972 год.  

Л.Н. Слупский. Волейбол игра связующего. Москва 1984 год.  

Г.И. Погадаева. Физическая культура ответы на экзаменационные билеты. Москва 2008 год. 

9-11 класс.  

В.И.Усаков  Красноярский спорт от «А» до «Я»: люди, события, факты.- Красноярск 1997 год.  

В.И. Усаков. Физическая подготовка юношей к службе в армии. Красноярск 2005 год.  

В.В.Осинцев. Лыжная подготовка в школе. Москва 2001 год.  

Э.М. Матвеева. Лыжный спорт. Москва 1975 год.  

Н.В.Зимкина. Физиология человека. Москва 1970 год.  

 

Перечень учебно-методических пособий 

 

В.И. Усаков. Физическая подготовка юношей к службе в армии. Красноярск 2005 год.  

В.С. Володина. Основы теории и методики физического воспитания. Учебное пособие. 

Красноярск: КГПИ, 1991  

Г.П. Богданов Уроки физической культуры в 5-7 классах: Пособие для учителей 

М.:Просвещение, 1984.  

Ю.А Барышников, Г.П. Богданов Уроки физической культуры в 8-9 классах: Пособие для 

учителей М.: Просвещение, 1986.  

Б.Н. Минаев, Б.М. Шиян Основы методики физического воспитания школьников 

М.:Просвещение, 1989.  

Средства обучения 

 

Учебная и справочная литература 

 

 

Демонстрационный материал 
 

1. Библиотечный фонд: 

 рабочие программы по физической культуре; 

 учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха; 

 методические издания по физической культуре для учителей. 

2. Демонстрационные материалы: 

 таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 

3. Технические средства: 

 аудиоцентр; 

 компьютер. 

Описание материально – технического и методического обеспечения образовательного 

процесса 
   К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

   Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания 

детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям 



средних школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в 

процессе занятий. 

   Для прохождения раздела учебной программы по лёгкой атлетике в школе имеется: 

№ 

п/п 

Наименование Количество, шт. 

1 Спортивный зал 1 

2 Спортивная площадка, оборудованная ямой для прыжков в 

длину с разбега. 

1 

3 Спортивный стадион  

4 Мячи для метания 150 гр. 10 

5 Большой мяч (1 кг.) 5 

6 Большой мяч (2 кг.) 5 

7 Большой мяч (3 кг.) 5 

8 Кубики для челночного бега 6 

9 Стойки для прыжков в высоту 2 

10 Рулетка (30 м.) 1 

11 Эстафетные палочки 6 

12 Секундомер 1 

 

 

Для прохождения раздела учебной программы по подвижным и спортивным играм в школе 

имеется: 

№ 

п/п 

Наименование Количество, шт. 

1 Спортивный зал 1 

2 Спортивная  площадка 1 

3 Игровые конусы 4 

4 Мячи для метания 150 гр. 10 

5 Большой мяч (1 кг.) 5 

6 Большой мяч (2 кг.) 5 

7 Большой мяч (3 кг.) 4 

8 Кегли 14 

9 Волейбольная сетка 2 

10 Мячи баскетбольные 15 

11 Мячи волейбольные 6 

 

 Для прохождения раздела учебной программы по лыжным гонкам в школе имеется: 

№ 

п/п 

Наименование Количество, шт. 

1 Спортивная площадка 1 

2 Беговые лыжи 30 

3 Лыжные ботинки 30 

4 Лыжные палки 30 

 

 

 

 

 Для прохождения раздела учебной программы по гимнастике с основами акробатики в 

школе имеется: 



№ 

п/п 

Наименование Количество, шт. 

1 Спортивный зал 1 

2 Обруч  пластмассовый 10 

3 Обруч алюминиевый 3 

4 Большой мяч (1 кг.) 1 

5 Большой мяч (2 кг.) 5 

6 Большой мяч (3 кг.) 4 

7 Палочка гимнастическая 15 

8 Бревно гимнастическое напольное 3 м. 1 

9 Скамья гимнастическая с деревянными ножками (3 м.) 2 

10 Шведская стенка 2 

11 Скакалка 20 

12 Переносная перекладина 2 

13 Гимнастические брусья 1 

14 Наклонные доски 3 

15 Гимнастический мат 6 

16 Гимнастический конь 1 

17 Гимнастический козёл 2 

18 Мост гимнастический подкидной 1 

1. Методические разработки. 

2. Интернет – ресурсы. 

3. Магнитофон (аудиоцентр). 

4. Компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Принтер. 

Перечень ЦОРов и ЭОРов 

 

1.Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и 

начального профессионального образования. 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

2.Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет «Физическая 

культура».http://www.openclass.ru 

3.Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих 

учителей»http://www.it-n.ru/communities. 

4.Образовательные сайты для учителей физической 

культурыhttp://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fteacher%2F%3F%26subject%255b%255d%3D38&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVIJStpwj6VcD5YHMaNwvSmHHaUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0joSYknTVb06yP1c92eoZP1ZnDA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEiiKvGHrSFKG8qfTJ_goHJ2vPdPg


КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

 
№ 

п\п 

Тема урока Дата 

проведения 

Корректировка 

Физ-ра как 
область 

знаний  

(2 часа) 

   

1/1 Олимпийские Игры древности. Возрождение Олимпийских Игр и Олимпийского движения.     
2/2 Организация и проведение пеших турпоходов и бережное отношение к природе.    

Легкая 

атлетика (10 
часов) 

3/1 

 

 

 
Высокий старт до 10-15м. Бег с ускорением 30-40м. Специальные беговые  упражнения. Развитие скоростных качеств. Инструктаж по Т.Б. 

 

  

 

4/2 

Высокий старт до 10-15м. Бег с ускорением 40-50м. Специальные беговые  упражнения. Развитие скоростных качеств эстафеты. Влияние 

легкоатлетических  упражнений на здоровье. 
  

 

5/3 
 

Высокий старт. Бег  с  ускорением  до 50-60м. Специальные  беговые  упражнения. Развитие  скоростных  возможностей. Эстафеты  О.З - 

влияние легкоатлетических  упражнений на различные системы  организма. 
  

 

6/4 

Бег 60м. на результат. Обучение отталкиванию в прыжке в длину «согнув  ноги». Прыжок  в длину с 7-9 шагов разбега. Развитие скоростно-

силовых  качеств. 
  

 

7/5 

Прыжок  в длину с разбега с 7-9 шагов. Метание мяча с 3 шагов. Специальные беговые  упражнения. Развитие скоростно-силовых  качеств.   

8/6 Прыжок  в длину с 7-9 шагов разбега. . Метание мяча с 3 бросковых  шагов. Специальные беговые  упражнения. Развитие скоростно-силовых  

качеств. 
  

 

 9/7 

Техника выполнения прыжка  в длину  с разбега - учет. Метание мяча  на  дальность. 

Развитие  выносливости. 
  

 

10/8 
 

Метание мяча  на  дальность - учет. Развитие  выносливости: игра «Лапта».   

 

11/9 

Бег 1000м на результат. Игра «Лапта». Развитие  координации, скоростно-силовых  качеств.   

 
12/10 

Специальные беговые упражнения. Контрольное тестирование: Челночный бег 3*10м. Подтягивание  из виса(м); Сгибание и  разгибание  рук в 
упоре(д); Прыжок в длину с места. 

  

Баскетбол 

(14ч) 
13/1 

1.Т.Б на занятиях баскетболом. 

2.Стоикая и передвижения игрока. 
3.Обучение ведению мяча на месте. 

4.Обучение  ловли и передачи мяча двумя руками от груди. 

5.Развитие координации. 

  

 
14/2 

1.Закрепление  ведения мяча на  месте. 
2.Закрепление передачи мяча двумя  руками от груди. 

3.Остановка прыжком. 

4.Развитие координации. 

  



 
15/3 

1.Ведение мяча на месте. 
2.Остановка прыжком. 

3.Ловля и передача  мяча  двумя руками от груди на месте в тройках. 

4. Обучение броску  после ведения в движении. 

  

  16/4 

 

 

1.Ведение мяча на месте - учет. 

2.Остановка прыжком. 

3.Ловля и передача  мяча  двумя руками от груди на месте в парах с шагом. 
4. Игра в мини – баскетбол. 

  

 

 17/5 

 
 

1.Ведение мяча в  движении с шагом. 

2.Остановка прыжком. 

3. Ловля и передача  мяча  двумя руками от груди на месте в круге. 
4.Бросок мяча двумя руками от головы с места. 

5.Игра в мини-баскетбол. 

  

 

 18/6 

 

 

1.Ведение мяча в движении с шагом. 

2.Остановка прыжком. 

3. Ловля и передача  мяча  двумя руками от груди на месте в круге. 

4.Бросок мяча двумя руками от головы с места. 
5.Игра в мини-баскетбол. 

  

 

 19/7 

 
 

1.Ведение мяча с изменением  скорости. 

2. Ловля и передача  мяча  двумя руками от груди на месте в квадрате. 

3.Бросок мяча  снизу в движении. 

  

  

 
 

  20/8 

 

1.Ведение мяча с изменением  скорости. 

2. Бросок мяча  снизу в движении. 
3.Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. 

4.Игра  в мини-баскетбол. 

  

 

 21/9 

 

1.Ведение мяча с изменением  скорости. 

2. Бросок мяча  снизу в движении. 

3.Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. 
4.Игра  в мини-баскетбол. 

  

 

  22/10 

1. Ведение мяча с изменением  скорости  и высоты отскока. 

2. Бросок мяча  снизу в движении. 

3.Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. 
4.Игра  в мини-баскетбол. 

  

  

 
 23/11 

 

1. Ведение мяча с изменением  скорости  и высоты отскока. 

2. Бросок мяча  снизу в движении. 
3.Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. 

4.Игра  в мини-баскетбол. 

  

 

 

  24/12 

1.Ведение мяча  левой и правой по прямой. 

2. Бросок мяча  снизу в движении. 

3.Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. 

4.Игра  в мини-баскетбол. 

  

 
 

  25/13 

 

1.Вырывание и выбивание мяча. 
2.Бросок мяча одной рукой от плеча с места. 

3.Нападение быстрым прорывом. 

4.Развитие координации. 

  

 
 26/14 

 

 

1.Вырывание и выбивание мяча. 
2.Бросок мяча одной рукой от плеча с места. 

3.Нападение быстрым прорывом. 

4.Развитие координации. 

  



Лыжи (17ч) 
 27/1 

Техника безопасности на уроках лыжной  подготовки. Равномерное передвижение 1-1,5 км. Спуски с горок. 
 

  

 

  28/2 

Одновременный двухшажный ход. Игра «День и ночь» Прохождение дистанции 1,5 – 2 км. Развитие выносливости.   

 
 29/3 

Одновременный двухшажный ход. Игра «День и ночь» Прохождение дистанции 1,5 – 2 км. Развитие выносливости.   

 

 30/4 

Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции  2,5 км равномерно.   

 
 

  31/5 

Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции  2,5 км равномерно.   

 
 32/6 

Одновременный двухшажный ход. Подъем «Елочкой», Равномерное прохождение дистанции 1,5-2  км в полсилы.   

 33/7 

 

 
 

 

Одновременный двухшажный ход. Подъем «Елочкой», Равномерное прохождение дистанции 1,5-2  км в полсилы. 
  

 

  34/8 
 

 

Одновременный двухшажный ход. Игра «День и ночь» Прохождение дистанции 1,5 – 2 км. Развитие выносливости.   

     

   35/9 
 

Одновременный двухшажный ход. Игра «День и ночь» Прохождение дистанции 1,5 – 2 км .Развитие выносливости.   

 

   36/10 

Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции  2,5 км равномерно.   

  

   37/11 

Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции  2,5 км равномерно.   

 

 
   38/12 

Одновременный двухшажный ход. Подъем «Елочкой», Равномерное прохождение дистанции 1,5-2  км в полсилы.   

 

   39/13 
 

Одновременный двухшажный ход. Подъем «Елочкой», Равномерное прохождение дистанции 1,5-2  км в полсилы.   

  40/14 

 

Одновременный одношажный ход. (исправление ошибок). Подъем «Елочкой». Пробегание 2х200м  вполсилы.   

 
 41/15 

  

Одновременный одношажный ход. (исправление ошибок). Подъем «Елочкой». Пробегание 2х200м  вполсилы.   

 

 42./16 

Попеременный  двухшажный ход. Прохождение 3 х 60 м на быстроту. 

Спуск  с гор. Подъем «Лесенкой» 
  

 

  43/17 

Попеременный  двухшажный ход. Прохождение 3 х 60 м на быстроту. 

Спуск  с гор. Подъем «Лесенкой». Прохождение дистанции 1 км  с  учетом времени. 

Подведение итогов раздела лыжной подготовки. 

  

Гимнастика 
(14ч) 

   44/1 

 

1.Рассказать о правилах безопасности на уроках  гимнастики. 
2.Разучить комплекс  упражнений типа  зарядки. 

3.Девочки – совершенствовать акробатические  упражнения: кувырок вперёд и назад, мост из положения,  стоя  с помощью. 

4.Мальчики: повторять технику лазания по канату в два и три приёма. 

  

 

  45/2 

1.Повторить комплекс  упражнений типа  зарядки. 

2.Мальчики -  повторить акробатические упражнения:  кувырок вперед и назад слитно. 

3.Девочки – повторить технику лазания по канату в три приёма. После  смены снарядов у девочек проверить на оценку кувырок вперёд. 

  



 
  46\3 

1.Повторить комплекс  упражнений типа  зарядки. 
2.Мальчики -  повторить акробатические упражнения:  кувырок вперед и назад слитно. 

3.Девочки – повторить технику лазания по канату в три приёма. После  смены снарядов у девочек проверить на оценку кувырок вперёд. 

  

   
47\4 

1.Совершенствовать  упражнения УГГ. 
2.Проверить на оценку кувырок вперёд у мальчиков и кувырок у девочек. 

3.Разучить технику  подъёма переворотом на перекладине – мальчики. 

4.Девочки разучить равновесие на гимнастической скамейке. 

  

 
 48\5 

1.Повторить и проверить на оценку комплекс УГГ. 
2.Проверить на оценку у мальчиков кувырки назад, у девочек мост. 

3.Продолжить обучение лазанию по канату. 

4.Повторить висы  и упоры на низкой перекладине. 

  

 49\6 1.Повторить и проверить на оценку комплекс УГГ. 

2.Проверить на оценку у мальчиков кувырки назад, у девочек мост. 

3.Продолжить обучение лазанию по канату. 

4.Повторить висы  и упоры на низкой перекладине. 

  

  50\7 

 

1.Разучить комплекс упражнений с гимнастическими скакалками. 

2.Совершенствовать технику использования акробатического соединения и лазания по канату. 

3.Разучить кувырок назад в полушпагат – девочки, мальчики стойку на голове и руках. 
4.Совершенствовать лазание по канату. 

  

 

51\8 

1.Совершенствовать перестроения, пройденные в предыдущих классах. 

2.Проверить на оценку технику выполнения акробатического соединения. 
3.Совершенствовать подъём  переворотом – мальчики, девочки равновесия на гимнастической скамейке. 

 

  

 

52\9 

1.Провести общеразвивающие упражнения с набивными мячами. 

2.Разучить опорный прыжок через гимнастического козла  в ширину. 
3.Провести лазание по канату на оценку. 

4.Закрепить  подъём переворотом на перекладине. 

  

 

53\10 

 

1.Провести общеразвивающие упражнения с набивными мячами. 

2.Разучить опорный прыжок через гимнастического козла  в ширину. 

3.Провести лазание по канату на оценку. 

4.Закрепить  подъём переворотом на перекладине. 

  

 54\11 1.Повторить общеразвивающие упражнения  с набивными мячами. 

2.Провести преодоление полосы препятствий. 

3.Закрепить опорный прыжок через «козла». 

  

 55\12 1.Совершенствовать общеразвивающие упражнения  с набивными мячами. 
2.Провести висы упоры на перекладине на оценку. 

3.Закрепить опорный прыжок через гимнастического козла. 

  

 
56\13 

1.Совершенствовать общеразвивающие упражнения  с набивными мячами. 
2.Провести висы упоры на перекладине на оценку. 

3.Закрепить опорный прыжок через гимнастического козла. 

  

 57\14 1.Контрольный урок по физической подготовленности (гибкость, прыжки через скакалку за  одну  минуту, поднимание туловища за одну минуту, 

подтягивание из виса – мальчики; сгибание и разгибание рук в упоре – девочки) 
  

 Физ-ра как 

область 

знаний (1 час) 
58\1 

 

Здоровье и здоровый образ жизни. 
  

Легкая 

атлетика  

(8 часов) 
59\1 

 

 

Высокий старт до 10-15м. Бег с ускорением 30-40м. Специальные беговые  упражнения. Развитие скоростных качеств. Инструктаж по Т.Б. 
 

 

  



60\2 Высокий старт до 10-15м. Бег с ускорением 40-50м. Специальные беговые  упражнения. Развитие скоростных качеств эстафеты. Влияние 
легкоатлетических  упражнений на здоровье. 

  

 61\3 Высокий старт. Бег  с  ускорением  до 50-60м. Специальные  беговые  упражнения. Развитие  скоростных  возможностей. Эстафеты  О.З - 

влияние легкоатлетических  упражнений на различные системы  организма. 
  

62\4 Бег 60м. на результат. Обучение отталкиванию в прыжке в длину «согнув  ноги». Прыжок  в длину с 7-9 шагов разбега. Развитие скоростно-
силовых  качеств. 

  

63\5 ОРУ. Промежуточная аттестация.   
64\6 Прыжок  в длину с 7-9 шагов разбега. . Метание мяча с 3 бросковых  шагов. Специальные беговые  упражнения. Развитие скоростно-силовых  

качеств. 
  

65\7 Техника выполнения прыжка  в длину  с разбега - учет. Метание мяча  на  дальность. 
Развитие  выносливости. 

  

66\8 Метание мяча  на  дальность - учет. Развитие  выносливости: игра «Лапта». Бег 1000м на результат. Игра «Лапта». Развитие  координации, 

скоростно-силовых  качеств. 
  

Прикладно-
ориентирован

ная 

физкультурная 
деят-ть (2 

часа) 

67\1 

Общая физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств ( силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости, ловкости). 

  

 
68\2 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств 
 

  



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения Корректировка 

Физ-ра как 

область 
знаний (2 

часа) 

   

1/1 Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.   
2/2 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств   

Легкая 
атлетика 

(10 часов) 

3/1 

Высокий старт до 10-15м. Бег с ускорением 30-40м. Специальные беговые  упражнения. Развитие скоростных 
качеств. Инструктаж по Т.Б.  Способы переноски пострадавших. Значение питания для детей и подростков. 

Калорийность продуктов питания. 

  

 

4/2 

Высокий старт до 10-15м. Бег с ускорением 40-50м. Специальные беговые  упражнения. Развитие скоростных качеств 

эстафеты. Влияние легкоатлетических  упражнений на здоровье. 
  

 

5/3 

Высокий старт. Бег  с  ускорением  до 50-60м. Специальные  беговые  упражнения. Развитие  скоростных  

возможностей. Эстафеты  О.З - влияние легкоатлетических  упражнений на различные системы  организма. Укусы 
насекомых. 

  

 

6/4 

Бег 60м. на результат. Обучение отталкиванию в прыжке в длину «согнув  ноги». Прыжок  в длину с 7-9 шагов 

разбега. Развитие скоростно-силовых  качеств. 
  

 

7/5 

Прыжок  в длину с разбега с 7-9 шагов. Метание мяча с 3 шагов. Специальные беговые  упражнения. Развитие 

скоростно-силовых  качеств. 
 

 

 

 

8/6 

Прыжок  в длину с 7-9 шагов разбега.. Метание мяча с 3 бросковых  шагов. Специальные беговые  упражнения.  

Развитие скоростно-силовых  качеств. Значение белков, жиров, углеводов в питании. 
 

 

 

 
9/7 

Техника выполнения прыжка  в длину  с разбега - учет. Метание мяча  на  дальность.   

 

 

 

10/8 

Метание мяча  на  дальность - учет. Развитие  выносливости: игра «Лапта».   

 

 

 

11/9 

Бег 1000м на результат. Игра «Лапта». Развитие  координации, скоростно-силовых  качеств.  

 

 

 
12/10 

Специальные беговые упражнения. Контрольное тестирование: Челночный бег 3*10м. Подтягивание  из виса(м); 
Сгибание и  разгибание  рук в упоре(д); Прыжок в длину с места. 

  

Баскетбол 

(14 часов) 

 
13/1 

1.Т.Б на занятиях баскетболом. 

2.Стоикая и передвижения игрока. 

3.Обучение введению мяча на месте. 
4.Обучение  ловли и передачи мяча двумя руками от груди. 

5.Развитие координации. 

  

 
14/2 

1.Закрепление  введения мяча на  месте. 
2.Закрепление передачи мяча двумя  руками от груди. 

3.Остановка прыжком. 

4.Развитие координации. 

 

 

 

 

 
15/3 

1.Ведение мяча на месте. 
2.Остановка прыжком. 

 

 

 



3.Ловля и передача  мяча  двумя руками от груди на месте в тройках. 
4. Обучение броску  после ведения в движении. 

 

16/4 1.Ведение мяча на месте - учет. 

2.Остановка прыжком. 
3.Ловля и передача  мяча  двумя руками от груди на месте в парах с шагом. 

4. Игра в мини – баскетбол. 

  

17/5 1.Ведение мяча в  движении  шагом. 

2.Остановка прыжком. 
3. Ловля и передача  мяча  двумя руками от груди на месте в круге. 

4.Бросок мяча двумя руками от головы с места. 

5.Игра в мини-баскетбол. 

 

 

 

18/6 

 

 

1.Ведение мяча в движении  шагом. 

2.Остановка прыжком. 

3. Ловля и передача  мяча  двумя руками от груди на месте в круге. 

4.Бросок мяча двумя руками от головы с места. 

5.Игра в мини-баскетбол. 

  

 

19/7 
 

 

1.Ведение мяча с изменением  скорости. 

2. Ловля и передача  мяча  двумя руками от груди на месте в квадрате. 
3.Бросок мяча  снизу в движении. 

  

 
20/8 

 

 

1.Ведение мяча с изменением  скорости. 
2. Бросок мяча  снизу в движении. 

3.Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. 

4.Игра  в мини-баскетбол. 

  

 
21/9 

 
 

1.Ведение мяча с изменением  скорости. 
2. Бросок мяча  снизу в движении. 

3.Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. 
4.Игра  в мини-баскетбол. 

  

 

 

 
22/10 

 

1. Ведение мяча с изменением  скорости  и высоты отскока. 

2. Бросок мяча  снизу в движении. 

3.Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. 
4.Игра  в мини-баскетбол. 

  

 
23/11 

 

1. Ведение мяча с изменением  скорости  и высоты отскока. 
2. Бросок мяча  снизу в движении. 

3.Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. 

4.Игра  в мини-баскетбол. 

  

 
24/12 

1.Ведение мяча  левой и правой  рукой по прямой. 
2. Бросок  мяча  снизу в движении. 

3.Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. 

4.Игра  в мини-баскетбол. 

  

 

 

25/13 
 

1.Вырывание и выбивание мяча. 

2.Бросок мяча одной рукой от плеча с места. 

3.Нападение быстрым прорывом. 
4.Развитие координации. 

 

  

 

 
26/14 

1.Вырывание и выбивание мяча. 

2.Бросок мяча одной рукой от плеча с места. 
3.Нападение быстрым прорывом. 

4.Развитие координации. 

 

  



Лыжная 
подготовак 

(17 часов) 

27/1 
 

 
Техника безопасности на уроках лыжной  подготовки. Равномерное передвижение 1-1,5 км. Спуски с горок. 

  

28/2 

 

Одновременный двухшажный  ход. Игра «День и ночь». Прохождение дистанции 1,5 – 2 км. Развитие выносливости.   

 
29/3 

Одновременный двухшажный ход. Игра «День и ночь». Прохождение дистанции 1,5 – 2 км. Развитие выносливости.   

 

30/4 

Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции  2,5 км равномерно.   

 
31/5 

Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции  2,5 км равномерно.   

 

 
 

32/6 

Одновременный двухшажный ход. Подъем «Елочкой», Равномерное прохождение дистанции 1,5-2  км в полсилы.   

 

33/7 

Одновременный двухшажный ход. Подъем «Елочкой», Равномерное прохождение дистанции 1,5-2  км в полсилы.   

 

34/8 

Одновременный одношажный ход. (исправление ошибок). Подъем «Елочкой». Пробегание 2х200м  вполсилы. 

 
  

 

35/9 
 

Одновременный одношажный ход. (исправление ошибок) .Подъем «Елочкой». Пробегание 2х200м  вполсилы.   

 

36/10 
 

 

Попеременный  двухшажный ход. Прохождение 3 х 60 м на быстроту. 

Спуск  с гор. Подъем «Лесенкой». 
  

 

37/11 
 

Попеременный  двухшажный ход. Прохождение 3 х 60 м на быстроту. 

Спуск  с гор. Подъем «Лесенкой». 
  

 

38/12 

Попеременный  двухшажный ход. Подъем «Елочкой». Прохождение 3х300м. Эстафета с применением  изученных 

ходов. 
  

 
39/13 

Попеременный  двухшажный ход. Подъем «Елочкой». Прохождение 3х300м Эстафета с применение изученных 
ходов. 

  

40/14 

 

Равномерное передвижение 1,5-2 км. Подъем «Елочкой» на оценку. Торможение «плугом».   

  
41/15 

Равномерное передвижение 1,5-2 км. Подъем «Елочкой» на оценку. Торможение «плугом».   

 

42/16 

Торможение «плугом». Равномерное передвижение 1,5-2 км. Контроль правильного применения одновременного 

двухшажного хода. 
  

 

43/17 

Оценка техники выполнения одновременного двухшажного хода. Торможение «плугом». Игра «Я салка». 

 
  

Гимнастика 
(14 часов) 

 

44/1 
 

1.Рассказать о правилах безопасности на уроках  гимнастики. 
2.Разучить комплекс  упражнений типа  зарядки. 

3.Девочки – совершенствовать акробатические  упражнения: кувырок вперёд и назад, мост из положения, стоя  с 

помощью. 
4.Мальчики: повторять технику лазания по канату в два и три приёма. 

  

 

45/2 

1.Повторить комплекс  упражнений типа  зарядки. 

2.Мальчики -  повторить акробатические упражнения:  кувырок вперед и назад слитно. 
3.Девочки – повторить технику лазания по канату в три приёма. После  смены снарядов у девочек проверить на 

  



оценку кувырок вперёд. 
 

 

46/3 

1.Повторить комплекс  упражнений типа  зарядки. 

2.Мальчики -  повторить акробатические упражнения:  кувырок вперед и назад слитно. 

3.Девочки – повторить технику лазания по канату в три приёма. После  смены снарядов у девочек проверить на 
оценку кувырок вперёд. 

  

 

47/4 

1.Совершенствовать  упражнения УГГ. 

2.Проверить на оценку кувырок вперёд у мальчиков и кувырок у девочек. 

3.Разучить технику  подъёма переворотом на перекладине – мальчики. 
4.Девочки разучить равновесие на гимнастической скамейке. 

  

 

48/5 

1.Повторить и проверить на оценку комплекс УГГ. 

2.Проверить на оценку у мальчиков кувырки назад, у девочек мост. 
3.Продолжить обучение лазанию по канату. 

4.Повторить висы  и упоры на низкой перекладине. 

  

 

49/6 

1.Повторить и проверить на оценку комплекс УГГ. 

2.Проверить на оценку у мальчиков кувырки назад, у девочек мост. 
3.Продолжить обучение лазанию по канату. 

4.Повторить висы  и упоры на низкой перекладине. 

  

 
50/7 

 

 

1.Разучить комплекс упражнений с гимнастическими скакалками. 
2.Совершенствовать технику использования акробатического соединения и лазания по канату. 

3.Разучить кувырок назад в полушпагат – девочки, мальчики стойку на голове и руках. 

4.Совершенствовать лазание по канату. 

  

 
51/8 

1.Совершенствовать перестроения , пройденные в предыдущих классах. 
2.Проверить на оценку технику выполнения акробатического соединения. 

3.Совершенствовать подъём  переворотом – мальчики, девочки равновесия на гимнастической скамейке. 

 

  

 

52/9 

1.Провести общеразвивающие упражнения с набивными мячами. 

2.Разучить опорный прыжок через гимнастического козла  в ширину. 

3.Провести лазание по канату на оценку. 

4.Закрепить  подъём переворотом на перекладине. 

 

  

 
53/10 

 

1.Провести общеразвивающие упражнения с набивными мячами. 
2.Разучить опорный прыжок через гимнастического козла  в ширину. 

3.Провести лазание по канату на оценку. 

4.Закрепить  подъём переворотом на перекладине. 

  

 
54/11 

1.Повторить общеразвивающие упражнения  с набивными мячами. 
2.Провести полосу препятствий. 

3.Закрепить опорный прыжок через «козла». 

  

 
55/12 

1.Совершенствовать общеразвивающие упражнения  с набивными мячами. 
2.Провести висы упоры на перекладине на оценку. 

3.Закрепить опорный прыжок через гимнастического козла. 

  

 

56/13 

1.Совершенствовать общеразвивающие упражнения  с набивными мячами. 

2.Провести висы упоры на перекладине на оценку. 
3.Закрепить опорный прыжок через гимнастического козла. 

  

 

57/14 

1.Контрольный урок по физической подготовленности (гибкость, прыжки через скакалку за  одну  минуту, 

поднимание туловища за одну минуту, подтягивание из виса – мальчики; сгибание и разгибание рук в упоре – 
девочки) 

  

Физ-ра как 

область 

знаний (1 
час) 

58/1 

 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз (подвижных перемен). 
 

  



Легкая 
атлетика 

(8часов) 

 
59/1 

Высокий старт до 10-15м. Бег с ускорением 30-40м. Специальные беговые  упражнения. Развитие скоростных 
качеств. Инструктаж по Т.Б.  Способы переноски пострадавших. Значение питания для детей иподростков. 

Калорийность продуктов питания. 

  

 

60/2 

Высокий старт до 10-15м. Бег с ускорением 40-50м. Специальные беговые  упражнения. Развитие скоростных качеств 

эстафеты. Влияние легкоатлетических  упражнений на здоровье. 
  

 
61/3 

Высокий старт. Бег  с  ускорением  до 50-60м. Специальные  беговые  упражнения. Развитие  скоростных  
возможностей. Эстафеты  О.З - влияние легкоатлетических  упражнений на различные системы  организма. Укусы 

насекомых. 

  

 
62/4 

Бег 60м. на результат. Обучение отталкиванию в прыжке в длину «согнув  ноги». Прыжок  в длину с 7-9 шагов 
разбега. Развитие скоростно-силовых  качеств. 

  

 

63/5 

ОРУ. Промежуточная  аттестация.   

 
64/6 

Прыжок  в длину с 7-9 шагов разбега.. Метание мяча с 3 бросковых  шагов. Специальные беговые  упражнения.  
Развитие скоростно-силовых  качеств. Значение белков, жиров, углеводов в питании. 

  

65/7 Техника выполнения прыжка  в длину  с разбега - учет. Метание мяча  на  дальность. Развитие  выносливости.  

 

 

 

66/8 

Метание мяча  на  дальность - учет. Развитие  выносливости: игра «Лапта».   

Прикладно-

ориентиров

анная 
физкультур

ная деят-ть 

(2 часа) 
67/1 

Общая физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств ( силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости).  
  

 

68/2 
 

 

 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 
№ п/п Тема урока Дата проведения Корректировка 

Фи-ра как 
область 

знаний (2 

часа) 

   

1/1 Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).   

2/2 Физическая культура в современном обществе. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 
  

Легкая  

атлетика 

(10часов) 
3/1 

Низкий старт 20-40м. Бег по дистанции 50-60м. Специальные беговые  упражнения. Инструктаж по Т.Б.  Развитие 

скоростных качеств. 

Режим- необходимое условие ЗОЖ. 

  

4/2 Низкий старт 30-40м. Бег по дистанции 70-80м. Финиширование. Специальные беговые  упражнения. Развитие 

скоростных качеств; эстафеты. 
  

5/3 Низкий старт 30-40м.  Бег по дистанции  70-80м. Финиширование. Специальные  беговые  упражнения. Развитие  

скоростных  возможностей. Умственная и физическая работоспособность. 
  

6/4 Бег 60м. на результат. Прыжок  в длину с 9-11 шагов. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых  качеств. Правила соревнований. 
 

 

 

7/5 Прыжок  в длину с разбега с 9-11 шагов разбега. Техника  выполнения метания мяча с 3 бросковых  шагов. Развитие 

скоростно-силовых  качеств. Профилактика переутомления и содержание режима дня. 
  

8/6 Прыжок  в длину с 7-9 шагов разбега. Метание мяча с 3 бросковых  шагов. Развитие выносливости.  

 

 

9/7 Прыжок в длину  с 9-11 шагов разбега учет. Совершенствование техники выполнения  метания мяча с 3 бросковых шагов. 
Развитие  выносливости.  

  

10/8 Метание мяча  на  дальность - учет. Развитие  выносливости: игра «Лапта».  

 

 

11/9 Бег 1000м на результат-учет. Развитие силы, координации, скоростно-силовых  качеств. Игра в «Лапту».   
12/10 О.Р.У. Специальные беговые упражнения. Контрольное тестирование: Подтягивание  из виса (м); Сгибание и  разгибание  

рук в упоре(д);Бег 3*10м; 

Прыжок в длину с места. П/и – «Лапта» 

  

Баскетбол . Т.Б. на  уроках спортигр. Повороты с мячом. Остановка  прыжком. Передача мяча на месте с пассивным сопротивлением   



(14 часов) 
13/1 

защитника. Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя руками. Правила игры.  

14/2 Правила  игры. Т.Б. на  уроках. Повороты с мячом. Остановка  прыжком. Передача мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. Бросок мяча в движении двумя 
руками. 

 

 

 

 

 15/3 Повороты с мячом. Передвижение игрока. Повороты с мячом. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча на месте с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча с изменением направления и высоты 
отскока. Бросок мяча в движении двумя руками. 

 

 

 

16/4 Повороты с мячом. Передвижение игрока. Повороты с мячом. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча на месте с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча с изменением направления и высоты 

отскока. Бросок мяча в движении двумя руками. 

 

 

 

17/5 Повороты с мячом. Передвижение игрока. Повороты с мячом. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча на месте с пассивным сопротивлением защитника.  Бросок мяча в движении двумя руками снизу. 

Позиционное нападение и  изменением позиций.  

  

18/6 Ведение мяча в движении с разной  высотой отскока изменением направления - учет. Бросок мяча двумя руками от головы 

с места с сопротивлением. Быстрый прорыв 2х1.Учебная игра. 
  

19/7 

 
 

Оценка техники броска мяча двумя руками от головы с места с сопротивлением. Быстрый прорыв 2х1.Ведение мяча с 

сопротивлением. Учебная игра. 
  

 

20/8 

Оценка техники броска мяча двумя руками от головы с места с сопротивлением. Быстрый прорыв 2х. Ведение мяча с 

сопротивлением. Учебная игра. 
  

 
21/9 

Передача мяча различным способом в парах в движении с пассивным сопротивлением.  Бросок мяча одной рукой от 
головы с места с сопротивлением.  Быстрый прорыв 2х1. Учебная игра. 

 

 

 

 

22/10 

Передача мяча различным способом в парах в движении с пассивным сопротивлением.  Бросок мяча одной рукой от плеча 

с места с сопротивлением. Быстрый прорыв 2х1. Учебная игра. 
 

 

 

 

23/11 

 

 

Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок мяча одной рукой от плеча с места с сопротивлением. Штрафной бросок. 

Тактика  2х2. Учебная игра. 

 

 

 

 

 
24/12 

Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок мяча одной рукой от плеча с места с сопротивлением. Штрафной бросок. 
Тактика  2х2. Учебная игра. 

  

 

 25/13 

Передача мяча в тройках со сменой мест. Бросок мяча одной рукой от плеча с места с сопротивлением. Штрафной бросок. 

Тактика  2х1,3х3. Учебная игра. 
  

 
26/14 

Оценка техники передачи мяча в тройках со сменой мест. Бросок мяча одной рукой от плеча с места с сопротивлением. 
Штрафной бросок. Тактика  2х2. Учебная игра. 

  

Лыжная  

Подготовка  

(17 часов) 
 

27/1 

Т.Б.  на уроках лыжной подготовки. Равномерное передвижение в полсилы 1,5-2 км, следя за правильным дыханием и 

движением. 

 

  

 
28/2 

Отработка техники одновременного одношажного хода. Равномерно передвижение в полсилы до 35 минут.   

 

29/3 

Отработка техники одновременного одношажного хода. Равномерно передвижение в полсилы до 35 минут.   

 
30/4 

Прохождение дистанции  до 2,5-3км с отработкой преимущественно одновременного одношажного хода.   

  

31/5 
 

Прохождение дистанции  до 2,5-3км с отработкой преимущественно одновременного одношажного хода.   

 Поворот на месте махом. Освоение общей структуры ,движений одновременного бесшажного хода. Пройти 2-3 км в   



32/6 равномерном режиме. 

 

33/7 

Поворот на месте махом. Освоение общей структуры, движений одновременного бесшажного хода. Пройти 2-3 км в 

равномерном режиме. 
  

 

34/8 

Поворот на месте махом. Одновременный бесшажный ход. Пройти 2-2,5 км в  полсилы.   

 

35/9 

Оценка техники выполнения  поворота на месте махом. Совершенствование техники одновременного бесшажного хода. 

Прохождение дистанции  до 2-2,5 км. 
  

 

36/10 

Оценка техники выполнения  одновременного одношажного хода. Прохождение дистанции  до 2-2,5 км.   

 

37/11 

Спуск в высокой стойке  и поворот на параллельных лыжах при спуске. Прохождение дистанции  до 1,5-2  км в 

тренировочном режиме. 
  

 

 38/12 

Спуск в высокой стойке  и поворот на параллельных лыжах при спуске. Прохождение дистанции  до 1,5-2  км в 

тренировочном режиме. 
  

 

 39/13 

 

Совершенствование спуска в высокой стойке  и поворота на параллельных лыжах при спуске. Преодоление бугров и 

впадин. Прохождение дистанции  до 1,5-2  км в тренировочном режиме. 
  

 
40/14 

Оценка техники спуска в высокой стойке  и поворота на параллельных лыжах при спуске. Прохождение дистанции  до 
1,5-2  км в тренировочном режиме. 

  

41/15 Оценка техники спуска в высокой стойке  и поворота на параллельных лыжах при спуске. Прохождение дистанции  до 

1,5-2  км в тренировочном режиме. 
  

 
42/16 

 

 

Темповая тренировка при  прохождении дистанции  до2,5-3 км в полсилы. 
 

  

 

43/17 

Прохождение дистанции 2 км на результат. Подведение итогов раздела лыжной подготовки.   

Гимнастика 

(14 часов) 

 

44/1 

Техника безопасности. Правила страховки. Выполнение команд (вполоборота) 

направо, вполоборота налево). Разучивание акробатического соединения. Развитие гибкости. 
  

 
45/2 

Правила страховки. Выполнение команд (вполоборота направо, вполоборота налево). Разучивание акробатического 
соединения. Развитие гибкости. 

  

 
 

46/3 

Выполнение команд (вполоборота направо, вполоборота налево). Разучивание акробатического соединения. Развитие 

гибкости. 
  

 
 47/4 

Оценка выполнения акробатического соединения. Развитие гибкости.  Подвижная игра «День и ночь».   

48/5 

 

Опорный прыжок «согнув ноги» - мальчики, «Ноги врозь» - девочки. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств.   

 
49/6 

Опорный прыжок «согнув ноги» - мальчики, «ноги врозь» - девочки. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств.   

 

50/7 

Опорный прыжок «согнув ноги» - мальчики, «ноги врозь» - девочки. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств.. 

 
  

 
51/8 

Опорный прыжок «согнув ноги» - мальчики, «ноги врозь» - девочки. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств.. 
 

 

  

 

 52/9 

Оценка техники выполнения опорного прыжка. Развитие гибкости, скоростно-силовых качеств. Эстафеты.   

  

53/10 

Разучивание упражнений на брусьях разной высоты - д, параллельных –м. 

Развитие скоростно-силовых качеств силы. Игра «Снайперы». 

 

  



 
54/11 

Разучивание упражнений на брусьях разной высоты - д, параллельных –м. 
Развитие скоростно-силовых качеств силы. Игра «Снайперы». 

 

  

 
55/12 

Разучивание упражнений на брусьях разной высоты - д, параллельных –м. 
Развитие скоростно-силовых качеств силы. Игра «Снайперы». 

 

  

 

56/13 

Оценка техники выполнения упражнений на брусьях разной высоты – д, 

параллельных – м. Развитие силы. Разучивание упражнений на перекладине-м, упражнений  в  равновесии – д. 
  

 

57/14 

Разучивание упражнений на перекладине-м, упражнений  в  равновесии –д. 

Лазание по канату. Урок- соревнование  по физическим качествам (гибкость, поднимание туловища за одну минуту, 

прыжки через скакалку за одну минуту, сила). 
 

  

Физ-ра как 

область 

знаний (1час) 
58/1 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы лечебной 

физкультуры. 
  

Легкая 

атлетика   (8 
часов) 

 

59/1 

 

Низкий старт 20-40м. Бег по дистанции 50-60м. Специальные беговые  упражнения. Инструктаж по Т.Б.  Развитие 
скоростных качеств. 

Режим- необходимое условие ЗОЖ. 

  

  
60/2 

Низкий старт 30-40м. Бег по дистанции 70-80м. Финиширование. Специальные беговые  упражнения. Развитие 
скоростных качеств; эстафеты. 

  

 

61/3 

Низкий старт 30-40м.  Бег по дистанции  70-80м. Финиширование. Специальные  беговые  упражнения. Развитие  

скоростных  возможностей. Умственная и физическая работоспособность. 
  

 
62/4 

Бег 60м. на результат. Прыжок  в длину с 9-11 шагов. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых  качеств. Правила соревнований. 

  

63/5 

 
 

ОРУ Промежуточная аттестация.   

64/6 Прыжок  в длину с 7-9 шагов разбега. Метание мяча с 3 бросковых  шагов. Развитие выносливости.    

 

 
 65/7 Прыжок в длину  с 9-11 шагов разбега учет. Совершенствование техники выполнения  метания мяча с 3 бросковых шагов. 

Развитие  выносливости.  
  

 
66/8 

Метание мяча  на  дальность - учет. Развитие  выносливости: игра «Лапта». Бег 1000м  на результат-учет.   

Прикладно-

ориентирован
ная 

физкультурная 

деят-ть (2 
часа) 

 67/1 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств ( силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Полосы препятствий, включающие разнообразные 
прикладные упражнения. 

  

 
68/2 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 
определяемых базовым видом спорта. 

  

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения Корректировка 

Физ-ра как 

область знаний 

(2 часа)  

   

1/1 История и современное развитие физической культуры. Олимпийское движение в России. Современные 

Олимпийские игры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

  

2/2 Физическая культура в современном обществе. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. 

  

Легкая  

атлетика 

(10 часов) 

3/1 

Низкий старт 30-40м. Бег по дистанции 70-80м. Эстафетный бег. Специальные беговые  упражнения. Т.Б. на 

занятиях легкой  атлетикой. Развитие скоростных качеств. 

 

  

 

4/2 

Низкий старт 30-40м. Бег по дистанции 70-80м. Эстафетный бег. Специальные беговые  упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

  

 

5/3 

Низкий старт 30-40м.  Бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. Развитие  скоростных качеств. 

 

  

 

6/4 

Бег 60м. на результат. Специальные беговые  упражнения. Развитие выносливости. Игра   в лапту. Прыжок в 

длину с разбега  с 11-13 шагов. 

  

 

7/5 

Прыжок  в длину с разбега с 11-13 шагов разбега. Метание мяча  на дальность с 5-6 шагов. Развитие 

выносливости. 

 

  

 

8/6 

Прыжок  в длину с разбега 11-13 шагов.  Метание мяча  на дальность с 5-6 бросковых  шагов. Специальные 

беговые упражнения. Игра «Лапта». 

  

 

9/7 

Прыжок в длину с  разбега - учет. Метание мяча на дальность. Развитие  выносливости.   

 

 

 

10/8 

Метание мяча  на  дальность - учет. Развитие  выносливости: игра «Лапта».  

 

 

11/9 Бег 1000м на результат. Развитие основных физических качеств. Игра  «Лапта».   



 

12/10 

О.Р.У. Специальные беговые упражнения. Контрольное тестирование. Подвижные иры. 

 

  

Баскетбол 

(14часов) 

13/1 

Т.Б на занятиях спортивными играми. Совершенствование стоек, перемещений, остановок, поворотов. Ловля и 

передача мяча с пассивным сопротивлением. Ведение мяча по прямой. 

  

 

14/2 

Комбинация из освоенных перемещений, стоек, остановок, поворотов. Ловля и передача мяча в тройках на  месте 

и в движении. Бросок мяча  после ведения в движении. Учебная игра. 

 

 

 

 

15/3 Ловля и передача  мяча одной и двумя. Совершенствование техники броска мяча  после  ведения в движении. 

Ведения мяча  с  изменением направления, скорости и высоты отскока. Учебная игра.  

 

 

 

 

16/4 Ведение мяча с пассивным  сопротивлением. Бросок  мяча с пассивным  сопротивлением. Перехват мяча. Такт.  

действия 3*3. игра.  

 

 

 

 

17/5 Комбинация из освоенных  элементов  техники перемещений и владения мячом. Перехват мяча. Бросок мяча в 

движении после ловли. Тактические действия  4*4. 

  

18/6 Ловля и передача мяча в тройках, четверках на месте и в движении. Совершенствование техники броска мяча  

после ведения и ловки передачи в движении. Игра по упрощенным правилам. 

  

 

19/7 

Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. Личная защита. Двухсторонняя игра. 

 

  

 

20/8 

 

Штрафной бросок. Сочетание приемов: ведения, передачи, броска с сопротивлением.  Быстрый прорыв 2*1 ; 3*2. 

учебная игра. 

  

 

21/9 

Сочетание элементов  б/бола: ведение, передачи, броска с сопротивлением. Быстрый прорыв 2*1; 3*2   

 

22/10 

Комбинация из освоенных  элементов  б/бола., позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра.   

 

23/11 

Зачетная  комбинация из освоенных  элементов  б/бола. Учебная игра с заданием. Развитие ОФК.   

 

24/12 

 

Оценка умений и навыков, приобретённых  на уроках в двусторонней игре. 

 

  

25/13 Развитие и воспитание мыслительной деятельности при двусторонней игре в баскетбол .Развитие координации.   



 

26/14 

Развитие и воспитание мыслительной деятельности при двусторонней игре в баскетбол. Развитие координации.   

Лыжная  

Подготовка 

(17 часов) 

27/1 

Рассказать  о правилах поведения на уроках  лыжной  подготовки. Повторить  технику  одновременного 

одношажного хода. Повторить технику попеременного двухшажного хода. Пройти дистанцию 1км. 

 

  

 

28/2 

Совершенствовать  технику  одновременного одношажного хода. Совершенствовать технику  одновременного 

двухшажного хода. Пройти дистанцию 2км. 

  

 

29/3 

Совершенствовать  технику  одновременного одношажного хода. Совершенствовать технику  одновременного 

двухшажного хода. Пройти дистанцию 2км. 

  

 

30/4 

Совершенствовать  технику  одновременного одношажного хода. Совершенствовать технику  одновременного 

двухшажного хода.  Пройти дистанцию 2км. 

  

 

31/5 

Совершенствовать технику попеременного двухшажного хода и одновременных ходов во время прохождения  

дистанции 2км. Совершенствовать  технику  спусков, подъёмов и торможений «плугом». 

  

 

32/6 

Совершенствовать технику попеременного двухшажного хода и одновременных ходов во время прохождения  

дистанции 2км. Совершенствовать  технику  спусков, подъёмов и торможений  «плугом». 

  

 

33/7 

Совершенствовать технику попеременного двухшажного хода и одновременных ходов во время прохождения  

дистанции 2км. Совершенствовать  технику  спусков, подъёмов и торможений  «плугом». 

 

 

  

 

34/8 

Совершенствовать технику попеременного двухшажного хода и одновременных ходов во время прохождения  

дистанции 2км. Совершенствовать  технику  спусков, подъёмов и торможений « плугом». 

  

 

35/9 

Совершенствовать технику попеременного двухшажного хода и одновременных ходов во время прохождения  

дистанции 2км. Совершенствовать  технику  спусков, подъёмов со склона. Совершенствовать технику поворотов 

«плугом». Провести торможение «плугом» на оценку. 

  

36/10 Оценка техники попеременного двухшажного хода и одновременных ходов во время прохождения дистанции 

2км. Совершенствовать технику спусков и подъемов  со склона. Выполнить технику поворота  «плугом» на 

оценку . 

  

37/11 Совершенствовать  технику  одновременного хода. Совершенствовать технику спусков, подъемов и торможений. 

Прохождение дистанции 2-3км. 

  

 

38/12 

Совершенствовать  технику  одновременного хода. Совершенствовать технику спусков, подъемов и торможений. 

Прохождение дистанции 2-3км. 

  

39/13 Совершенствовать технику изученных лыжных ходов. Совершенствовать технику спусков, поворотов, 

торможений. Прохождение дистанции 2-3км.  

  



40/14 Совершенствовать технику изученных лыжных ходов. Совершенствовать технику спусков, поворотов, 

торможений. Прохождение дистанции 2,5-3,5км без учета времени. 

  

 

41/15 

Совершенствовать технику изученных лыжных ходов. Совершенствовать технику спусков, поворотов, 

торможений. Прохождение дистанции 2,5-3,5км без учета времени. 

  

 

42/16 

Совершенствовать технику изученных лыжных ходов. Совершенствовать технику спусков, поворотов, 

торможений. Прохождение дистанции 2,5-3,5км  без учета времени. 

  

 

43/17 

Развитие выносливости. Прохождение дистанции до 3-4 км в полсилы. Спуски - подъемы различными 

способами. Прохождение дистанции 2 км на результат. 

  

Гимнастика 

(14часов) 

44/1 

Техника безопасности на уроках гимнастики. Учить кувырку вперед и назад слитно. Девочки - разучить шаги на 

гимнастической скамейке, мальчики - совершенствовать технику лазания по канату. 

  

 

45-46 

2/3 

Повторить комплекс упражнений типа зарядки. Закрепить упражнения в лазании по канату, акробатике и 

равновесии, пройденные на предыдущем уроке. Разучить с мальчиками длинные кувырки с места; с девочками – 

из стойки на лопатках переворот в полу-шпагат. 

  

47/4 

 
 

Повторить комплекс упражнений типа зарядки. Закрепить упражнения в лазании по канату, акробатике и 

равновесии, пройденные на предыдущем уроке. Разучить с мальчиками длинные кувырки с места; с девочками – 

из стойки на лопатках переворот в полу-шпагат. 

 

 

 

 

 

 

48/5 

Повторить комплекс упражнений типа зарядки. Выполнить наклоны, вперед сидя на полу, на оценку. 

Совершенствовать акробатические упражнения. Разучить: с мальчиками – стойку прогнувшись на голове и руках 

; с девочками – переход с моста на одно  колено, другая нога – вверх. 

  

 

49/6 

Провести общеразвивающие упражнения со  скакалками. Проверить на оценку кувырок вперед и назад - слитно. 

Повторить акробатические упражнения. Продолжить обучение в равновесии: девочки - на гимнастической 

скамейке, мальчики - лазание по канату. 

 

 

 

 

50/7 

Провести общеразвивающие упражнения со  скакалками. Проверить на оценку кувырок вперед и назад - слитно. 

Повторить акробатические упражнения. Продолжить обучение в равновесии: девочки - на гимнастической 

скамейке, мальчики - лазание по канату. 

 

 

 

51/8 Проверить на оценку: мальчики – длинный кувырок прыжком с места; девочки - кувырок назад в полу-шпагат. 

Совершенствовать акробатическое соединение. Продолжить развитие силы в лазании по канату. 

  

 

52/9 

Совершенствовать мальчики - лазание по канату; девочки - соединение в равновесии. Провести подтягивание на 

оценку. Провести стойку на голове и руках – мальчики, с моста переход на одно колено – девочки. Учить 

опорному прыжку: мальчики – согнув ноги через козла в длину, девочки – прыжок  ноги врозь. 

  

 

53/10 

Совершенствовать мальчик и - лазание по канату; девочки - соединение в равновесии. Провести подтягивание на 

оценку. Провести стойку на голове и руках – мальчики, с моста переход на одно колено – девочки. Учить 

опорному прыжку: мальчики – согнув ноги через козла в длину, девочки – прыжок ноги врозь. 

  



 

54/11 

Совершенствовать соединение на гимнастической скамейке девочки, лазание по канату – мальчики. Выполнить 

акробатическое соединение на оценку.  Разучить: мальчики - подъем переворотом на перекладине, девочки – висы 

и упоры. Учить опорному прыжку: мальчики – согнув ноги через козла в длину, девочки – прыжок ноги врозь. 

  

 

55/12 

Принять на оценку у мальчиков лазание по канату. Закрепить: мальчики - подъем переворотом, девочки - висы и 

упоры. Совершенствовать акробатическое соединение. Учить опорному прыжку: мальчики - согнув ноги через 

козла в длину, девочки – прыжок  ноги врозь. 

  

 

56/13 

Принять на оценку у мальчиков лазание по канату. Закрепить: мальчики - подъем переворотом, девочки - висы и 

упоры. Совершенствовать акробатическое соединение. Учить опорному прыжку: мальчики - согнув ноги через 

козла в длину, девочки – прыжок ноги врозь. 

  

57/14 Принять на оценку опорный прыжок. Совершенствовать акробатическое соединение. Выполнить подтягивание 

на перекладине. 

 

  

Физ-ра как 

область знаний 

(1 час) 

58/1 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Измерение резервов 

организма с помощью простейших функциональных проб. 

  

Легкая атлетика  

(8 часов) 

59/1 

 

Низкий старт 30-40м. Бег по дистанции 70-80м. Эстафетный бег. Специальные беговые  упражнения. Т.Б. на 

занятиях легкой  атлетикой. Развитие скоростных качеств. 

  

 

60/2 

Низкий старт 30-40м. Бег по дистанции 70-80м. Эстафетный бег. Специальные беговые  упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

  

 

61/3 

Низкий старт 30-40м.  Бег по дистанции. Финиширование. Эстафетный бег. Развитие  скоростных качеств.   

 

 

62/4 

Бег 60м. на результат. Специальные беговые  упражнения. Развитие выносливости. Игра   в лапту. Прыжок в 

длину с разбега  с 11-13 шагов. 

  

 

63/5 

ОРУ. Промежуточная аттестация.   

64/6 Прыжок  в длину с разбега 11-13 шагов.  Метание мяча  на дальность с 5-6 бросковых  шагов. Специальные 

беговые упражнения. Игра «Лапта». 

  

65/7 Прыжок в длину с  разбега - учет. Метание мяча на дальность. Развитие  выносливости.  

 

  

66/8 Метание мяча  на  дальность - учет.  Бег 2000м. на результат.Развитие  выносливости: игра «Лапта». 

 

  



Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деят-ть (2 часа) 

67/1 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств. 

Метание малого мяча по движущейся мишени, передвижение в висах и упорах. 

  

 

68/2 

 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств. Полосы препятствий, включающие 

разнообразные прикладные упражнения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения  Корректировка 

Физ-ра как 

область знаний 

(2 часа) 

   

1/1 Физическая культура в современном обществе. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. 

  

2/2 Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и 

спортом. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий.  

  

Легкая атлетика 

(10ч) 

3/1 

Низкий старт 30м. Бег по дистанции. Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. Специальные 

беговые  упражнения. Т.Б. на занятиях легкой  атлетикой. 

Современные методы оздоровления. 

  

4/2 

 

Низкий старт. Бег по дистанции 70-80м. Финиширование. Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств.  

 

 

 

5/3 

Низкий старт.  Бег по дистанции 70-80м. Финиширование. Эстафетный бег. Развитие  координации.  

 

 

 

6/4 

Бег 60м. на результат. Прыжок в длину  «согнув ноги » с 11-13 шагов  разбега. Эстафетный бег. 

Личная гигиена. Гигиена кожи. 

 

 

 

 

7/5 

Прыжок  в длину с разбега,  Метание мяча на дальность с разбега. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Гигиена питания. 

  

 

8/6 

Прыжок  в длину с разбега. Метание мяча  на дальность. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Гигиена воды, одежды. 

 

 

 

 

9/7 

Прыжок в длину с разбега на результат. Метание мяча на дальность. Развитие  основных  физических 

качеств. 

 

 

 

 

10/8 Метание мяча  на  дальность. Бег 1000м на результат. Игра «Лапта».   



11/9 Метание мяча  на  дальность-учет.  Игра «Лапта». Развитие выносливости.   

 

12/10 

О.Р.У. Контрольное тестирование. Игра «Лапта». Бег 2000 м на результат..   

Баскетбол 

(14часов) 

 

13/1 

Т\ б на занятиях  спортиграми. Правила игры в баскетбол. Сочетание приемов передвижений ,остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок мяча 

Двумя руками от головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой мест, учебная игра. 

  

 

14/2 

Т\ б на занятиях  спортиграми. Правила игры в баскетбол. Сочетание приемов передвижений ,остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок мяча 

Двумя руками от головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой мест, учебная игра. 

 

 

 

 

 

 

15/3 

Сочетание элементов ведения, бросков, передач. Бросок мяча двумя от головы в прыжке. Позиционное 

нападение со сменой мест. Учебная игра. 

 

  

 

16/4 

Бросок мяча двумя руками от  головы в прыжке. Штрафной бросок. Учебная игра. 

 

  

17/5 Ведение, ловля, передача мяча на месте и в движении. Бросок мяча одной от плеча в  прыжке. Штрафной 

бросок. Тактические действия 2х2; 3х3.Учебная игра. 

 

  

18/6 Бросок одной от плеча в прыжке.  Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита 

2;3х3;Развитие координации. 

  

19/7 Бросок одной от плеча в прыжке  с сопротивлением. Штрафной бросок. Взаимодействие игроков 

4х4.Учебная игра. 

 

  

20/8 

 

Бросок мяча одной от плеча в прыжке с сопротивлением. Взаимодействие двух игроков в нападении и в 

защите – «заслон». Учебная игра. 

  

 

21-22 

9/10 

Бросок мяча одной от плеча в прыжке с сопротивлением. Штрафной бросок. Взаимодействие трех 

игроков в нападении. Учебная игра. 

 

 

 

 

23/11 

Бросок мяча одной от плеча в прыжке после остановки. Взаимодействие трех игроков в нападении. 

Учебная игра. 

  

 

24/12 

Сочетание элементов баскетбола - зачетная комбинация. 

Учебная игра. 

  



 

25/13 

Тренировка усвоения  элементов баскетбола в двухсторонней игре. 

Развитие координации. 

  

 

26/14 

Воспитание волевых качеств и развитие мыслительной деятельности в двусторонней игре в баскетбол по 

упрощенным правилам . Развитие силовых качеств. Оценка усвоения изученных элементов баскетбола. 

  

Лыжи (17часов) 

 

27/1 

 

Провести беседу о правилах поведения на занятиях лыжной подготовки; 

На учебном круге повторить технику одновременного и попеременного двухшажного хода; 

Учить координации  работы рук при переходе с хода на ход; 

Пройти дистанцию 2 км со средней скоростью. 

  

 

28/2 

На учебном круге повторить технику одновременного и попеременного двухшажного хода; 

Учить координации  работы рук при переходе с хода на ход; 

Пройти дистанцию 2 км со средней скоростью. 

  

29/3 На учебном круге повторить технику одновременного и попеременного двухшажного хода; Учить 

координации  работы рук при переходе с хода на ход; 

Пройти дистанцию 2 км со средней скоростью. 

  

 

30/4 

После повторения оценить технику попеременного двухшажного хода. 

Повторить  технику одновременного одношажного хода; 

Переход с попеременного двухшажного хода на одновременный одношажный ход.; 

Пройти дистанцию 2 км. 

  

 

31/5 

Повторить  технику одновременного одношажного хода; 

Переход с попеременного двухшажного хода на одновременный одношажный ход.; 

Пройти дистанцию 2 км. 

  

 

32/6 

Повторить технику одновременного одношажного хода.  

Повторить спуски и подъемы; Прохождение дистанции 3 км. 

 

 

 

 

 

33/7 

Оценить технику одновременного одношажного хода  

Повторить спуски и подъемы; Прохождение дистанции 3 км. 

  

 

34/8 

Совершенствовать технику поворотов и торможений; Пройти дистанцию 4 км. с применением изученных 

способов передвижения. Оценить технику одновременного бесшажного хдда. 

  

 

35/9 

Повторить технику одновременного бесшажного хода  

Совершенствовать технику спусков и подъемов ранее изученных способов; 

Пройти дистанцию 3 км. 

  

 

36/10 

Совершенствовать технику поворотов и торможений; Пройти дистанцию 4 км с применением изученных 

способов. Оценить технику одновременного бесшажного хода. 

 

  



37/11 Совершенствовать технику спусков и торможений; 

Прохождение дистанции 3-4 км 

  

 

38/12 

Повторить торможения и повороты со склона. Прохождение дистанции 3-4 км 

 

  

 

39/13 

Совершенствование техники изученных ходов; 

Игры и эстафета с применением лыжных ходов, спусков, подъемов. 

  

40/14 Совершенствование техники изученных ходов; 

Игры и эстафета с применением лыжных ходов, спусков, подъемов. 

  

 

41/15 

Воспитание волевых качеств посредством прохождения дистанции до 3-4 км.   

 

42/16 

Воспитание волевых качеств посредством прохождения дистанции до 3-4 км. Игры, эстафеты с 

применением изученных ходов. 

  

 

43/17 

Прохождение дистанции 2-3 км. на результат. 

 Игры, эстафеты с применением изученных ходов. Подведение итогов раздела «лыжная подготовка». 

 

 

 

Гимнастика (14 

часов) 

44/1 

Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Провести обще развивающие упражнения в парах на сопротивление. 

Девочки :учить равновесию на одной ноге, седу углом, выпаду вперед на гимнастической скамейке и 

кувырку вперед в группировке. 

Мальчики: учить лазанию на руках пот канату и из упора присев стойке на голове и руках силой 

прогнувшись. 

  

45-46 

2/3 

 

Повторить комплекс упражнений в парах на сопротивление. 

Девочки: закрепить равновесие на одной ноге, сед углом, выпад вперед на гимнастической скамейке и 

кувырок вперед в группировке. 

Мальчики: закрепить лазание на руках по канату и из упора присев стойку на голове и руках силой 

пригнувшись. 

Совершенствовать девочки - мост из положения, стоя, мальчики – длинный кувырок с -4 шагов разбега. 

Разучить опорный прыжок 

 

 

 

47/4 Повторить комплекс упражнений в парах на сопротивление. 

Девочки: закрепить равновесие на одной ноге, сед углом, выпад вперед на гимнастической скамейке и 

кувырок вперед в группировке. 

Мальчики: закрепить лазание на руках по канату и из упора присев стойку на голове и руках силой 

пригнувшись. 

Совершенствовать девочки - мост из положения, стоя, мальчики – длинный кувырок с -4 шагов разбега. 

Разучить опорный прыжок 

 

 

 



 

48/5 

Провести ОРУ с гимнастическими скамейками. 

Совершенствовать технику акробатического соединения. 

Мальчики: учить лазанию в два приема на скорость по канату, девочки - кувырок вперед с выпада вперед, 

у мальчиков - стойку на голове и руках силой из упора присев. Закрепить: опорный прыжок. 

  

 

49/6 

Проверить  на оценку у мальчиков лазание по канату на руках; у девочек - сед углом на гимнастической 

скамейке. 

Совершенствовать акробатические упражнения, познакомить с акробатическим соединением. Закрепить 

опорный прыжок. 

  

 

50/7 

Провести ОРУ с гимнастическими скамейками. 

Совершенствовать технику акробатического соединения. 

Мальчики: учить лазанию в два приема на скорость по канату, девочки - кувырок вперед с выпада вперед, 

у мальчиков - стойку на голове и руках силой из упора присев. Закрепить: опорный прыжок. 

  

 

51/8 

Провести ОРУ с гимнастическими скамейками. 

Совершенствовать технику акробатического соединения. 

Мальчики: учить лазанию в два приема на скорость по канату, девочки -кувырок вперед с выпада вперед, 

у мальчиков -стойку на голове и руках силой из упора присев. Закрепить: опорный прыжок 

 

 

 

 

52/9 

Повторить ОРУ с гимнастическими скамейками. Оценить опорный прыжок. 

Совершенствовать акробатическое соединение. Проверить на оценку: у мальчиков -длинный кувырок 

вперед, у девочек –мост из положения стоя. 

Мальчики тренировать лазание в два приема по канату, девочки - поднимание туловища. 

  

 

53/10 

Проверить на оценку акробатическое соединение. 

Тренировать лазание по канату - мальчики, поднимание туловища – девочки. 

Провести игру-эстафету с набивными мячами. 

  

 

54/11 

Мальчики - учить перевороту силой на перекладине, проверить на оценку лазание по канату в два приема. 

Девочки: продолжить тренировку в поднимании туловища, учить вису согнувшись, на низкой жерди 

брусьев. 

  

55/12 Мальчики: учить перевороту силой на перекладине, проверить на оценку лазание по канату в два приема. 

Девочки: продолжить тренировку в поднимании туловища, учить вису согнувшись, на низкой жерди 

брусьев. 

  

 

56/13 

Повторить опорный прыжок. Совершенствовать акробатическое соединение. 

Девочки: повторить висы на брусьях. Мальчики: повторить переворот в упор на перекладине. 

  

 

57/14 

Провести полосу препятствий. Совершенствовать лазание по канату. 

Мальчики - выполнить подъем переворотом на перекладине на оценку, девочки - оценить висы на 

брусьях. 

  



Физ-ра как 

область знаний  

(1 час) 

58/1 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

  

Легкая атлетика 

(8часов) 

59/1 

Низкий старт 30м. Бег по дистанции. Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. Специальные 

беговые  упражнения. Т.Б. на занятиях легкой  атлетикой. 

Современные методы оздоровления. 

  

 

60/2 

Низкий старт. Бег по дистанции 70-80м. Финиширование. Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств.   

 

61/3 

Низкий старт.  Бег по дистанции 70-80м. Финиширование. Эстафетный бег. Развитие  координации.  

 

 

 

62/4 

Бег 60м. на результат. Прыжок в длину  «согнув ноги » с 11-13 шагов  разбега. Эстафетный бег. 

Личная гигиена. Гигиена кожи. 

  

 

63/5 

Прыжок  в длину с разбега,  Метание мяча на дальность с разбега. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Гигиена питания. 

  

 

64/6 

Прыжок  в длину с разбега. Метание мяча  на дальность. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Гигиена воды, одежды. 

  

 

65/7 

Прыжок в длину с разбега на результат. Метание мяча на дальность. Развитие  основных  физических 

качеств. 

  

66/8 Метание мяча  на  дальность. Бег 1000м на результат. Игра «Лапта»   

Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деят-ть (2часа) 

67/1 

Ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелазание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени. Полосы препятствий, включающие 

разнообразные прикладные упражнения.  

  

68/2 Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные  на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта. 

  

 


