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Рабочая программа 
Физическая культура 

основное общее образование 
 

1. Рабочая программа по физической культуре основного общего 
образования составлена в соответствии: 
-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта 
общего образования, утверждённым приказом Минобразования России от 
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; 
-приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164 "О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования российской федерации от 5 
марта 2004 г. №. 1089 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования"; 

-учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 
 

2. Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе 
комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов. М. 
Просвещение 2007 г., под общей редакцией А.П. Матвеева. 

3. Учебники:  
1.Физическая культура. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 
А.П. Матвеев; - М. : Просвещение, 2012. – 112 с. 

2. Физическая культура.  6 - 7 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений / А.П. Матвеев; - М. : Просвещение, 2012. – 192 с. 

3. Физическая культура. 8 – 9 классы: учебник для общеобразовательных 
учреждений / А.П. Матвеев; - М. : Просвещение, 2011. – 154 с. 
4. Дополнительная литература: 
1. Настольная книга учителя физической культуры / Под ред. Л. Б. Кофмана. 
М.:Физкультура и спорт, 1998; 

2. Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Физкультура и спорт, 2000; 

3. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка: научно-
методический журнал; 



4. Физическая культура в школе: научно-методический журнал. 

5. Изучение предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования направлено на достижение следующей цели: образования в 
области физической культуры является формирование у школьников устойчивых 
мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. 
 
В рамках реализации этой цели настоящая программа для учащихся основной 
школы ориентируется на решение следующих задач: 
 - укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 
-  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 
направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 
-  освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 
- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 
физическими упражнениями; 
- воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

6 . Общая характеристика учебного предмета 
 

Предметом образования в области физической культуры является 
двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 
содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 
процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 
личность, в единстве многообразия своих физических, психических и 
нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной 
деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем 
основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), 
физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 
деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 
деятельности). 

В  программе для основного общего образования двигательная 
деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными 
линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-
оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие 



свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 
деятельности).  

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная 
деятельность» характеризуется направленностью на укрепление здоровья 
учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении,  
формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 
использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В 
первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» 
даются сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах 
организации активного отдыха средствами физической культуры, 
раскрываются представления о современных оздоровительных системах 
физического воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-
оздоровительной деятельности. Во втором разделе «Физическое 
совершенствование с оздоровительной направленностью» даются комплексы 
упражнений из современных оздоровительных систем, направленно 
содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию 
систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной 
физической культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в 
состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем 
разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается 
перечень способов по самостоятельной организации и проведению 
оздоровительных форм занятий физической культурой, приемов контроля и 
регулирования физических нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» 
соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и 
характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и 
достаточного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. 
В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» 
приводятся сведения по истории развития Древних и Современных 
Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной тренировки 
(нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются 
представления об общей и специальной физической подготовке и формах их 
организации. Во втором разделе «Физическое совершенствование со 
спортивной направленностью», приводятся физические упражнения и 
двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих относительно 
выраженное прикладное значение и вызывающих определенный интерес у 
учащихся. Отличительными особенностями этого раздела является то, что по 
решению Совета школы, учащимся может быть предложено углубленное 
освоение одного из видов спорта с соответствующим увеличением объема 
часов (до 25%) на его освоение.  При этом предусматривается, что увеличение 



часов осуществляется за счет уменьшения их по другим разделам и темам 
раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность». В третьем разделе 
«Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы 
деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении 
самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

 

7. Основное содержание 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (102 час) 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (12 час). Здоровый 
образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 
формировании.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 
Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы 
организации и проведения пеших туристических походов.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, 
направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры 
движений, развитие систем организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью, требования к безопасности и профилактике травматизма, 
правила подбора физических упражнений и физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические 
мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме 
дня и в процессе занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и 
физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки упражнений), 
закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), 
самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по 
показателям самочувствия), физическим развитием и физической 
подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (78 
час). 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем 
физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и 
телосложения, профилактику утомления и сохранения повышенной 
работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. Простейшие 
композиции ритмической гимнастики и аэробики.  



Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 
индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, 
плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой 
системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и 
оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных 
возможностей систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление 
искусственных и естественных препятствий с использованием разнообразных 
способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и 
упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (12 час). 
Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 
телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре 
(с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и 
физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 
упражнениями на развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 
физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним 
признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной 
ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность (198 час) 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности (12 час). История 
зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие 
представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль 
Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в 
России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-
оздоровительной тренировки. Техника двигательных действий (физических 
упражнений), ее связь с физической подготовленностью и двигательным 
опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за техникой их 
выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, 
основы развития и тестирования. 



  Правила составления занятий и системы занятий спортивно-
оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), 
соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и 
оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 
соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из 
видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 
направленностью (174 час).  

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед 
(назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 
180*; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок 
вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*, кувырок назад в 
упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким 
приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; 
кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на 
голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в 
стороны; юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок 
боком с поворотом на 90*. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое 
бревно - девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, 
поворотами в правую и левую стороны; передвижения приставными шагами 
(левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног и поворотами на 
носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте и с 
продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; 
соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого 
разбега толчком одной и махом другой).  

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, 
перемах левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; 
из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис 
согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор присев через стойку на 
руках.  

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем 
разгибом (из виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой 
вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.  



Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение 
на руках и размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о 
жердь; наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с 
опорой о жердь; махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 
прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед 
ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на 
нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; 
махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; 
из виса присев на нижней жерди толчком двумя подъем в упор на верхнюю 
жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом одной и толчком 
другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь, 
махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, махом 
назад соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; 
низкий) с последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; 
«эстафетный»; «кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в 
высоту с разбега способом «перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на 
колене, лежа на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

Упражнения лыжной подготовки.1 Передвижение лыжными ходами 
(попеременным двухшажным; одновременным безшажным; одновременным 
двухшажным).  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в 
движении («переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). 
Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), 
спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические 
действия без мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», 
с обеганием лежащих и стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и 
в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; 
групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 
подача мяча (нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в 

                                                        
 



движении; прямой нападающий удар; групповые и индивидуальные 
тактические действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия 
без мяча; ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих 
предметов); удары с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, 
после отскока мяча); остановка катящегося мяча; приземление летящего мяча; 
групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы 
упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. 
Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 
обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (12 час). 

Составление и выполнение комплексов упражнений общей и специальной 
физической подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий 
по совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и 
развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий 
спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной 
динамикой физической подготовленности в системе тренировочных занятий (на 
примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из 
видов спорта в качестве судьи или помощника судьи). 

8. Место курса «Физическая культура»  в учебном плане: федеральный 
базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 510 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Физическая культура» на этапе основного общего образования, из расчета 3 
часа в неделю с V по IX классы.  

 В учебном плане гимназии: 
 в V классе – 105 часов, в VI классе – 105 часов, в VII – 105 часов, в VШ классе – 
108 часов, в IХ классе – 102 часа.   Итого: 525 часов. 

 

 
 
 



Тематическое планирование на уровень основного образования 
Количество часов на уровень основного образования согласно учебному 
плану гимназии –525 часов. Распределение часов на разделы является 

примерным и может быть изменено  с учетом особенностей класса. 
 

Класс № 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

Всего часов 

 
 

5 

1 Основы знаний В процессе урока 
2 Легкая атлетика 54 
3 Гимнастика 13 
4 Лыжная подготовка 23 
5 Спортивные игры 15 

Итого: 105 
 
 

6 

1 Основы знаний В процессе урока 
2 Легкая атлетика 54 
3 Гимнастика 21 
4 Лыжная подготовка 15 
5 Спортивные игры 15 

Итого 105 
 

7 
1 Основы знаний В процессе урока 
2 Легкая атлетика 54 
3 Гимнастика 15 
4 Лыжная подготовка 16 
5 Спортивные игры 20 

Итого 105 
 

8 
1 Основы знаний В процессе урока 
2 Легкая атлетика 57 
3 Гимнастика 15 
4 Лыжная подготовка 12 
5 Спортивные игры 20 

Итого 108 
 
 

9 

1 Основы знаний В процессе урока 
2 Легкая атлетика 51 
3 Гимнастика 15 
4 Лыжная подготовка 18 
5 Спортивные игры 18 

Итого 102 
Итого на уровень обучения 525 

   



9. Результаты обучения 
  

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы 
должен: 

  Знать/понимать  

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  
- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 
корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 
упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 
основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с 
учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 
режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 
проведении туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 
программных видов спорта; 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной  жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию 
индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических  
качеств,  совершенствованию  техники  движений;       

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 
досуг.  
 

 

 



ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 
СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов 
(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 
структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 
связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, 
звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение 
различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 
предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 
Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов 
для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих 
работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 
учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 
речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 
признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, 
адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной 
степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, 



конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 
Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-
ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 
трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 
личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 
определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 
поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в 
решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 
поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 
обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 5 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану гимназии - 105 
Количество учебных недель – 35 
Количество часов в неделю – 3 
  
Итого в тематическом планировании на 5 класс – 105 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
подготовить учащихся к изучению материала 6 класса по физической культуре. 
3. К концу  курса «Физическая культура» учащиеся 5 класса должны знать: 

 
- общие теоретические сведения об истории, социальной сущности и 

медико-биологических основах физической культуры, спорта, Олимпийских игр, 
об основных видах движений, правилах проведения подвижных, народных и 
спортивных игр, соревнований, правилах безопасности на занятиях физической 
культурой и спортом. 

  Двигательные умения и навыки 

умения и навыки: контроль результатов и процесса освоения 
учащимися техники физических упражнений (комплексен). Отметка может 
выставляться как за законченное движение, так и за отдельные его элементы. 
Отметки за результаты учебных нормативов (например, прыжки в высоту, бег 100 
метров и т.д.) учитываются в разделе "Умения и навыки"; 

уровень физической подготовленности: оценивается по результатам 
выполнения программных тестовых упражнений; 

домашние задания: предусматривают самостоятельное изучении 
теоретических сведений из области физической культуры и спорта, закрепление и 
совершенствование техники отдельных упражнений и различных комплексов, а 
также выполнение упражнений тренировочного характера для развития 
физических способностей (сила, выносливость, быстрота и т.д.) 

 
4. К концу  курса «Физическая культура» учащиеся 5 класса должны уметь: 

Бег: встречная эстафета, ускорение на 30, 40, 50 м. Бег на 60 м. Бег на 20 м 
с высокого старта. Преодоление препятствий в беге (канав, рвов, изгородей). 
Старт из положения с опорой на руку. Эстафета, челночный бег 4хl0 м и 6хl0 м. 



Бег с преодолением 2-3 вертикальных препятствий. Бег с ускорением: повторный 
и переменный бег; кросс 2,5-3 км.  

Прыжки в глубину с высоты 60-70 см, напрыгивание на препятствие 
высотой 80-90 см, прыжки в длину с места сериями; отталкиваясь правой и левой 
ногой. Прыжки в высоту. Прыжок с места; тройной, пятерной с места. Прыжки в 
высоту с прямого разбега; прыжки способом «перешагивание»; прыжки через 
скакалку 3 раза по 1 мин. Опорные прыжки через козла в длину (высота 120 см).  

Метание малого мяча, набивного мяча (1 кг) из различных положений 
одной и двумя руками. Метание малого мяча и гранаты весом 300 г (мальчики), 
метание в цель.  

Силовые упражнения: лазанье, подтягивание сериями. Силовые упражнения 
со штангой и гантелями. Подтягивание на высокой перекладине. Упор на брусьях.  

Кувырки, стойки на голове и руках, сочетание приемов. Длинные кувырки 
через препятствия высотой 60 см.  

Лазанье по канату на скорость с помощью ног.  

Одновременный двухшажный ход на лыжах; основной и стартовые 
варианты. Преодоление уступов и выступов при спуске. Прохождение отрезков до 
400 м на скорости. Прохождение дистанции до 6-7 км. Переход с попеременных 
на одновременные ходы на лыжах. Повторное и переменное прохождение отрезка 
300-400-600 м. Прохождение дистанции до 3 км.  

 Спортивные игры 

Баскетбол: стойки, перемещения, остановка двумя шагами и прыжком; 
повороты без мяча и с мячом. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, 
одной от плеча на месте и в движении; передачи в парах, тройках, во встречной 
передаче. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте и в 
движении, с изменением направления и скорости без сопротивления защитника 
правой и левой рукой. Броски одной и двумя руками с места и после ведения без 
сопротивления защитника. Броски с дальней дистанции, броски одной и двумя 
руками в прыжке. Игры и игровые тактические задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.  

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте и в движении. 
Ведение правой и левой рукой с изменением направления ведения и пассивным 
сопротивлением защитника. Бросок мяча сверху в опорном положении. Броски 
снизу, сбоку, согнутой и прямой рукой. Штрафной бросок (7 м). Вырывание и 



выбивание мяча. Блокирование игрока. Различные комбинации из освоенных 
элементов.  

Футбол: стойки игрока, перемещения, ускорения, старты из различных 
положений. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 
стопы и средней частью подъема. Остановка мяча подошвой и внутренней 
стороной стопы. Удары по катящемуся мячу внутренней частью подъема, по 
неподвижному мячу внешней частью подъема. Удары носком, серединой лба по 
летящему мячу.  

Ведение мяча по прямой, с изменением направления и скорости ведения 
правой и левой ногой с пассивным сопротивлением защитника. Удары по воротам 
указанным способом. Выбивание, отбор, перехват мяча. Игра вратаря. 
Комбинации из освоенных элементов. Игра и игровые задания по тактике: 3:1, 
2:3, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот.  

Волейбол: стойки игрока, перемещение в стойке приставным шагом, боком, 
спиной вперед. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 
перемещений, то же через сетку на третий пас. Отбивание мяча кулаком через 
сетку. Передача мяча у сетки, в прыжке через сетку; передача мяча сверху, стоя 
спиной к цели. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения.  

Нижняя прямая передача. Прямой нападающий удар, то же при встречной 
подаче. Комбинация из освоенных элементов. Учебные игры по упрощенным 
правилам.  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год 5 класс 

Сроки № п/п Тема урока Содержание урока ЗУН 
Первая четверть 

Легкая атлетика 27 часов 

02
-0

7.
09

 

1 Вводный инструктаж по технике 
безопасности на уроках физической 
культуры. 
Совершенствование техники строевых 
приемов. 
 

Общеразвивающие 
упражнения на месте.  
Равномерный бег 2 
минуты. 
Строевые действия в 
шеренге и колонне; 
выполнение строевых 
команд. 

  Определение 
модели поведения на 
основе причинно-
следственных 
связей. 
  мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
  оценивание 
деятельности 
партнера точно 
выражая свои 
мысли; определение 
цели, функций, 
способов 
взаимодействия в 
игровой ситуации. 

2 Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, 
обуви и инвентаря. 
Влияние легкоатлетических упражнений на 
укрепление здоровья и основные системы 
организма. 
Способствовать развитию выносливости. 

Общеразвивающие 
упражнения в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Кроссовая подготовка 

3 Обучение техники высокого старта. 
Способствовать развитию скоростных 
способностей.  
 

Общеразвивающие 
упражнения в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. 
 Отрезки 10 метров с 
повторением 7 раз. 



  
09
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4 Закрепление техники высокого старта. 
Способствовать развитию скоростных 
способностей. 

Общеразвивающие 
упражнения на 
выносливость. 
 Бег 30 м. 
 
 

Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий; 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
контроль своих 
действий путем 
сличения с 
эталоном. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Обучение техники низкого старта. 
Совершенствование техники высокого 
старта. 
 

Общеразвивающие 
упражнения в движении. 
Отрезки 10 метров с 
повторением 7 раз. 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закрепление техники низкого старта. 
Совершенствование навыков обычной 
ходьбы с изменением длины, частоты шага. 
 
 

Общеразвивающие 
упражнения на 
выносливость. 
Специально беговые 
упражнения. 
Бег 300 м. 
 

16
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7 Правила самоконтроля и гигиены. 
Обучение техники спортивной ходьбы. 

Общеразвивающие 
упражнения . 
Специальные беговые 
упражнения: 
- с высоким поднимание 
бедра; 



- прыжками и с 
ускорением; 
-с изменяющимся 
направлением движения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Воспитание активного интереса к занятиям 
физической культуры. 
Способствовать развитию скоростных 
способностей. 

Бег на скорость 30, 60 м. 
Встречная эстафета. 

9 Значение утренней гимнастики. 
Совершенствование поворотам на месте. 
Способствовать развитию скоростных 
способностей. 

-направо; 
- налево. 
Бег 300 метров на время 

23
-2

8.
09

 

10 Обучение техники челночного бега.  
Способствовать развитию выносливости. 

Челночный  бег 3*10 м. 
Равномерный бег 2 
минуты. 
Встречные эстафеты. 

11 Обучение техники метания мяча на 
дальность с места. 
Способствовать развитию выносливости, 
силовых способностей. 

Бросок теннисного мяча на 
дальность на точность и на 
заданное расстояние. 
Бросок набивного мяча  
Медленный бег 4 минуты. 

12 Обучение техники метания мяча в цель. 
Способствовать развитию силовых 
способностей. 
 

Бросок теннисного мяча на 
дальность на точность и на 
заданное расстояние. 
Строевые приемы на месте 
и в движении.  



-с места; 
-с разбега; 
-упражнения в парах. 
Равномерный бег 2 
минуты.  

 
 
 

30-05.10 

13 Закрепление техники метания мяча в цель. 
Воспитание активности, 
решительности, коллективизма. 
Способствовать развитию прыгучести. 

-с места; 
-с разбега; 
-упражнения в парах. 
Эстафеты со скакалкой 

14 Круговая тренировка(6-8 станций)  
Закрепление техники челночного бега. 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

Челночный бег 3*10м. 
Встречные эстафеты. 
 

15 История развития физической культуры и 
первых соревнований. 
Способствовать развитию внимания. 

Встречная эстафета. 
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16 Совершенствование техники метания малого 
мяча в цель.  
Способствовать развитию внимания. 

Метание м/мяча в цель с 
6м. 
П/и «третий лишний» 

17 Способствовать развитию  силовых 
способностей. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа. 
 

18 Совершенствование приемов и действий в 
преодолении препятствий. 

 

 19 Отработка упражнений теста Сгибание и разгибание рук 



 
 
 
14-19.10 

общефизических качеств в упоре лежа. 
Сгибание и разгибание 
туловища из положения 
лежа. 

20 Круговая тренировка. 
Способствовать развитию силы, ловкости. 
 
 

Эстафеты со скакалкой и 
мячами. 
Восстановительные 
упражнения 

21 Способствовать развитию  скоростным 
способностям. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Бег 30 м с высокого старта 
П/и « белые медведи» 

 

 
21-26.10 

22 Способствовать развитию выносливости и 
внимания. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Шестиминутный бег 
Прыжки на скакалки. 
Игровые упражнения на 
внимание. 

23 Способствовать развитию координации. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Челночный бег 3*10м 
 

24 Способствовать развитию прыгучести. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Прыжки на скакалке за 1 
минуту. 
Метание м/мяча в цель с 6 
м 

 
28-01.10 

25 Способствовать развитию ловкости. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Подтягивание из виса на 
перекладине. 
 



26 Способствовать развитию ловкости. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 
 

Тестирование по основам 
знаний. 
 

27  
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 
 

Тестирование по основам 
знаний 
 

Вторая четверть 
Гимнастика 13 часов 

 
 
 
 
 

11-16.11 

28 Инструктаж по технике безопасности на 
уроках по гимнастики. 
Разучивание и совершенствование 
упражнений по гимнастики. 

Общеразвивающие  
упражнения с 
гимнастической палкой. 
- упор; 
-сед; 
-упражнения в 
группировке; 
-перекаты. 

Влияние 
упражнений с 
использованием 
гимнастических 
палочек на осанку; 
формирования 
правильного 
представления о 
техники 
группировки и 
лазания по канату; 
понимание 
терминологии 
исходных 
положений и 
строевой 

29 Гигиенические требования к спортивной 
одежде на уроках гимнастики. 
Совершенствование техники кувырка вперёд 
. 
Выполнение строевых команд 
 
 
 

-группировка в упоре 
присев; 
-перекат вперед назад; 
-группировка в упоре 
присев- перекат вперед 
назад, группировка в упоре 
присев ; 
-кувырок вперед. 



 Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
четыре дроблением и 
сведением. 

подготовки.  
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Умение выражать 
свои мысли, 
правильно 
организовать 
подготовительные 
упражнения (в роли 
учителя). 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 
 
 

30 Обучение техники лазания по канату в 2,3 
приема 
Упражнения с гимнастической скакалкой 
Совершенствование техники кувырка вперёд.  
Развитие координации , гибкости, 
прыгучести. 

-группировка в упоре 
присев; 
-перекат вперед назад; 
-группировка в упоре 
присев- перекат вперед 
назад, группировка в упоре 
присев ; 
-кувырок вперед; 
 -наклон вперед из 
положения сидя. 

 
 
 
 
 

18-23.11 

31 Закрепление техники лазания по канату в 2,3 
приема 
Совершенствование техники кувырка вперёд. 
Развитие гибкости. 

-перекат в группировке, 
левым, правым боком; 
-кувырок вперед назад в 
группировке; 
 

32 Совершенствование техники кувырка назад. 
Развитие координации, силы.  
Обучение техники лазания по канату в 2,3 
приема 
Совершенствование техники лазания по 
канату в 2,3 приема 
 

-группировка в упоре 
присев; 
-перекат вперед назад; 
-группировка в упоре 
присев- перекат вперед 
назад, группировка в упоре 
присев ; 



-кувырок вперед; 
-кувырок назад-из 
положения седа с 
наклоном вперед перекат 
на спину в группировке; 
обратным движением 
вернуться в исходное 
положение; кувырок назад 
в упор на коленях; 
кувырок назад с помощью. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 Совершенствование е техники кувырка 
назад. 
Упражнения с гимнастической скакалкой 
 

-группировка в упоре 
присев; 
-перекат вперед назад; 
-группировка в упоре 
присев- перекат вперед 
назад, группировка в упоре 
присев . 

 
 
 

25-30.11 

34 Разучивание техники д. кувырка назад в 
полушпагат, м.стойка на лопатках 
прогнувшись. 

-кувырок назад- из 
положения седа с 
наклоном вперед перекат 
на спину в группировке; 
обратным движением 
вернуться в исходное 
положение; кувырок назад 
в упор на коленях; 



-прыжок в длину с места. 
 -наклон вперед из 
положения сидя. 

35 Разучивание техники 2-3 кувырков вперед 
слитно. 
Развитие силы и координации. 
 

группировка в упоре 
присев; 
-перекат вперед назад; 
-группировка в упоре 
присев- перекат вперед 
назад, группировка в упоре 
присев ; 
-кувырок вперед; 

36 Разучивание из положения, лежа на спине 
мост. 
Упражнения с гимнастической палкой. 

-мост (с помощью) 
п/и «заяц без логова» 

 
 
 
 
 

02-07.12 

37  Разучивание равновесия  
Учет акробатического соединения. 
Развитие координационных способностей.  
 

-повороты на носках и 
одной ноге; 
-приседания и переход в 
упор присев; 
-переход в упор на колено. 
группировка в упоре 
присев; 
-перекат вперед назад; 
-группировка в упоре 
присев- перекат вперед 
назад, группировка в упоре 
присев ; 



-кувырок вперед; 
 

38 Перестроения из колонны по одному в 
колонны по 2, 3,4 в движении. 
Совершенствование техники равновесия. 
Обучение техники опорного прыжка 
 

Шаги «Польки»: 
-подскоки; 
-шаг польки; 
-шаг галопа; 
-повороты на носках и 
одной ноге; 
-приседания и переход в 
упор присев; 
-переход в упор на колено. 
-подтягивание на 
перекладине;  
- вскок в упор присев; 
-соскок прогнувшись. 

39 Разучивание техники танцевальных 
упражнений. 
Закрепление техники опорного прыжка 
 

-подскоки; 
-шаг польки; 
-шаг галопа; 
 -повороты на носках и 
одной ноге; 
-приседания и переход в 
упор присев; 
-переход в упор на колено. 
- вскок в упор присев; 
-соскок прогнувшись. 

09.12 40 Совершенствование техники опорного - вскок в упор присев; 



прыжка 
 

-соскок прогнувшись. 

Лыжная подготовка 8 часов 
 

10-14.12 
41 Техника безопасности на уроках по лыжной 

подготовке. 
Формирование знаний о требованиях к 
одежде на занятиях  лыжной подготовке. 

Техника безопасности на 
уроках по лыжной 
подготовке. 

Влияние лыжной 
подготовки на 
организм 
школьника; 
формирования 
правильного 
представления о 
техники 
попеременного 
двухшажного хода; 
понимание 
терминологии; 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Умение выражать 
свои мысли, 
правильно 

42 Формирование знаний о требованиях к 
одежде на занятиях  лыжной подготовке. 
Совершенствование техники скользящего 
шага. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции 1 км. 
 

 
 
 

16-21.12 

43 Обучение техники попеременному 
двухшажному  ходу.  
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции 1 км. 
 

44 Закрепление техники попеременному 
двухшажному  ходу. 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции 1 км. 
 

45 Совершенствование техники попеременному 
двухшажному  ходу. 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции 1 км. 
 

 
 
 

46 Техника безопасности на уроках по лыжной 
подготовке . 
Закрепление техники попеременному 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции  1 км. 



23-28.12 двухшажному  ходу. 
 

организовать 
подготовительные 
упражнения (в роли 
учителя). 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 

47 Совершенствование техники попеременному 
двухшажному  ходу. 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции  1 км. 

48 Обучение техники попеременному 
двухшажному  ходу. 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции  1 км. 

Третья четверть 30 часов 
Лыжная подготовка 15 часов 

 
 

13-18.01 

49 Техника безопасности на уроках по лыжной 
подготовке. 
Формирование знаний о требованиях к 
одежде на занятиях  лыжной подготовке. 
 

Техника безопасности на 
уроках по лыжной 
подготовке. 
 

Влияние лыжной 
подготовки на 
организм 
школьника; 
формирования 
правильного 
представления о 
техники 
одновременного 
бесшажного хода; 
понимание 
терминологии; 

50 Формирование знаний о правилах 
предупреждения обморожений и травм при 
передвижении на лыжах. 
Оказание первой помощи при обморожениях 
и травмах.  
Обучение техники попеременному 
двухшажному  ходу. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции  1 км, 



 Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Умение выражать 
свои мысли, 
правильно 
организовать 
подготовительные 
упражнения (в роли 
учителя). 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 
 
 
 

51 Закрепление техники попеременному 
двухшажному  ходу. 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции  1 км, 

 
 

20-25.01 

52 Совершенствование техники попеременному 
двухшажному  ходу. 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции  1 км, 

53 Совершенствование техники попеременному 
двухшажному  ходу. 
Обучение техники торможения 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции  1 км, 

54 Совершенствование техники попеременному 
двухшажному  ходу. 
Обучение техники торможения. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции 2 км. 
П/и «пустое место»  

 
 

27-01.01 

55 Совершенствование техники попеременному 
двухшажному  ходу.  
Обучение техники поворотам. 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции  1 км,  

56 Обучение техники одновременного 
одношажного хода. 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции 1км. 

57 Закрепление техники одновременному 
бесшажному  ходу. 
Тренировочное прохождение дистанции. 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 
 

 58  Совершенствование техники Применение изученного 



 
 

 
03-08.02 

одновременному бесшажному  ходу. 
Обучение поворотам в движении. 
 

способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 Обучение способам торможения . 
Закрепление техники одновременного 
одношажного хода. 
Совершенствование техники попеременному 
двухшажному ходу.    

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

60 Обучение способам торможения . 
Совершенствование техники одновременного 
одношажного хода. 
Совершенствование техники попеременному 
двухшажному ходу.    

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

 
 

10-15.02 

61 Обучение техники одновременного 
бесшажного хода. 
Соревнование лыжников класса 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

62  Закрепление техники одновременного 
бесшажного хода. 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

63 Соревнование лыжников класса. 
Соревнование техники одновременного 
бесшажного хода. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км 

Спортивные игры 15 часов 
 
 

17-22.02 

64 Техника безопасности на уроках по 
спортивным играм. Обучение техники стоек 
баскетболиста. Ведение, передача мяча. 

Учебно-тренировочная 
игра в баскетбол по 
упрощенным правилам 

Усвоение цели и 
правил игры, 
самостоятельное 



65 Обучение техники  ведения баскетбольного 
мяча на мести. 
Способствовать развитию координации, 
внимания, скоростно-силовых качеств; 
мышление. 

Ведение мяча: 
-правой рукой; 
-левой рукой. 
Эстафеты с баскетбольным 
мячом 

проведение игры. 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Определение цели, 
функций участников 
и способов 
взаимодействия. 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 
 
 
 
 
 

66 Обучение техники  передачи  б/б мяча от 
груди на месте. 
Закрепление техники  ведения  б/б мяча на 
мести. 

Ведение мяча: 
-правой рукой; 
-левой рукой: Прыжок 
вверх толчком одной  и 
приземление на другую 
ногу. Ловля и передача 
мяча одной рукой от плеча, 
с отскоком от пола при 
параллельном и встречном 
движении. Учебно-
тренировочная игра в 
баскетбол. 
 

 
 
 
 
 
 

24-01.02 

67 Закрепление техники  передачи б/б мяча от 
груди на месте. 
 Совершенствование  техники  ведения б/б  
мяча на мести. 

Ведение мяча: 
-правой рукой; 
-левой рукой: 
Остановка прыжком после 
ускорения. Ловля высоко 
летящего мяча. Передача 
мяча двумя руками от 
груди (с места, с шагом, со 



сменой места после 
передачи). Учебно-
тренировочная игра в 
баскетбол. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 Совершенствование техники  передачи  б/б 
мяча от груди на месте. Совершенствование  
техники  ведения б/б мяча 
 

Ведение мяча: 
-правой рукой; 
-левой рукой: 
-передача мяча на месте: 
-двумя руками от груди; 
-одной рукой от плеча. 
Остановка в шаге, двумя 
шагами. Бросок мяча в 
корзину двумя руками от 
груди с места и после 
ведения. Учебно-
тренировочная игра в 
баскетбол. 
 

69 Перемещение в основной стойке приставным 
шагом. Переход с передвижения правым на 
передвижение левым боком. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

Визуальная 
оценка действий, 
корректировка техники 
выполнения Прыжок вверх 
толчком одной  и 
приземление на другую 
ногу. Ловля и передача 
мяча одной рукой от плеча, 



с отскоком от пола при 
параллельном и встречном 
движении. Учебно-
тренировочная игра в 
баскетбол. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

03-08.03 

70 Совершенствование  техники  ведения  б/б 
мяча  
 

Ведение мяча: 
-правой рукой; 
-левой рукой.  
Повороты. Бросок мяча в 
корзину одной и двумя 
руками в прыжке. 
Выполнение штрафного 
броска – двумя руками от 
груди, одной – от плеча. 
Учебно-тренировочная 
игра в баскетбол. 

71 Закрепление  техники ведения  б/б мяча в 
движении. 
Способствовать развитию координации, 
внимания, скоростно-силовых качеств; 
мышление.  
 

Ведение мяча: 
-правой рукой; 
-левой рукой.  
Ведение мяча на месте и в 
движение: по прямой, по 
кругу, «змейкой», с 
изменением направления, 
ускорением, обводкой 
пассивного и активного 



противника 
72 Правила техники безопасности в зале и при 

игре в волейбол. Правила игры  в волейбол, 
пионербол.  
Обучение техники перемещения в стойке 
приставными шагами, боком, лицом и 
спиной вперед. 

Стойка игрока. 
Перемещение в стойке 
приставными шагами, 
боком, лицом и спиной 
вперед.  Визуальная 
оценка действий, 
корректировка техники 
выполнения 
Учебно-тренировочная 
игра пионербол. 

 
 

10-15.03 

73 Обучение техники приема мяча сверху двумя 
руками. 
Закрепление  техники перемещения в стойке 
приставными шагами, боком, лицом и 
спиной вперед. 

Прием мяча сверху двумя 
руками.  
Учебно-тренировочная 
игра пионербол 

74 Закрепление техники приема мяча сверху 
двумя руками. 
Совершенствование  техники перемещения в 
стойке приставными шагами, боком, лицом и 
спиной вперед. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 
 

-прыжок в длину с места. 
Прием мяча сверху двумя 
руками. Учебно-
тренировочная игра 
пионербол 

75 Совершенствование    техники приема мяча 
сверху двумя руками. 

- Прием мяча сверху двумя 
руками. Учебно-



Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

тренировочная игра 
пионербол 
-подъём туловища за 30 
секунд; 

 
17-22.03 

76 Учет техники приема мяча сверху двумя 
руками. 
Учет техники перемещения в стойке 
приставными шагами, боком, лицом и 
спиной вперед. 

Передача мяча сверху 
двумя руками на месте. 
Учебно-тренировочная 
игра пионербол. 
 

77 Обучение техники передачи мяча сверху 
двумя руками. 

Учебно-тренировочная 
игра пионербол 

78 Развитие функциональных возможностей: 
координации, внимания, скоростно-силовых 
качеств; мышление. 
Подведение итогов. 

Обучение техники подачи. 
Учебно-тренировочная 
игра пио Закрепление 
техники подачи. Учебно-
тренировочная игра 
пионербол. 

Четвертая четверть 27 часа 
Легкая атлетика 27 часа 

 
 
 
 
 

01-05.04 

79 Вводный инструктаж по технике 
безопасности на уроках физической 
культуры. 
Совершенствование навыков обычной 
ходьбы с изменением длины, частоты шага. 

Общеразвивающие 
упражнения в парах. 
Специальные беговые 
упражнения. 
 

Определение модели 
поведения на основе 
причинно-
следственных 
связей. 
Мотивация учения с 
помощью 

80 Совершенствование строевых приемов. 
Совершенствование техники спринтерского  

-размыкание и смыкания в 
шеренге. 



бега.  Специальные беговые 
упражнения. 
Техника бега с высокого 
старта и стартовый разгон. 
 

демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Оценивание 
деятельности 
партнера точно 
выражая свои 
мысли; определение 
цели, функций, 
способов 
взаимодействия в 
игровой ситуации. 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий; 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
контроль своих 
действий путем 
сличения с 

81 Совершенствование навыков обычной 
ходьбы с изменением длины, частоты шага. 
Совершенствование строевых приемов. 

Строевой шаг 
-ходьба в приседе и 
полуприседе. 

 
 

07-12.04 

82 Правила соревнований по метанию мяча. 
Закрепление техники метания малого мяча. 
Способствовать развитию выносливости. 

Равномерный бег 6 минут 
Метание м/мяча в цель с 6 
м. 

83 Обучение прыжкам в шаге с приземление на 
оби ноги. 
Совершенствование техники метания малого 
мяча. 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

Метание м/мяча в цель с 6 
м. 
 

84 Развитие прыгучести, скоростно-силовых 
качеств, быстроты, мышления. 
Совершенствование навыков разных видов 
ходьбы.  
 
 

-ходьба на носках; 
-с крестным шагом; 
- с высоким подниманием 
бедра; 
- в полуприседе; 
-на внешней стороне 
стопы.  

 
 

85 Совершенствование техники спринтерского  
бега. 

Бег 30 м с высокого старта. 
П/и «бег за флажками». 



 
 

14-19.04 

Развитие скоростных способностей.  эталоном. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 Закрепление прыжка в длину с места. 
Формирование представлений учащихся о 
знание физической культуры для здорового 
образа жизни.  
Развитие силы. 

Упражнения с набивными 
мячами. 
 

87 Совершенствование техники прыжка в длину 
с места. 
Способствовать развитию выносливости. 

 Равномерный бег. 
П/и «встречная эстафета». 
 

 
 
 

21-26.04 

88 Совершенствование прыжка в длину с места. 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

-специальные упражнения 
прыгуна. 
Эстафета с элементами 
прыжка в длину. 
 

89 Обучение метания мяча 1 кг из-за головы, 
сидя на полу. 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

П/и «бег за флажками». 
 

90 Закрепление метания мяча 1 кг из-за головы, 
сидя на полу. 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
 

П/и «бег за флажками». 
 

 
 

28-03.05 

91 Совершенствование метания мяча 1 кг из-за 
головы, сидя на полу. 
Развитие скоростно-силовых качеств, 

П/и «бег за флажками». 
 



быстроты, координации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 Обучение технике подвижной игры. 
Способствовать развитию внимания 

Подвижная игра» 10 
передач» 

93 Совершенствование метания мяча 1 кг из-за 
головы, сидя на полу. 
Совершенствование челночного бега     3*10 
м  
 

 

 
 

05-10.05 

94 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 
Способствовать развитию прыгучести. 
 

Прыжки через скакалке за 
1 минуту. 
 

95 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 
Способствовать развитию силы. 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа. 
Сгибание и разгибание 
туловища из положения 
лежа. 

96 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

П/и «эстафета с 
прыжками» челночный 
бега     3*10 м . 
 
 

 
 

12-17.05 

97 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Бег 100 м. с низкого старта 

98 Способствовать развитию выносливости. П/и «третий лишний». 



    
 
 
 
 
 
 

99 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Шестиминутный бег 

 
19-24.05 

 
 
 
 
 
 

100 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с набивными 
мячами. 
П/и «охотники и утки». 

101 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 
 

Бег 30 м с высокого старта 

102 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

Равномерный бег. 
 

 
 

26-31.05 

103 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с набивными 
мячами. 
П/и «охотники и утки». 

104 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 
 

Бег 30 м с высокого старта 

105 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

Равномерный бег. 
 

 

 



 



Календарно-тематическое планирование на 6 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану гимназии - 105 
Количество учебных недель – 35 
Количество часов в неделю – 3 
  
Итого в тематическом планировании на 6 класс – 105 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
подготовить учащихся к изучению материала 7 класса по физической культуре. 

1. К концу  курса «Физическая культура» учащиеся 6 класса должны знать: 
 
1. История физической культуры. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 
спортсменов на Олимпийских играх. 
2. Физическая культура (основные понятия). 
Физическое развитие человека. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
3. Физическая культура человека. 
Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила 
безопасности и гигиенические требования. 
 

4. К концу  курса «Физическая культура» учащиеся 6 класса должны уметь: 
 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

2. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 
приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях. 
3. Легкая атлетика. (Кроссовая подготовка) 
Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 



        4.  Спортивные игры. 
Баскетбол, волейбол - по упрощенным правилам. 
5.Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка. 
6. Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 
7. Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 
8. Лыжная подготовка. Развитие выносливости координации движений, 
быстроты. 
9. Баскетбол, волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, 
координации движений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год 6 класс 

 
Сроки № п/п Тема урока Содержание урока ЗУН 

Первая четверть 
Легкая атлетика 27 часов 

 
 

02-07.09 

1 Вводный инструктаж по технике 
безопасности на уроках физической 
культуры. 
Совершенствование техники строевых 
приемов. 
 

Общеразвивающие 
упражнения на месте.  
Равномерный бег 2 
минуты. 
Строевые действия в 
шеренге и колонне; 
выполнение строевых 
команд. 

Определение модели 
поведения на основе 
причинно-
следственных 
связей. 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Оценивание 
деятельности 
партнера точно 
выражая свои 
мысли; определение 
цели, функций, 
способов 
взаимодействия в 

2 Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, 
обуви и инвентаря. 
Влияние легкоатлетических упражнений на 
укрепление здоровья и основные системы 
организма. 
Способствовать развитию выносливости. 

Общеразвивающие 
упражнения в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Кроссовая подготовка 

3 Обучение техники высокого старта. 
Способствовать развитию скоростных 
способностей.  
 

Общеразвивающие 
упражнения в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. 
 Отрезки 10 метров с 



повторением 7 раз. игровой ситуации. 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий; 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
контроль своих 
действий путем 
сличения с 
эталоном. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

09-14.09 

4 Закрепление техники высокого старта. 
Способствовать развитию скоростных 
способностей. 

Общеразвивающие 
упражнения на 
выносливость. 
 Бег 30 м. 
 
 

5 Обучение техники низкого старта. 
Совершенствование техники высокого 
старта. 
 

Общеразвивающие 
упражнения в движении. 
Отрезки 10 метров с 
повторением 7 раз. 
 

6 Закрепление техники низкого старта. 
Совершенствование навыков обычной 
ходьбы с изменением длины, частоты шага. 
 
 

Общеразвивающие 
упражнения на 
выносливость. 
Специально беговые 
упражнения. 
Бег 300 м. 
 

 
 

16-21.09 
 
 
 
 

7 Правила самоконтроля и гигиены. 
Обучение техники спортивной ходьбы. 

Общеразвивающие 
упражнения . 
Специальные беговые 
упражнения: 
- с высоким поднимание 
бедра; 
- прыжками и с 



 
 
 

ускорением; 
-с изменяющимся 
направлением движения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Воспитание активного интереса к занятиям 
физической культуры. 
Способствовать развитию скоростных 
способностей. 

Бег на скорость 30, 60 м. 
Встречная эстафета. 

9 Значение утренней гимнастики. 
Совершенствование поворотам на мести. 
Способствовать развитию скоростных 
способностей. 

-направо; 
- налево. 
Бег 300 метров на время 

 
 

23-28.09 

10 Обучение техники челночного бега.  
Способствовать развитию выносливости. 

Челночный  бег 3*10 м. 
Равномерный бег 2 
минуты. 
Встречные эстафеты. 

11 Обучение техники метания мяча на 
дальность с места. 
Способствовать развитию выносливости, 
силовых способностей. 

Бросок теннисного мяча на 
дальность на точность и на 
заданное расстояние. 
Бросок набивного мяча  
Медленный бег 4 минуты. 

12 Обучение техники метания мяча в цель. 
Способствовать развитию силовых 
способностей. 
 

Бросок теннисного мяча на 
дальность на точность и на 
заданное расстояние. 
Строевые приемы на месте 
и в движении.  
-с места; 



-с разбега; 
-упражнения в парах. 
Равномерный бег 2 
минуты.  

 
 
 

30-05.10 

13 Закрепление техники метания мяча в цель. 
Воспитание активности, 
решительности, коллективизма. 
Способствовать развитию прыгучести. 

-с места; 
-с разбега; 
-упражнения в парах. 
Эстафеты со скакалкой 

14 Круговая тренировка(6-8 станций)  
Закрепление техники челночного бега. 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

Челночный бег 3*10м. 
Встречные эстафеты. 
 

15 История развития физической культуры и 
первых соревнований. 
Способствовать развитию внимания. 

Встречная эстафета. 
 

 
07-12.10 

16 Совершенствование техники метания малого 
мяча в цель.  
Способствовать развитию внимания. 

Метание м/мяча в цель с 
6м. 
П/и «третий лишний» 

17 Способствовать развитию  силовых 
способностей. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа. 
 

18 Совершенствование приемов и действий в 
преодолении препятствий. 

 

 
 

19 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа. 



14-19.10 Сгибание и разгибание 
туловища из положения 
лежа. 

20 Круговая тренировка. 
Способствовать развитию силы, ловкости. 
 
 

Эстафеты со скакалкой и 
мячами. 
Восстановительные 
упражнения 

21 Способствовать развитию скоростным 
способностям. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Бег 30 м с высокого старта 
П/и « белые медведи» 

 

 
 

21-26.10 

22 Способствовать развитию  выносливости и 
внимания. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Шестиминутный бег 
Прыжки на скакалки. 
Игровые упражнения на 
внимание. 

23 Способствовать развитию координации. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Челночный бег 3*10м 
 

24 Способствовать развитию прыгучести. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Прыжки на скакалке за 1 
минуту. 
Метание м/мяча в цель с 6 
м 

 
 

28-02.10 

25 Способствовать развитию ловкости. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Подтягивание из виса на 
перекладине. 
 

26 Способствовать развитию прыгучести. Прыжки на скакалке за 1 



Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

минуту. 
 

27 Подведение итогов I четверти. 
 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 
 

Тестирование по основам 
знаний 
 

Гимнастика 21 час 
 
 

11-16.11 
 
 
 
 
 
 

28 Техника безопасности на уроках по 
гимнастике. 
Обучение и совершенствование упражнений 
по гимнастики. 

Общеразвивающие  
упражнения с 
гимнастической палкой. 
- упор; 
-сед; 
-упражнения в 
группировке; 
-перекаты. 

Влияние 
упражнений с 
использованием 
гимнастических 
палочек на осанку; 
формирования 
правильного 
представления о 
техники 
группировки и 
лазания по канату; 
понимание 
терминологии 
исходных 
положений и 
строевой 
подготовки.  
Мотивация учения с 
помощью 

29 Гигиенические требования к спортивной 
одежде на уроках гимнастики. 
Совершенствование техники кувырка вперёд 
. 
Выполнение строевых команд 
 
 
 
 

-группировка в упоре 
присев; 
-перекат вперед назад; 
-группировка в упоре 
присев- перекат вперед 
назад, группировка в упоре 
присев ; 
-кувырок вперед. 
Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
четыре дроблением и 



сведением. демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Умение выражать 
свои мысли, 
правильно 
организовать 
подготовительные 
упражнения (в роли 
учителя). 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 
 
 
 
 
 

30 Обучение техники лазания по канату в 2,3 
приема 
Упражнения с гимнастической скакалкой 
Совершенствование техники кувырка вперёд.  
Развитие координации , гибкости, 
прыгучести. 

-группировка в упоре 
присев; 
-перекат вперед назад; 
-группировка в упоре 
присев- перекат вперед 
назад, группировка в упоре 
присев ; 
-кувырок вперед; 
 -наклон вперед из 
положения сидя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18-23.11 

31 Закрепление техники лазания по канату в 2,3 
приема 
Совершенствование техники кувырка вперёд. 
Развитие гибкости. 

-перекат в группировке, 
левым, правым боком; 
-кувырок вперед назад в 
группировке; 
 

32 Совершенствование техники кувырка назад. 
Развитие координации, силы.  
Обучение техники лазания по канату в 2,3 
приема 
Совершенствование техники лазания по 
канату в 2,3 приема 
 

-группировка в упоре 
присев; 
-перекат вперед назад; 
-группировка в упоре 
присев- перекат вперед 
назад, группировка в упоре 
присев ; 
-кувырок вперед; 
-кувырок назад-из 
положения седа с 



наклоном вперед перекат 
на спину в группировке; 
обратным движением 
вернуться в исходное 
положение; кувырок назад 
в упор на коленях; 
кувырок назад с помощью. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

33 Совершенствование е техники кувырка 
назад. 
Упражнения с гимнастической скакалкой 
 

-группировка в упоре 
присев; 
-перекат вперед назад; 
-группировка в упоре 
присев- перекат вперед 
назад, группировка в упоре 
присев . 

 
 

25-30.11 
 
 
 
 
 

34 Обучение техники д. кувырка назад в 
полушпагат, м.стойка на лопатках 
прогнувшись. 

-кувырок назад- из 
положения седа с 
наклоном вперед перекат 
на спину в группировке; 
обратным движением 
вернуться в исходное 
положение; кувырок назад 
в упор на коленях; 
-прыжок в длину с места. 
 -наклон вперед из 
положения сидя. 



35 Обучение техники 2-3 кувырков вперед 
слитно. 
Развитие силы и координации. 
 

группировка в упоре 
присев; 
-перекат вперед назад; 
-группировка в упоре 
присев- перекат вперед 
назад, группировка в упоре 
присев ; 
-кувырок вперед; 

36 Обучение из положения, лежа на спине мост. 
Упражнения с гимнастической палкой. 

-мост (с помощью) 
п/и «заяц без логова» 

 
 
 

02-07.12 

37  Обучение равновесия  
Учет акробатического соединения. 
Развитие координационных способностей.  
 

-повороты на носках и 
одной ноге; 
-приседания и переход в 
упор присев; 
-переход в упор на колено. 
группировка в упоре 
присев; 
-перекат вперед назад; 
-группировка в упоре 
присев- перекат вперед 
назад, группировка в упоре 
присев ; 
-кувырок вперед; 
 

38 Перестроения из колонны по одному в 
колонны по 2, 3,4 в движении. 

Шаги «Польки»: 
-подскоки; 



Совершенствование техники равновесия. 
Обучение техники опорного прыжка 
 

-шаг польки; 
-шаг галопа; 
-повороты на носках и 
одной ноге; 
-приседания и переход в 
упор присев; 
-переход в упор на колено. 
-подтягивание на 
перекладине;  
- вскок в упор присев; 
-соскок прогнувшись. 

39 Обучение техники танцевальных 
упражнений. 
Закрепление техники опорного прыжка 
 

-подскоки; 
-шаг польки; 
-шаг галопа; 
 -повороты на носках и 
одной ноге; 
-приседания и переход в 
упор присев; 
-переход в упор на колено. 
- вскок в упор присев; 
-соскок прогнувшись. 

 
09-14.12 

40 Совершенствование техники опорного 
прыжка 
 

- вскок в упор присев; 
-соскок прогнувшись. 

41 Развитие силовых способностей. 
 Обучение техники упражнения на 

п/и    конь-козел  



релаксацию. 
42 Развитие силовых способностей.  

Игра на восстановление дыхания. 
Поднять руки вверх, затем 
вытянуть вперед, 
потянуться, как кошечка. 
Почувствовать, как тянется 
тело. Затем резко опустить 
руки вниз 

 
 

16-21.12 

43 Развитие координационных способностей. 
Упражнения на восстановление с 
удержанием предмета на голове. 

Оценка техники 
выполнения  упражнений 

44 Обучение О.Р.У. с предметом. 
Развитие скоростно – силовых способностей 

Выполнять комбинацию из 
разученных элементов. 

45 Закрепление О.Р.У. с предметом. Упр. с мячом, скакалкой, 
скамейкой. 

 
 

23-28.12 

46 Совершенствование О.Р.У. с предметом Упр. с мячом, скакалкой, 
скамейкой. 
П/и невод 

47 Совершенствование скоростно – силовых 
качеств 

Упр. с мячом, скакалкой, 
скамейкой. 

48 Подведение итогов. 
Развитие выносливости 

Челночный бег с мячом. 

Третья четверть 30 часов  
Лыжная подготовка 15 часов 

 
 

13-18.01 

49 Техника безопасности на уроках по лыжной 
подготовке. 
Формирование знаний о требованиях к 

Практические работы Влияние лыжной 
подготовки на 
организм 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

одежде на занятиях  лыжной подготовке. 
 

школьника; 
формирования 
правильного 
представления о 
техники 
одновременного 
бесшажного хода, 
попеременного 
двухшажного хода; 
понимание 
терминологии; 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Умение выражать 
свои мысли, 
правильно 
организовать 
подготовительные 
упражнения (в роли 
учителя). 

50 Формирование знаний о правилах 
предупреждения обморожений и травм при 
передвижении на лыжах. 
Оказание первой помощи при обморожениях 
и травмах.  
Обучение техники попеременному 
двухшажному  ходу. 
 

Обучение техники 
попеременному 
двухшажному  ходу. 
 

51 Закрепление техники попеременному 
двухшажному  ходу. 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции  1 км, 

 
 

20-25.01 

52 Совершенствование техники попеременному 
двухшажному  ходу. 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции  1 км, 

53 Совершенствование техники попеременному 
двухшажному  ходу. 
Обучение техники торможения 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции  1 км, 

54 Совершенствование техники попеременному 
двухшажному  ходу. 
Обучение техники торможения. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции  1 км, 

 
 

27-01.01 

55 Совершенствование техники попеременному 
двухшажному  ходу.  
Обучение техники поворотам. 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции 2 км. 
П/и «пустое место»  



56 Обучение техники одновременного 
одношажного хода. 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции  1 км,  

Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 

57 Закрепление техники одновременному 
бесшажному  ходу. 
Тренировочное прохождение дистанции. 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции 1км. 

 
 

03-08.02 
 
 
 

58  Совершенствование техники 
одновременному бесшажному  ходу. 
Обучение поворотам в движении. 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 
 

59 Обучение способам торможения . 
Закрепление техники одновременного 
одношажного хода. 
Совершенствование техники попеременному 
двухшажному ходу.    

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 
 

60 Обучение способам торможения . 
Совершенствование техники одновременного 
одношажного хода. 
Совершенствование техники попеременному 
двухшажному ходу.    

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

 
 

10-15.02 

61 Обучение техники одновременного 
бесшажного хода. 
Соревнование лыжников класса 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

62  Закрепление техники одновременного 
бесшажного хода. 

Применение изученного 
способа передвижения на 



 дистанции д. 1 км, м. 2 км. 
63 Соревнование лыжников класса. 

Соревнование техники одновременного 
бесшажного хода. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

Спортивные игры 15 часов  

 
 

17-22.02 

64 Техника безопасности на уроках по 
спортивным играм. Обучение техники стоек 
баскетболиста Ведение, передача мяча.  
. 

Учебно-тренировочная 
игра в баскетбол по 
упрощенным правилам 

Усвоение цели и 
правил игры, 
самостоятельное 
проведение игры. 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Определение цели, 
функций участников 
и способов 
взаимодействия. 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 

65 Обучение техники  ведения баскетбольного 
мяча на мести. 
Способствовать развитию координации, 
внимания, скоростно-силовых качеств; 
мышление. 

Ведение мяча: 
-правой рукой; 
-левой рукой. 
Эстафеты с баскетбольным 
мячом 

66 Обучение техники  передачи  б/б мяча от 
груди на месте. 
Закрепление техники  ведения  б/б мяча на 
мести. 

Ведение мяча: 
-правой рукой; 
-левой рукой: Прыжок 
вверх толчком одной  и 
приземление на другую 
ногу. Ловля и передача 
мяча одной рукой от плеча, 
с отскоком от пола при 
параллельном и встречном 
движении. Учебно-



тренировочная игра в 
баскетбол. 
 

усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

24-01.02 

67 Закрепление техники  передачи б/б мяча от 
груди на месте. 
 Совершенствование  техники  ведения б/б  
мяча на мести. 

Ведение мяча: 
-правой рукой; 
-левой рукой: 
Остановка прыжком после 
ускорения. Ловля высоко 
летящего мяча. Передача 
мяча двумя руками от 
груди (с места, с шагом, со 
сменой места после 
передачи). Учебно-
тренировочная игра в 
баскетбол. 

68 Совершенствование техники  передачи  б/б 
мяча от груди на месте. Совершенствование  
техники  ведения б/б мяча 
 

Ведение мяча: 
-правой рукой; 
-левой рукой: 
-передача мяча на месте: 
-двумя руками от груди; 
-одной рукой от плеча. 
Остановка в шаге, двумя 
шагами. Бросок мяча в 
корзину двумя руками от 
груди с места и после 
ведения. Учебно-



тренировочная игра в 
баскетбол. 
 

69 Перемещение в основной стойке приставным 
шагом. Переход с передвижения правым на 
передвижение левым боком. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

Визуальная 
оценка действий, 
корректировка техники 
выполнения Прыжок вверх 
толчком одной  и 
приземление на другую 
ногу. Ловля и передача 
мяча одной рукой от плеча, 
с отскоком от пола при 
параллельном и встречном 
движении. Учебно-
тренировочная игра в 
баскетбол. 
 

 
 
 

03-08.03 

70 Совершенствование  техники  ведения  б/б 
мяча  
 

Ведение мяча: 
-правой рукой; 
-левой рукой.  
Повороты. Бросок мяча в 
корзину одной и двумя 
руками в прыжке. 
Выполнение штрафного 
броска – двумя руками от 
груди, одной – от плеча. 



Учебно-тренировочная 
игра в баскетбол. 

71 Закрепление  техники ведения  б/б мяча в 
движении. 
Способствовать развитию координации, 
внимания, скоростно-силовых качеств; 
мышление.  
 

Ведение мяча: 
-правой рукой; 
-левой рукой.  
Ведение мяча на месте и в 
движение: по прямой, по 
кругу, «змейкой», с 
изменением направления, 
ускорением, обводкой 
пассивного и активного 
противника 

72 Правила техники безопасности в зале и при 
игре в волейбол. Правила игры  в волейбол, 
пионербол.  
Обучение техники перемещения в стойке 
приставными шагами, боком, лицом и 
спиной вперед. 

Стойка игрока. 
Перемещение в стойке 
приставными шагами, 
боком, лицом и спиной 
вперед.  Визуальная 
оценка действий, 
корректировка техники 
выполнения 
Учебно-тренировочная 
игра пионербол. 

 
 

 
10-15.03 

73 Обучение техники приема мяча сверху двумя 
руками. 
Закрепление  техники перемещения в стойке 
приставными шагами, боком, лицом и 

Прием мяча сверху двумя 
руками.  
Учебно-тренировочная 
игра пионербол 



спиной вперед. 
74 Закрепление техники приема мяча сверху 

двумя руками. 
Совершенствование  техники перемещения в 
стойке приставными шагами, боком, лицом и 
спиной вперед. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 
 

-прыжок в длину с места. 
Прием мяча сверху двумя 
руками. Учебно-
тренировочная игра 
пионербол 

75 Совершенствование    техники приема мяча 
сверху двумя руками. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

- Прием мяча сверху двумя 
руками. Учебно-
тренировочная игра 
пионербол 
-подъём туловища за 30 
секунд; 

 
 
 

17-22.03 

76 Учет техники приема мяча сверху двумя 
руками. 
Учет техники перемещения в стойке 
приставными шагами, боком, лицом и 
спиной вперед. 

Передача мяча сверху 
двумя руками на месте. 
Учебно-тренировочная 
игра пионербол. 
 

77 Обучение техники передачи мяча сверху 
двумя руками. 

Учебно-тренировочная 
игра пионербол 

78 Развитие функциональных возможностей: 
координации, внимания, скоростно-силовых 
качеств; мышление. 
Подведение итогов. 

Обучение техники подачи. 
Учебно-тренировочная 
игра пио Закрепление 
техники подачи. Учебно-



тренировочная игра 
пионербол. 

Четвертая четверть 27 часа 
Легкая атлетика 27 часа 

 
 
 
 
 

01-05.04 

79 Вводный инструктаж по технике 
безопасности на уроках физической 
культуры. 
Совершенствование навыков обычной 
ходьбы с изменением длины, частоты шага. 

Общеразвивающие 
упражнения в парах. 
Специальные беговые 
упражнения. 
 

Определение модели 
поведения на основе 
причинно-
следственных 
связей. 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Оценивание 
деятельности 
партнера точно 
выражая свои 
мысли; определение 
цели, функций, 
способов 
взаимодействия в 
игровой ситуации. 

80 Совершенствование строевых приемов. 
Совершенствование техники спринтерского  
бега.  

-размыкание и смыкания в 
шеренге. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Техника бега с высокого 
старта и стартовый разгон. 
 

81 Совершенствование навыков обычной 
ходьбы с изменением длины, частоты шага. 
Совершенствование строевых приемов. 

Строевой шаг 
-ходьба в приседе и 
полуприседе. 

 
 

07-12.04 

82 Правила соревнований по метанию мяча. 
Закрепление техники метания малого мяча. 
Способствовать развитию выносливости. 

Равномерный бег 6 минут 
Метание м/мяча в цель с 6 
м. 

83 Обучение прыжкам в шаге с приземление на 
оби ноги. 
Совершенствование техники метания малого 
мяча. 

Метание м/мяча в цель с 6 
м. 
 



Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий; 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
контроль своих 
действий путем 
сличения с 
эталоном. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 Развитие прыгучести, скоростно-силовых 
качеств, быстроты, мышления. 
Совершенствование навыков разных видов 
ходьбы.  
 
 

-ходьба на носках; 
-с крестным шагом; 
- с высоким подниманием 
бедра; 
- в полуприседе; 
-на внешней стороне 
стопы.  

 
 
 
 

14-19.04 

85 Совершенствование техники спринтерского  
бега. 
Развитие скоростных способностей. 

Бег 30 м с высокого старта. 
П/и «бег за флажками». 
 

86 Закрепление прыжка в длину с места. 
Формирование представлений учащихся о 
знание физической культуры для здорового 
образа жизни.  
Развитие силы. 

Упражнения с набивными 
мячами. 
 

87 Совершенствование техники прыжка в длину 
с места. 
Способствовать развитию выносливости. 

 Равномерный бег. 
П/и «встречная эстафета». 
 

 
 

21-26.04 

88 Совершенствование прыжка в длину с места. 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

-специальные упражнения 
прыгуна. 
Эстафета с элементами 
прыжка в длину. 
 

89 Обучение метания мяча 1 кг из-за головы,  



сидя на полу. 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 Закрепление метания мяча 1 кг из-за головы, 
сидя на полу. 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
 

П/и «бег за флажками». 
 

 
 

28-03.05 

91 Совершенствование метания мяча 1 кг из-за 
головы, сидя на полу. 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
 

 

92 Обучение технике подвижной игры. 
Способствовать развитию внимания 

Подвижная игра» 10 
передач» 

93 Совершенствование метания мяча 1 кг из-за 
головы, сидя на полу. 
Совершенствование челночного бега     3*10 
м  
 

 

 
 
 

05-10.05 

94 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 
Способствовать развитию прыгучести. 
 

Прыжки через скакалке за 
1 минуту. 
 

95 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа. 



Способствовать развитию силы. Сгибание и разгибание 
туловища из положения 
лежа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

П/и «эстафета с 
прыжками» челночный 
бега     3*10 м . 
 
 

 
 

12-17.05 

97 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Бег 100 м. с низкого старта 

98 Способствовать развитию выносливости. 
 

П/и «третий лишний». 
  

99 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Шестиминутный бег 

19-24.05 100 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с набивными 
мячами. 
П/и «охотники и утки». 

101 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 
 

Бег 30 м с высокого старта 

102 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

Равномерный бег. 
 

 
26-31.05 

103 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

Комплекс 
общеразвивающих 



 упражнений с набивными 
мячами. 
П/и «охотники и утки». 

104 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 
 

Бег 30 м с высокого старта 

105 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

Равномерный бег. 
 

 
 
 



Календарно-тематическое планирование на 7 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану гимназии - 105 
Количество учебных недель – 35 
Количество часов в неделю – 3 
  
Итого в тематическом планировании на 7 класс – 105 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
подготовить учащихся к изучению материала 8 класса по физической культуре. 

2. К концу  курса «Физическая культура» учащиеся 7 класса должны знать: 
 
4. История физической культуры. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 
движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 
спортсменов на Олимпийских играх. 
5. Физическая культура (основные понятия). 
Физическое развитие человека. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
6. Физическая культура человека. 
Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила 
безопасности и гигиенические требования. 
 

4. К концу  курса «Физическая культура» учащиеся 7 класса должны уметь: 
 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. 

2. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях. 

3. Легкая атлетика. (Кроссовая подготовка) 
Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

        4.  Спортивные игры. 



Баскетбол, волейбол - по упрощенным правилам. 
5.Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка. 
6. Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 
движений, силы, выносливости. 
7. Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 
8. Лыжная подготовка. Развитие выносливости координации движений, 
быстроты. 
9. Баскетбол, волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, 
координации движений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год 7 класс 

 

Сроки № п/п Тема урока Содержание урока ЗУН 
Первая четверть 

Легкая атлетика 27 часов 
 
 

02-07.09 

1 Вводный инструктаж по технике 
безопасности на уроках физической культуры 
 
 

Общеразвивающие 
упражнения на месте. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Равномерный бег 500м. 

Определение модели 
поведения на основе 
причинно-
следственных 
связей. 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Оценивание 
деятельности 
партнера точно 
выражая свои 
мысли; определение 
цели, функций, 
способов 

2 Влияние легкоатлетических упражнений на 
укрепление здоровья и основные системы 
организма. 
Кроссовая подготовка. 

Общеразвивающие 
упражнения в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Равномерный бег 1000м. 

3 Правила соревнований в беге, прыжках, 
метании. 
Способствовать развитию координационных 
способностей.  
 

Общеразвивающие 
упражнения в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Бег 500 ,800 метров. 
 

 
 

09-14.09 
 

4 Разминка для выполнения легкоатлетических 
упражнений. 
Совершенствование техники бега на средние 
дистанции. 

Общеразвивающие 
упражнения на 
выносливость.  
Бег 1000 метров. 



 
 

 Совершенствование технике бега на 
длинные дистанции.  

взаимодействия в 
игровой ситуации. 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий; 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
контроль своих 
действий путем 
сличения с 
эталоном. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Правила самоконтроля и гигиены. 
Совершенствование техники высокого 
старта. 

Общеразвивающие 
упражнения на месте. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Бег 30 метров. 

6 Формирование знаний и представлений 
учащихся о здоровом образе жизни. 
Совершенствование спринтерского бега. 
Способствовать развитию силовых 
способностей. 

Тренировка по фазам: - 
старт и стартовый разбег;      
- бег по дистанции;       
- финиширование. 
 Бег 60,100 метров. 

 
 

16-21.09 

7 Обучение техники финиширования в беге на 
короткие дистанции. 
Совершенствование техники низкого старта 
и стартового разгона. 
Круговая тренировка (6-8 станций) 
 

Переменный бег до 8 
минут. 
Бег 100 метров 
 

8 Формирование представлений учащихся о 
несовместимости физической подготовки с 
вредными привычками  
Способствовать развитию выносливости 
посредством длительного бега. 
Совершенствование техники эстафетного 
бега. 

Медленный бег 8 минуты. 
Эстафетный бег 4*50 
метров 3 повторения. 
Эстафеты с предметами. 

9 Способствовать развитию прыгучести. Рассказ о зоне передачи. 



Эстафеты со скакалкой.  
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 
 

 Строевые приемы на 
месте и в движении. 
Равномерный бег 2 
минуты.  
Прыжок в длину с места. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

23-28.09 

10 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
Совершенствование техники челночного 
бега. 

 Челночный бег 3*10 м. 

11 Формирование знаний и представлений 
учащихся о закаливании. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 
 

Сгибание и разгибание 
туловища из положения 
лежа. 

12 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. Совершенствование 
техники метания малого мяча 

Встречные эстафеты. 
Метание м/мяча  на 
дальность. 
 

 
 

30-05.10 

13 Способствовать развитию выносливости. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Шестиминутный бег в 
темпе бега на 1500 метров. 
 

14 Способствовать развитию силовых 
способностей. 
Круговая тренировка. 

П/и «третий лишний» 

15 Закрепление техники челночного бега. 
Отработка упражнений теста 

Челночный бег 6*10 м. 
 



общефизических качеств. 
 
 

07-12.10 

16 Совершенствование техники челночного 
бега. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа. 

17 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 
 

Прыжки через скакалку. 
 

18 Развитие выносливости посредством 
преодоления полосы препятствий. Отработка 
упражнений теста общефизических качеств. 
 

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине. 

 
 

14-19.10 

19 Развитие скоростно–силовых качеств. 
Правила соревнований по метанию мяча. 
 

Эстафета с предметами. 

20 Развитие двигательных качеств. 
Совершенствование техники метания малого 
мяча в цель. 

Метание м/мяча в цель с 9-
10 м. 
Медленный бег 8 минут. 

21 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, выносливости, координации. 
 

Бег в чередовании с 
выполнением заданий до 
10 минут. 

 

 
 
 

21-26.10 

22 Формирование представлений учащихся о 
норме частоты сердечных сокращений и 
частоты дыхания в покое для своего 
возраста. 
Способствовать развитию прыгучести. 

Эстафеты со скакалкой 



23 Совершенствование навыков обычной  
ходьбы.  
Контроль уровня физической 
подготовленности. 

Равномерный бег до 10 
минут. 
 -ходьба на носках; 
-с крестным шагом; 
- с высоким подниманием 
бедра; 
- в полуприседе; 
-на внешней стороне 
стопы. 

24 Совершенствование техники прыжка в 
высоту «перешагиванием» 
 

- с короткого (3-5 шагов) 
разбега 
 

 
 

28-02.10 

25 Формирование знаний и представлений, 
учащихся о знании физической 
подготовленности для школьника. 

Тестовые задания. 

26 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, выносливости, координации. 

Бег в чередовании с 
выполнением заданий до 
10 минут. 

27 Формирование представлений учащихся о 
норме частоты сердечных сокращений и 
частоты дыхания в покое для своего 
возраста. 
Развитие координации. 

Равномерный бег 2 
минуты. 
 

Вторая четверть 
Гимнастика 15 часов 

 28 Меры безопасности на уроках по гимнастике. Разучивание и Влияние 



 
 

11-16.11 

Приемы оказания первой помощи. 
Разучивание и совершенствование 
упражнений по гимнастики. 

совершенствование 
упражнений по 
гимнастики. 

упражнений с 
использованием 
гимнастических 
палочек на осанку; 
формирования 
правильного 
представления о 
техники 
группировки и 
лазания по канату; 
понимание 
терминологии 
исходных 
положений и 
строевой 
подготовки.  
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Умение выражать 
свои мысли, 

29 Гигиенические требования к спортивной 
одежды на уроках гимнастики. 
Обучение техники  кувырка вперёд и назад 
(слитно). 
Выполнение строевых команд. 
 
 
 
 
 
 
 

-группировка в упоре 
присев; 
-перекат вперед назад; 
-группировка в упоре 
присев- перекат вперед 
назад, группировка в упоре 
присев ; 
-кувырок вперед; 
-кувырок назад-из 
положения седа с 
наклоном вперед перекат 
на спину в группировке; 
обратным движением 
вернуться в исходное 
положение; кувырок назад 
в упор на коленях; 
кувырок назад с помощью. 

30  Упражнения с гимнастической скакалкой 
Закрепление техники кувырка назад в упор 
присев из стойки на лопатках.  
Развитие координации , гибкости. 

-группировка в упоре 
присев; 
-перекат вперед назад; 
-группировка в упоре 
присев- перекат вперед 
назад, группировка в упоре 



присев ; 
 -кувырок назад-из 
положения седа с 
наклоном вперед перекат 
на спину в группировке; 
обратным движением 
вернуться в исходное 
положение; кувырок назад 
в упор на коленях; 
кувырок назад с помощью. 

правильно 
организовать 
подготовительные 
упражнения (в роли 
учителя). 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
18-23.11 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 Совершенствование техники кувырка вперёд 
и назад(м. в стойку на лопатки, д. мост из 
положения стоя). 
Развитие гибкости. 

-перекат в группировке, 
левым, правым боком; 
-кувырок вперед назад в 
группировке; 
-кувырок назад; 
-стойка на лопатках; 
-«мост». 

32 Разучивание  техники  равновесия. 
Совершенствование техники напрыгивания и 
спрыгивания 
 Развитие координации, силы. 

-приставные шаги; 
-переменный; 
-быстрые шаги; 
-ходьба вдвоем. 
-«ласточка»; 
- напрыгивание на 
скамейку толчком двух ног 
с места; 
-толчком одной и махом 



другой ноги с шага; 
-спрыгивание со скамейки. 

33 Упражнения с гимнастической скакалкой. 
Обучение техники д. кувырка назад в 
полушпагат, м.стойка на голове и руках с 
согнутыми ногами. 

-на руках у стены; 
-на руках с помощью 
страхующего; 
-самостоятельное 
выполнение стойке на 
руках на матах. 

 
 
 
 

25-30.11 

34 Лазанье по канату произвольным способом с 
помощью ног 
Развитие силы и координации. 
 

-из виса на правой руке, 
левая рука хватом за канат 
на уровне подбородка, 
ноги согнуты вперед, 
захватить 
канат5подъемами и 
коленями ног; 
-разгибая ноги, 
оттолкнуться, перехватить 
левую руку сгибая правую 
руку. 

35 Совершенствование лазание по канату в два 
приёма (техника). 
Упражнения с гимнастической палкой. 
 

-из виса на правой руке, 
левая рука хватом за канат 
на уровне подбородка, 
ноги согнуты вперед, 
захватить канат подъемами 
и коленями ног; 
-разгибая ноги, 



оттолкнуться, перехватить 
левую руку сгибая правую 
руку. 
-вис на согнутых руках; 
-висы согнувшись и 
прогнувшись. 

36 Совершенствование техники танцевальных 
упражнений. 
Развитие координационных способностей.  
Учет лазание по канату 

-подскоки; 
-шаг польки; 
-шаг галопа. 
-в два приёма (техника) 

 
 
 
 
 

02-07.12 

37 Совершенствование техники 
акробатического соединения. 
Перестроения из колонны по одному в 
колонны по 2, 3,4 в движении. 
Учет лазания по канату в три приёма на 
скорость. 

-перекат в группировке, 
левым, правым боком; 
-кувырок вперед назад в 
группировке; 
-кувырок назад; 
-стойка на лопатках; 
-«мост». 
-в три приёма на скорость. 

38 Обучение техники опорного  прыжка. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств.  
Учет акробатического соединения. 
 
 

-согнув ноги через козла в 
длину. 
-подтягивание на 
перекладине; 
-подъём туловища за 1 
мин; 
-перекат в группировке, 
левым, правым боком; 



-кувырок вперед назад в 
группировке; 
-кувырок назад; 
-стойка на лопатках; 
-«мост». 

39 Упражнения с гимнастической скакалкой 
Строевой шаг, размыкание и смыкание на 
месте 
Закрепление опорного прыжка. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

-согнув ноги через козла в 
длину. 
-прыжки на скакалке: 1 мин 
; 
-наклон вперед из 
положения сидя. 

 
 

09-14.12 

40  Отработка упражнений теста 
общефизических качеств.  
Учет опорного прыжка. 
Развитие силовых способностей. 

-согнув ноги через козла в 
длину. 
 

41 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств.  
Способствовать развитию прыгучести. 

-прыжок в длину с места; 
 

42 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств.  
Развитие силовых и координационных  
способностей. 

-челночный бег 6*10 м. 
 

 

Лыжная подготовка 6 часов 



 
 
 
 

16-21.12 

43 Формирование знаний и представлений 
учащихся о здоровом образе жизни.  
Техника безопасности на уроках по лыжной 
подготовке. 
Требования к одежде и обуви занимающихся. 
Имитация лыжных ходов. 

Требования к одежде и 
обуви занимающихся. 
 

Влияние лыжной 
подготовки на 
организм 
школьника; 
формирования 
правильного 
представления о 
техники 
попеременного 
двухшажного хода; 
понимание 
терминологии; 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Умение выражать 
свои мысли, 
правильно 
организовать 
подготовительные 

44 Обучение техники попеременному 
двухшажному  ходу. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

45 Обучение  техники одновременному 
бесшажному  ходу. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

 
 

23-28.12 
 

46 Совершенствование техники одновременного 
одношажного хода. 
Совершенствование способам торможения . 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 2 км, м. 3 км. 

47 Обучение поворотам в движении. Применение изученного 



 
 
 
 

Совершенствование техники одновременного 
одношажного хода. 
Совершенствование техники попеременному 
двухшажному ходу.   

способа передвижения на 
дистанции д. 2 км, м. 3 км. 

упражнения (в роли 
учителя). 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 

48 Тренировочное прохождение дистанции. Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

Третья четверть 30 часов 
Лыжная подготовка 10 часов 

 
 

13-18.01 

49 Техника безопасности на уроках по лыжной 
подготовке. 
Требования к одежде и обуви занимающихся. 
Имитация лыжных ходов. 

Техника безопасности на 
уроках по лыжной 
подготовке. 
 

Влияние лыжной 
подготовки на 
организм 
школьника; 
формирования 
правильного 
представления о 
техники 
одновременного 
бесшажного хода; 
понимание 
терминологии; 
Мотивация учения с 
помощью 

50 Оказание первой помощи при обморожениях 
и травмах. 
Имитация лыжных ходов. 

Равномерное похождение 
дистанции 2 км. 

51  Совершенствование скользящего шага. Равномерное похождение 
дистанции 2 км. 

 
 

20-25.01 

52 Обучение техники попеременному 
двухшажному  ходу. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

53 Обучение  техники одновременному 
бесшажному  ходу.  

Применение изученного 
способа передвижения на 



Закрепление техники попеременному 
двухшажному  ходу. 
Обучение способам торможения . 

дистанции д. 1 км, м. 2 км. демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Умение выражать 
свои мысли, 
правильно 
организовать 
подготовительные 
упражнения (в роли 
учителя). 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 
 
 
 
Усвоение цели и 
правил игры, 

54 Совершенствование техники попеременному 
двухшажному  ходу. 
Совершенствование техники попеременному 
двухшажному ходу.   
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 2 км, м. 3 км. 

27-01.01 55 Обучение поворотам в движении. Обучение 
техники одновременного одношажного хода. 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 2 км, м. 3 км. 

56 Закрепление техники одновременного 
одношажного хода.  
Закрепление поворотам в движении. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 2 км, м. 3 км. 

57 Совершенствование техники одновременного 
одношажного хода. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 2 км, м. 3 км. 

03.02 58 Тренировочное прохождение дистанции. Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 2 км, м. 3 км. 

Спортивные игры 20 часов 
 
 
 

04-08.02 

59  Инструктаж по технике безопасности на 
уроках по баскетболу. 
Совершенствование техники перемещений; 
остановке прыжком, поворотам.  
Развитие координации, внимания, быстроты. 

-перемещение 
приставными шагами: 
-левым боком; 
-правым боком; 
- два шага левым боком, 



Совершенствование  техники ведения мяча в 
игре в баскетбол. 
 

два шага правым боком; 
-спиной вперед. 
Ведение мяча: 
-правой рукой; 
-левой рукой: -против 
пассивного защитника. 
Игра в баскетбол по 
основным правилам 

самостоятельное 
проведение игры. 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Определение цели, 
функций участников 
и способов 
взаимодействия. 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 
 
 
 
 

60 Совершенствование техники передаче мяча. 
Развитие функциональных возможностей: 
координации, внимания, скоростно-силовых 
качеств; мышление. 

-передача мяча на месте: 
-двумя руками от груди; 
- двумя руками с отскоком 
от пола; 
-одной рукой от плеча. 
Игра в баскетбол по 
основным правилам 
 

 
 
 

10-15.02 

61 Совершенствование техники: ловли -
передачи в движении; сочетание 
перемещений в игре в баскетбол. 
Развитие быстроты, прыгучести, ловкости. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

передача –ловля мяча в 
парах в движении: 
-двумя руками от груди; 
- двумя руками с  отскоком 
от пола. 
-комбинированные 
упражнения. 
Игра в баскетбол по 
основным правилам. 
-подтягивание на 



перекладине; 
-подъём туловища за 1 мин 
-прыжок в длину с места 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62  Обучение техники подбора мяча. 
Совершенствование броска мяча при 
сопротивлении соперника. 
Развитие прыгучести, скоростно-силовых 
качеств, координации. 
Учет бросков мяча в корзину по точкам. 

Подбор мяча: 
-передача мяча в стену, 
прыжок толчком двумя 
ногами, ловля мяча над 
головой; 
-три передачи мяча в щит – 
ловля ,бросок в кольцо с 
места. 
 Игра в баскетбол по 
основным правилам 

63 Правила игры и требования этики игрока. 
Обучение технике персональной опеки. 

Броски в кольцо: 
-двумя руками от груди, 
одной от плеча. 

 
 
 

17-22.02 

64 Обучение навыкам личной защиты 
переключением против заслонов. 
Совершенствование штрафного броска. 
Воспитание игрового мышления. 
 

Броски в кольцо: 
-двумя руками от груди, 
одной от плеча. 

Усвоение цели и 
правил игры, 
самостоятельное 
проведение игры. 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-

65 Обучение техники перехвата мяча 
Совершенствование техники добивания 
после отскока мяча. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

-передача мяча в тройках: 
--двумя руками от груди; 
- двумя руками с отскоком 
от пола; 
-одной рукой от плеча; 



_за 30 с - кто больше 
выполнит передач. 
Перехват мяча: 
-передачи мяча в стену: 
-передача мяча в парах, 
защитник сбоку линии 
передачи; 
-игра «Собачка» 
-прыжок в длину с места. 
 -наклон вперед из 
положения сидя. 

этических 
ценностей. 
Определение цели, 
функций участников 
и способов 
взаимодействия. 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 Совершенствования техники расстановки 
при спорном броске. 
 

 
 

 
 
 

24-01.02 

67 Инструктаж по технике безопасности на 
занятиях в спортивном зале во время игры в 
волейбол. 
Правила соревнований по волейболу. 
Развитие ловкости, прыгучести, быстроты.  

-прыжок в длину с места; 
-челночный бег 6*10 м. 

68  Закрепление техники верхней передачи 
мяча. 
Развитие прыгучести, координации, 
быстроты. 
 

-верхняя передача мяча в 
стену; 
-три верхних передачи над 
собой, три верхних 
передачи в стену; 
- верхние передачи мяча в 
парах на месте. 



69 Развитие прыгучести, скоростно-силовых 
качеств, быстроты, мышления.  
Совершенствование комбинаций из 
освоенных элементов передвижений 
остановок, поворотов. 

-передача мяча сверху 
двумя руками; 
-передач мяча над собой, 
через сетку. 

 
 
 
 
 

 
 

03-08.03 
 
 
 
 
 
 

70  Закрепление техники верхней передачи 
мяча. 
Развитие прыгучести, координации, 
быстроты. 
 

-верхняя передача мяча в 
стену; 
-три верхних передачи над 
собой, три верхних 
передачи в стену; 
- верхние передачи мяча в 
парах на месте. 

71 Развитие прыгучести, скоростно-силовых 
качеств, быстроты, мышления.  
Совершенствование комбинаций из 
освоенных элементов передвижений 
остановок, поворотов. 

-передача мяча сверху 
двумя руками; 
-передач мяча над собой, 
через сетку. 

72 Закрепление техники нижней передачи мяча. 
Совершенствование технике верхней 
передачи мяча. 
Развитие прыгучести, координации, 
быстроты. 
 

-нижняя передача над 
собой; 
-нижняя передача над 
собой, нижняя передача 
партнеру; 
-верхняя передача над 
собой -верхняя передача 
партнёру; 
-верхняя передача над 



собой до 5 передач. 
 
 
 

10-15.03 

73 Обучение техники нижней прямой подачи. 
Совершенствование техники нижней 
передачи мяча. 
 

-имитация подачи; 
-подбрасывание мяча – 
ударное движение 
заменить ловлей мяча; 
-подача мяча в 
направлении своего 
партнера. 

74 Учет технике нижней передачи мяча. 
Учет технике верхней передачи мяча. 
 

 

75 Совершенствование  техники нижней прямой 
подачи. 
Совершенствование  техники верхней 
прямой подачи. 
Способствовать развитию координации. 

-имитация подачи; 
-подбрасывание мяча – 
ударное движение 
заменить ловлей мяча; 
-подача мяча в 
направлении своего 
партнера. 
П/и мяч в воздухе. 
 

 
 

17-22.03 

76 Вводный инструктаж по технике 
безопасности на уроках физической 
культуры.  
Совершенствование  техники нижней прямой 
подачи. 
Совершенствование  техники верхней 

Общеразвивающие 
упражнения в парах. 
имитация подачи; 
-подбрасывание мяча – 
ударное движение 
заменить ловлей мяча; 



прямой подачи. 
Обучение блокированию. 
 

-подача мяча в 
направлении своего 
партнера. 
«не пропусти мяч». 

77 Учет техники нижней прямой подачи. 
Учет техники верхней прямой подачи. 
 

Учебная  игра. 

78 Контроль освоения технических приёмов 
игры в волейбол. 
Судейство игр учащимися. 

Учебная  игра. 

Четвертая четверть 27 часа 
Легкая атлетика 27 часа 

 
 
 

01-05.04 
 
 
 
 
 
 

79 Вводный инструктаж по технике 
безопасности на уроках физической 
культуры.  
Совершенствование  техники нижней прямой 
подачи. 
Совершенствование  техники верхней 
прямой подачи. 
Обучение блокированию. 
 

Вводный инструктаж по 
технике безопасности на 
уроках физической 
культуры.  
 

Определение модели 
поведения на основе 
причинно-
следственных 
связей. 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 

80 Учет техники нижней прямой подачи. 
Учет техники верхней прямой подачи. 
 

Специальные беговые 
упражнения. 
Равномерный бег.  

-ходьба на носках; 



-с крестным шагом; 

- с высоким подниманием 
бедра; 

- в полуприседе; 

-на внешней стороне 
стопы. 

Оценивание 
деятельности 
партнера точно 
выражая свои 
мысли; определение 
цели, функций, 
способов 
взаимодействия в 
игровой ситуации. 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий; 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
контроль своих 
действий путем 
сличения с 
эталоном. 

81 Контроль освоения технических приёмов 
игры в волейбол. 
Судейство игр учащимися. 

Специальные беговые 
упражнения. 
-техника отталкивания; 
-прыжок с 6 шагов 
-специальные упражнения 
прыгуна. 

 
 
 

07-12.04 

82 Вводный инструктаж по технике 
безопасности на уроках физической 
культуры. 
 Правила оказания первой помощи 
пострадавшему.  

Метание м/мяча в цель с 9-
10 м. 
- техника отталкивания; 
-прыжок с 6 шагов 
-специальные упражнения 
прыгуна.  
-техника отталкивания; 
-прыжок с 6 шагов 
-специальные упражнения 
прыгуна. 

83 Правила безопасного поведения во время 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

-техника отталкивания; 
-прыжок с 6 шагов 
-специальные упражнения 



Совершенствование навыков обычной 
ходьбы с изменением длины, частоты шага. 

прыгуна. 

84 Обучение техники прыжкам в высоту с 
разбега.  
Способствовать развитию координационных 
способностей. 

Полоса препятствия. 
 

 
 
 

14-19.04 

85 Правила соревнований по метанию мяча.  
Закрепление техники прыжкам в высоту с 
разбега. 
 Совершенствование техники метания малого 
мяча. 

Бег на выносливость с 
измененной скоростью.  

Игры. 

 

86 Совершенствование техники прыжкам в 
высоту с разбега. 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

Техника бега с низкого 
старта и стартовый разгон.  
Бег 30 м с низкого старта 6 
повторений. 
П/и «бег за флажками». 
 

87 Развитие прыгучести, скоростно-силовых 
качеств, быстроты, выносливости.  
 

Линейные эстафеты. 
 Специальные прыжковые 
упражнения 
По этапам – 20 м 5 
повторений. 
-передача на мести  в 
парах.  

 
 

88 Развитие прыгучести, скоростно-силовых 
качеств, быстроты, мышления.  

Техника бега с низкого 
старта и стартовый разгон.  



21-26.04 
 
 
 
 
 

 По этапам – 20 м 5 
повторений. 
Бег 30 м с низкого старта 6 
повторений. 
  

89 Совершенствование техники спринтерского  
бега.  
Развитие скоростных способностей. 

Бег 60 м с низкого старта.  
П/и «мяч в воздухе». 

90 Формирование представлений учащихся о 
знание физической культуры для здорового 
образа жизни.  
Совершенствование техники эстафетного 
бега. 
Развитие силы. 

Эстафета по кругу.  
Равномерный бег. 

 
 

28-03.05 

91 Скоростная подготовка. 
Совершенствование техники эстафетного 
бега.   
  
 

П/и «бег за флажками». 

92 Совершенствование техники спринтерского  
бега.  
Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

Равномерный бег 6 минут. 
П/и «бег командами»  
Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа. 

93 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

Равномерный бег 8 минут  
челночный бега  6*10 м . 

 94 Развитие скоростно-силовых качеств, П/и «третий лишний». 



 
05-10.05 

 
 
 
 
 
 
 

быстроты, координации.  Бег 3000 м. 
 

95 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с набивными 
мячами.  
Прыжки на скакалке за 1 
минуту30 секунд. 
П/и «охотники и утки». 

96 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

Шестиминутный бег. 
П/и «смена пар» 

 
 

12-17.05 

97  Способствовать развитию выносливости. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Сгибание и разгибание 
туловища из положения 
лежа. 

98 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Бег 100 м. с низкого 
старта. 

99 Развитие выносливости. 
 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

-специальные беговые 
упражнения на месте; 
-бег с низкого старта и 
стартового разгона; 
-бег по прямой. 
Эстафета со скакалкой. 



 
 
 

19-24.05 

100 Выполнить упражнения на внимание и 
восстановление дыхания. 
 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

-многоскоки с ноги на 
ногу; 
-скачки на одной ноге; 
-высокие выпрыгивания из 
приседа. 
П/и «бой петухов». 

101 Обучение упражнениям на формирование 
правильной осанки. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

П/и «Лапта» 

102 Совершенствование техники разных  видов 
бега. 
Способствовать развитию скоростно-
силовым способностям. 
Выполнение упражнений на реакцию. 

«Веревочка под ногами». 

 
 
 
 

26-31.05 

103 Выполнить упражнения на внимание и 
восстановление дыхания. 
 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

-многоскоки с ноги на 
ногу; 
-скачки на одной ноге; 
-высокие выпрыгивания из 
приседа. 
П/и «бой петухов». 

 

104 Обучение упражнениям на формирование 
правильной осанки. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

П/и «Лапта» 

105 Совершенствование техники разных  видов «Веревочка под ногами». 



бега. 
Способствовать развитию скоростно-
силовым способностям. 
Выполнение упражнений на реакцию. 

 



Календарно-тематическое планирование на 8 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану гимназии - 108 
Количество учебных недель – 36 
Количество часов в неделю – 3 
  
Итого в тематическом планировании на 8 класс – 108 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
подготовить учащихся к изучению материала 9 класса по физической культуре. 

3. К концу  курса «Физическая культура» учащиеся 8 класса должны знать: 
 

1.История физической культуры. Основные этапы развития Олимпийского 
движения в России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов 
на Олимпийских играх современности. Краткая характеристика избранного вида 
спорта (смысл состязательной деятельности и общие правила соревнований, 
появление и развитие данного вида спорта в России, его представительство на 
Олимпийских играх, выдающиеся отечественные и зарубежные спортсмены в 
данном виде спорта). Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 
1980 г. (виды состязаний и место их проведения, число участников, символика и 
т. п.). 

2.Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные 
показатели, общие представления о пространственных, временных и 
динамических характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное 
умение как качественные характеристики освоенности движений. Особенности 
освоения двигательных действий (этапность, повторность, вариативность). 
Основные правила освоения движений: от простого к сложному, от известного к 
неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по 
освоению движений, характеристика подводящих и подготовительных 
упражнений. 

3.Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 
формирование положительных качеств 

 
4. К концу  курса «Физическая культура» учащиеся 8 класса должны уметь: 
 

1.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Составлять комплексы 
упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 



особенностей физического развития и полового созревания. Комплексы 
упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной 
гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для регулирования 
массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей 
физического развития. 
2.Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью. Гимнастика с основами акробатики Организующие команды 
и приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: 
«Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: 
«Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 

Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок 
назад, стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, 
упор присев, кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. 
Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два 
темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, 
кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, 
в темпе прыжок вверх с поворотом на 360°. 

Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы 
хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные 
движения ногами, передвижения основными шагами); стилизованный бег и 
прыжки, основные танцевальные шаги. 

 
Передвижения по гимнастическому бревну (девочки)-, стилизованные прыжки 

на месте и с продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; 
соскок прогнувшись с короткого разбега толчком одной. 

Упражнения общей физической подготовки. 
Легкая атлетика Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по пересеченной 

местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции 
(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Бег с 
препятствиями. Спринтерский бег. Повороты при беге на средние и длинные 
дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 1500 м — мальчики-, 
800 м — девочки). 

Упражнения общей физической подготовки. 
Лыжные гонки Одновременный двухшажный ход. Передвижение с 

чередованием одновременного одношажного и двухшажного хода с 
попеременным двухшажным ходом. Повороты упором. Преодоление 
естественных препятствий на лыжах способами перешагивания, перелезания. 
Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций (протяженность 



дистанций регулируется учителем или учащимися). Коньковый ход. 
Передвижение с чередованием конькового хода с одновременным и 
попеременным лыжным ходом. Прохождение тренировочных дистанций (3 км — 
мальчики, 1,5 км — девочки).Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры  
Б а с к е т б о л .  Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Игра в 

баскетбол по правилам. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-
тактические действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника 
при индивидуальных защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; 
защитные действия при опеке игрока с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба 
за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в нападении (быстрое 
нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с 
игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

 Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л .  Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны 
в зону после перемещения. Нападающие удары. Блокирование нападающего 
удара.  Тактические действия игроков передней линии в нападении. Игра в волей-
бол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год 8 класс 

 

Сроки № п/п Тема урока Содержание урока ЗУН 
Первая четверть 

Легкая атлетика 27 часов 
 
 
 

02-07.09 

1 Вводный инструктаж по технике 
безопасности на уроках физической культуры 
 
 

Общеразвивающие 
упражнения на месте. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Равномерный бег 500м. 

Определение модели 
поведения на основе 
причинно-
следственных 
связей. 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Оценивание 
деятельности 
партнера точно 
выражая свои 
мысли; определение 
цели, функций, 
способов 

2 Влияние легкоатлетических упражнений на 
укрепление здоровья и основные системы 
организма. 
Кроссовая подготовка. 

Общеразвивающие 
упражнения в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Равномерный бег 1000м. 

3 Правила соревнований в беге, прыжках, 
метании. 
Способствовать развитию координационных 
способностей.  
 

Общеразвивающие 
упражнения в движении. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Бег 500 ,800 метров. 
 

 
 
 

09-14.09 

4 Разминка для выполнения легкоатлетических 
упражнений. 
Совершенствование техники бега на средние 
дистанции. 

Общеразвивающие 
упражнения на 
выносливость.  
Бег 1000 метров. 



 Совершенствование технике бега на 
длинные дистанции.  

взаимодействия в 
игровой ситуации. 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий; 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
контроль своих 
действий путем 
сличения с 
эталоном. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Правила самоконтроля и гигиены. 
Совершенствование техники высокого 
старта. 

Общеразвивающие 
упражнения на месте. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Бег 30 метров. 

6 Формирование знаний и представлений 
учащихся о здоровом образе жизни. 
Совершенствование спринтерского бега. 
Способствовать развитию силовых 
способностей. 

Тренировка по фазам: - 
старт и стартовый разбег;      
- бег по дистанции;       
- финиширование. 
 Бег 60,100 метров. 

 
 
 

16-21.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Обучение техники финиширования в беге на 
короткие дистанции. 
Совершенствование техники низкого старта 
и стартового разгона. 
Круговая тренировка (6-8 станций) 
 

Переменный бег до 8 
минут. 
Бег 100 метров 
 

8 Формирование представлений учащихся о 
несовместимости физической подготовки с 
вредными привычками  
Способствовать развитию выносливости 
посредством длительного бега. 
Совершенствование техники эстафетного 
бега. 

Медленный бег 8 минуты. 
Эстафетный бег 4*50 
метров 3 повторения. 
Эстафеты с предметами. 

9 Способствовать развитию прыгучести. Рассказ о зоне передачи. 



Эстафеты со скакалкой.  
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 
 

 Строевые приемы на 
месте и в движении. 
Равномерный бег 2 
минуты.  
Прыжок в длину с места. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

23-28.09 

10 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
Совершенствование техники челночного 
бега. 

 Челночный бег 3*10 м. 

11 Формирование знаний и представлений 
учащихся о закаливании. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 
 

Сгибание и разгибание 
туловища из положения 
лежа. 

12 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. Совершенствование 
техники метания малого мяча 

Встречные эстафеты. 
Метание м/мяча  на 
дальность. 
 

 
 

30-05.10 

13 Способствовать развитию выносливости. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Шестиминутный бег в 
темпе бега на 1500 метров. 
 

14 Способствовать развитию силовых 
способностей. 
Круговая тренировка. 

П/и «третий лишний» 

15 Закрепление техники челночного бега. 
Отработка упражнений теста 

Челночный бег 6*10 м. 
 



общефизических качеств. 
 
 
 

07-12.10 

16 Совершенствование техники челночного 
бега. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа. 

17 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 
 

Прыжки через скакалку. 
 

18 Развитие выносливости посредством 
преодоления полосы препятствий. Отработка 
упражнений теста общефизических качеств. 
 

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине. 

 
 
 

14-19.10 

19 Развитие скоростно–силовых качеств. 
Правила соревнований по метанию мяча. 
 

Эстафета с предметами. 

20 Развитие двигательных качеств. 
Совершенствование техники метания малого 
мяча в цель. 

Метание м/мяча в цель с 9-
10 м. 
Медленный бег 8 минут. 

21 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, выносливости, координации. 
 

Бег в чередовании с 
выполнением заданий до 
10 минут. 

 

 
 
 

21-26.10 
 

22 Формирование представлений учащихся о 
норме частоты сердечных сокращений и 
частоты дыхания в покое для своего 
возраста. 
Способствовать развитию прыгучести. 

Эстафеты со скакалкой 



 
 
 
 
 
 
 

23 Совершенствование навыков обычной  
ходьбы.  
Контроль уровня физической 
подготовленности. 

Равномерный бег до 10 
минут. 
 -ходьба на носках; 
-с крестным шагом; 
- с высоким подниманием 
бедра; 
- в полуприседе; 
-на внешней стороне 
стопы. 

24 Совершенствование техники прыжка в 
высоту «перешагиванием» 
 

- с короткого (3-5 шагов) 
разбега 
 

 
 

28-02.10 

25 Формирование знаний и представлений, 
учащихся о знании физической 
подготовленности для школьника. 

Тестовые задания. 

26 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, выносливости, координации. 

Бег в чередовании с 
выполнением заданий до 
10 минут. 

27 Формирование представлений учащихся о 
норме частоты сердечных сокращений и 
частоты дыхания в покое для своего 
возраста. 
Развитие координации. 

Равномерный бег 2 
минуты. 
 

Вторая четверть 
Гимнастика 15 часов 

 28 Меры безопасности на уроках по гимнастике. Разучивание и Влияние 



 
 

11-16.11 
 
 
 
 
 
 
 

Приемы оказания первой помощи. 
Разучивание и совершенствование 
упражнений по гимнастики. 

совершенствование 
упражнений по 
гимнастики. 

упражнений с 
использованием 
гимнастических 
палочек на осанку; 
формирования 
правильного 
представления о 
техники 
группировки и 
лазания по канату; 
понимание 
терминологии 
исходных 
положений и 
строевой 
подготовки.  
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Умение выражать 
свои мысли, 

29 Гигиенические требования к спортивной 
одежды на уроках гимнастики. 
Обучение техники  кувырка вперёд и назад 
(слитно). 
Выполнение строевых команд. 
 
 
 
 
 
 
 

-группировка в упоре 
присев; 
-перекат вперед назад; 
-группировка в упоре 
присев- перекат вперед 
назад, группировка в упоре 
присев ; 
-кувырок вперед; 
-кувырок назад-из 
положения седа с 
наклоном вперед перекат 
на спину в группировке; 
обратным движением 
вернуться в исходное 
положение; кувырок назад 
в упор на коленях; 
кувырок назад с помощью. 

30  Упражнения с гимнастической скакалкой 
Закрепление техники кувырка назад в упор 
присев из стойки на лопатках.  
Развитие координации , гибкости. 

-группировка в упоре 
присев; 
-перекат вперед назад; 
-группировка в упоре 
присев- перекат вперед 
назад, группировка в упоре 



присев ; 
 -кувырок назад-из 
положения седа с 
наклоном вперед перекат 
на спину в группировке; 
обратным движением 
вернуться в исходное 
положение; кувырок назад 
в упор на коленях; 
кувырок назад с помощью. 

правильно 
организовать 
подготовительные 
упражнения (в роли 
учителя). 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

18-23.11 

31 Совершенствование техники кувырка вперёд 
и назад(м. в стойку на лопатки, д. мост из 
положения стоя). 
Развитие гибкости. 

-перекат в группировке, 
левым, правым боком; 
-кувырок вперед назад в 
группировке; 
-кувырок назад; 
-стойка на лопатках; 
-«мост». 

32 Разучивание  техники  равновесия. 
Совершенствование техники напрыгивания и 
спрыгивания 
 Развитие координации, силы. 

-приставные шаги; 
-переменный; 
-быстрые шаги; 
-ходьба вдвоем. 
-«ласточка»; 
- напрыгивание на 
скамейку толчком двух ног 
с места; 
-толчком одной и махом 



другой ноги с шага; 
-спрыгивание со скамейки. 

33 Упражнения с гимнастической скакалкой. 
Обучение техники д. кувырка назад в 
полушпагат, м.стойка на голове и руках с 
согнутыми ногами. 

-на руках у стены; 
-на руках с помощью 
страхующего; 
-самостоятельное 
выполнение стойке на 
руках на матах. 

 
 
 

25-30.11 

34 Лазанье по канату произвольным способом с 
помощью ног 
Развитие силы и координации. 
 

-из виса на правой руке, 
левая рука хватом за канат 
на уровне подбородка, 
ноги согнуты вперед, 
захватить 
канат5подъемами и 
коленями ног; 
-разгибая ноги, 
оттолкнуться, перехватить 
левую руку сгибая правую 
руку. 

35 Совершенствование лазание по канату в два 
приёма (техника). 
Упражнения с гимнастической палкой. 
 

-из виса на правой руке, 
левая рука хватом за канат 
на уровне подбородка, 
ноги согнуты вперед, 
захватить канат подъемами 
и коленями ног; 
-разгибая ноги, 



оттолкнуться, перехватить 
левую руку сгибая правую 
руку. 
-вис на согнутых руках; 
-висы согнувшись и 
прогнувшись. 

36 Совершенствование техники танцевальных 
упражнений. 
Развитие координационных способностей.  
Учет лазание по канату 

-подскоки; 
-шаг польки; 
-шаг галопа. 
-в два приёма (техника) 

 
 
 

02-07.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Совершенствование техники 
акробатического соединения. 
Перестроения из колонны по одному в 
колонны по 2, 3,4 в движении. 
Учет лазания по канату в три приёма на 
скорость. 

-перекат в группировке, 
левым, правым боком; 
-кувырок вперед назад в 
группировке; 
-кувырок назад; 
-стойка на лопатках; 
-«мост». 
-в три приёма на скорость. 

38 Обучение техники опорного  прыжка. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств.  
Учет акробатического соединения. 
 
 

-согнув ноги через козла в 
длину. 
-подтягивание на 
перекладине; 
-подъём туловища за 1 
мин; 
-перекат в группировке, 
левым, правым боком; 



-кувырок вперед назад в 
группировке; 
-кувырок назад; 
-стойка на лопатках; 
-«мост». 

39 Упражнения с гимнастической скакалкой 
Строевой шаг, размыкание и смыкание на 
месте 
Закрепление опорного прыжка. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

-согнув ноги через козла в 
длину. 
-прыжки на скакалке: 1 мин 
; 
-наклон вперед из 
положения сидя. 

 
 
 

09-14.12 

40  Отработка упражнений теста 
общефизических качеств.  
Учет опорного прыжка. 
Развитие силовых способностей. 

-согнув ноги через козла в 
длину. 
 

41 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств.  
Способствовать развитию прыгучести. 

-прыжок в длину с места; 
 

42 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств.  
Развитие силовых и координационных  
способностей. 

-челночный бег 6*10 м. 
 

 

Лыжная подготовка 6 часов 



 
 
 

16-21.12 

43 Формирование знаний и представлений 
учащихся о здоровом образе жизни.  
Техника безопасности на уроках по лыжной 
подготовке. 
Требования к одежде и обуви занимающихся. 
Имитация лыжных ходов. 

Требования к одежде и 
обуви занимающихся. 
 

Влияние лыжной 
подготовки на 
организм 
школьника; 
формирования 
правильного 
представления о 
техники 
попеременного 
двухшажного хода; 
понимание 
терминологии; 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Умение выражать 
свои мысли, 
правильно 
организовать 
подготовительные 

44 Обучение техники попеременному 
двухшажному  ходу. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

45 Обучение  техники одновременному 
бесшажному  ходу. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

 
 

23-28.12 
 

46 Совершенствование техники одновременного 
одношажного хода. 
Совершенствование способам торможения . 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 2 км, м. 3 км. 

47 Обучение поворотам в движении. Применение изученного 



 
 
 
 

Совершенствование техники одновременного 
одношажного хода. 
Совершенствование техники попеременному 
двухшажному ходу.   

способа передвижения на 
дистанции д. 2 км, м. 3 км. 

упражнения (в роли 
учителя). 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 

48 Тренировочное прохождение дистанции. Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

Третья четверть 30 часов 
Лыжная подготовка 10 часов 

 
 

13-18.01 

49 Техника безопасности на уроках по лыжной 
подготовке. 
Требования к одежде и обуви занимающихся. 
Имитация лыжных ходов. 

Техника безопасности на 
уроках по лыжной 
подготовке. 
 

Влияние лыжной 
подготовки на 
организм 
школьника; 
формирования 
правильного 
представления о 
техники 
одновременного 
бесшажного хода; 
понимание 
терминологии; 
Мотивация учения с 
помощью 

50 Оказание первой помощи при обморожениях 
и травмах. 
Имитация лыжных ходов. 

Равномерное похождение 
дистанции 2 км. 

51  Совершенствование скользящего шага. Равномерное похождение 
дистанции 2 км. 

 
 
 

20-25.01 

52 Обучение техники попеременному 
двухшажному  ходу. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

53 Обучение  техники одновременному 
бесшажному  ходу.  

Применение изученного 
способа передвижения на 



Закрепление техники попеременному 
двухшажному  ходу. 
Обучение способам торможения . 

дистанции д. 1 км, м. 2 км. демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Умение выражать 
свои мысли, 
правильно 
организовать 
подготовительные 
упражнения (в роли 
учителя). 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 
 
 
 
Усвоение цели и 
правил игры, 

54 Совершенствование техники попеременному 
двухшажному  ходу. 
Совершенствование техники попеременному 
двухшажному ходу.   
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 2 км, м. 3 км. 

 
 

27-01.01 

55 Обучение поворотам в движении. Обучение 
техники одновременного одношажного хода. 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 2 км, м. 3 км. 

56 Закрепление техники одновременного 
одношажного хода.  
Закрепление поворотам в движении. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 2 км, м. 3 км. 

57 Совершенствование техники одновременного 
одношажного хода. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 2 км, м. 3 км. 

03.02 58 Тренировочное прохождение дистанции. Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 2 км, м. 3 км. 

Спортивные игры 20 часов 
 
 
 

04-08.02 

59  Инструктаж по технике безопасности на 
уроках по баскетболу. 
Совершенствование техники перемещений; 
остановке прыжком, поворотам.  
Развитие координации, внимания, быстроты. 

-перемещение 
приставными шагами: 
-левым боком; 
-правым боком; 
- два шага левым боком, 



Совершенствование  техники ведения мяча в 
игре в баскетбол. 
 

два шага правым боком; 
-спиной вперед. 
Ведение мяча: 
-правой рукой; 
-левой рукой: -против 
пассивного защитника. 
Игра в баскетбол по 
основным правилам 

самостоятельное 
проведение игры. 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Определение цели, 
функций участников 
и способов 
взаимодействия. 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 
 
 
 
 

60 Совершенствование техники передаче мяча. 
Развитие функциональных возможностей: 
координации, внимания, скоростно-силовых 
качеств; мышление. 

-передача мяча на месте: 
-двумя руками от груди; 
- двумя руками с отскоком 
от пола; 
-одной рукой от плеча. 
Игра в баскетбол по 
основным правилам 
 

 
 
 
 

10-15.02 

61 Совершенствование техники: ловли -
передачи в движении; сочетание 
перемещений в игре в баскетбол. 
Развитие быстроты, прыгучести, ловкости. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

передача –ловля мяча в 
парах в движении: 
-двумя руками от груди; 
- двумя руками с  отскоком 
от пола. 
-комбинированные 
упражнения. 
Игра в баскетбол по 
основным правилам. 
-подтягивание на 



перекладине; 
-подъём туловища за 1 мин 
-прыжок в длину с места 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62  Обучение техники подбора мяча. 
Совершенствование броска мяча при 
сопротивлении соперника. 
Развитие прыгучести, скоростно-силовых 
качеств, координации. 
Учет бросков мяча в корзину по точкам. 

Подбор мяча: 
-передача мяча в стену, 
прыжок толчком двумя 
ногами, ловля мяча над 
головой; 
-три передачи мяча в щит – 
ловля ,бросок в кольцо с 
места. 
 Игра в баскетбол по 
основным правилам 

63 Правила игры и требования этики игрока. 
Обучение технике персональной опеки. 

Броски в кольцо: 
-двумя руками от груди, 
одной от плеча. 

 
 
 
 
 

17-22.02 

64 Обучение навыкам личной защиты 
переключением против заслонов. 
Совершенствование штрафного броска. 
Воспитание игрового мышления. 
 

Броски в кольцо: 
-двумя руками от груди, 
одной от плеча. 

Усвоение цели и 
правил игры, 
самостоятельное 
проведение игры. 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-

65 Обучение техники перехвата мяча 
Совершенствование техники добивания 
после отскока мяча. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

-передача мяча в тройках: 
--двумя руками от груди; 
- двумя руками с отскоком 
от пола; 
-одной рукой от плеча; 



_за 30 с - кто больше 
выполнит передач. 
Перехват мяча: 
-передачи мяча в стену: 
-передача мяча в парах, 
защитник сбоку линии 
передачи; 
-игра «Собачка» 
-прыжок в длину с места. 
 -наклон вперед из 
положения сидя. 

этических 
ценностей. 
Определение цели, 
функций участников 
и способов 
взаимодействия. 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 Совершенствования техники расстановки 
при спорном броске. 
 

 
 

 
 
 
 

24-01.02 

67 Инструктаж по технике безопасности на 
занятиях в спортивном зале во время игры в 
волейбол. 
Правила соревнований по волейболу. 
Развитие ловкости, прыгучести, быстроты.  

-прыжок в длину с места; 
-челночный бег 6*10 м. 

68  Закрепление техники верхней передачи 
мяча. 
Развитие прыгучести, координации, 
быстроты. 
 

-верхняя передача мяча в 
стену; 
-три верхних передачи над 
собой, три верхних 
передачи в стену; 
- верхние передачи мяча в 
парах на месте. 



69 Развитие прыгучести, скоростно-силовых 
качеств, быстроты, мышления.  
Совершенствование комбинаций из 
освоенных элементов передвижений 
остановок, поворотов. 

-передача мяча сверху 
двумя руками; 
-передач мяча над собой, 
через сетку. 

 
 
 
 
 

 
 

03-08.03 
 
 
 
 
 
 

70  Закрепление техники верхней передачи 
мяча. 
Развитие прыгучести, координации, 
быстроты. 
 

-верхняя передача мяча в 
стену; 
-три верхних передачи над 
собой, три верхних 
передачи в стену; 
- верхние передачи мяча в 
парах на месте. 

71 Развитие прыгучести, скоростно-силовых 
качеств, быстроты, мышления.  
Совершенствование комбинаций из 
освоенных элементов передвижений 
остановок, поворотов. 

-передача мяча сверху 
двумя руками; 
-передач мяча над собой, 
через сетку. 

72 Закрепление техники нижней передачи мяча. 
Совершенствование технике верхней 
передачи мяча. 
Развитие прыгучести, координации, 
быстроты. 
 

-нижняя передача над 
собой; 
-нижняя передача над 
собой, нижняя передача 
партнеру; 
-верхняя передача над 
собой -верхняя передача 
партнёру; 
-верхняя передача над 



собой до 5 передач. 
 
 
 
 

10-15.03 

73 Обучение техники нижней прямой подачи. 
Совершенствование техники нижней 
передачи мяча. 
 

-имитация подачи; 
-подбрасывание мяча – 
ударное движение 
заменить ловлей мяча; 
-подача мяча в 
направлении своего 
партнера. 

74 Учет технике нижней передачи мяча. 
Учет технике верхней передачи мяча. 
 

 

75 Совершенствование  техники нижней прямой 
подачи. 
Совершенствование  техники верхней 
прямой подачи. 
Способствовать развитию координации. 

-имитация подачи; 
-подбрасывание мяча – 
ударное движение 
заменить ловлей мяча; 
-подача мяча в 
направлении своего 
партнера. 
П/и мяч в воздухе. 
 

 
 
 

17-22.03 

76 Вводный инструктаж по технике 
безопасности на уроках физической 
культуры.  
Совершенствование  техники нижней прямой 
подачи. 
Совершенствование  техники верхней 

Общеразвивающие 
упражнения в парах. 
имитация подачи; 
-подбрасывание мяча – 
ударное движение 
заменить ловлей мяча; 



прямой подачи. 
Обучение блокированию. 
 

-подача мяча в 
направлении своего 
партнера. 
«не пропусти мяч». 

77 Учет техники нижней прямой подачи. 
Учет техники верхней прямой подачи. 
 

Учебная  игра. 

78 Контроль освоения технических приёмов 
игры в волейбол. 
Судейство игр учащимися. 

Учебная  игра. 

Четвертая четверть 30 часа 
Легкая атлетика 30 часа 

 
 
 

01-05.04 
 
 
 
 
 
 
 

79 Вводный инструктаж по технике 
безопасности на уроках физической 
культуры.  
Совершенствование  техники нижней прямой 
подачи. 
Совершенствование  техники верхней 
прямой подачи. 
Обучение блокированию. 
 

Вводный инструктаж по 
технике безопасности на 
уроках физической 
культуры.  
 

Определение модели 
поведения на основе 
причинно-
следственных 
связей. 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 

80 Учет техники нижней прямой подачи. 
Учет техники верхней прямой подачи. 
 

Специальные беговые 
упражнения. 
Равномерный бег.  

-ходьба на носках; 



-с крестным шагом; 

- с высоким подниманием 
бедра; 

- в полуприседе; 

-на внешней стороне 
стопы. 

Оценивание 
деятельности 
партнера точно 
выражая свои 
мысли; определение 
цели, функций, 
способов 
взаимодействия в 
игровой ситуации. 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий; 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
контроль своих 
действий путем 
сличения с 
эталоном. 

81 Контроль освоения технических приёмов 
игры в волейбол. 
Судейство игр учащимися. 

Специальные беговые 
упражнения. 
-техника отталкивания; 
-прыжок с 6 шагов 
-специальные упражнения 
прыгуна. 

 
 

07-12.04 

82 Вводный инструктаж по технике 
безопасности на уроках физической 
культуры. 
 Правила оказания первой помощи 
пострадавшему.  

Метание м/мяча в цель с 9-
10 м. 
- техника отталкивания; 
-прыжок с 6 шагов 
-специальные упражнения 
прыгуна.  
-техника отталкивания; 
-прыжок с 6 шагов 
-специальные упражнения 
прыгуна. 

83 Правила безопасного поведения во время 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

-техника отталкивания; 
-прыжок с 6 шагов 
-специальные упражнения 



Совершенствование навыков обычной 
ходьбы с изменением длины, частоты шага. 

прыгуна. 

84 Обучение техники прыжкам в высоту с 
разбега.  
Способствовать развитию координационных 
способностей. 

Полоса препятствия. 
 

 
 
 

14-19.04 

85 Правила соревнований по метанию мяча.  
Закрепление техники прыжкам в высоту с 
разбега. 
 Совершенствование техники метания малого 
мяча. 

Бег на выносливость с 
измененной скоростью.  

Игры. 

 

86 Совершенствование техники прыжкам в 
высоту с разбега. 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

Техника бега с низкого 
старта и стартовый разгон.  
Бег 30 м с низкого старта 6 
повторений. 
П/и «бег за флажками». 
 

87 Развитие прыгучести, скоростно-силовых 
качеств, быстроты, выносливости.  
 

Линейные эстафеты. 
 Специальные прыжковые 
упражнения 
По этапам – 20 м 5 
повторений. 
-передача на мести  в 
парах.  

 
 

88 Развитие прыгучести, скоростно-силовых 
качеств, быстроты, мышления.  

Техника бега с низкого 
старта и стартовый разгон.  



21-26.04 
 
 
 
 
 
 

 По этапам – 20 м 5 
повторений. 
Бег 30 м с низкого старта 6 
повторений. 
  

89 Совершенствование техники спринтерского  
бега.  
Развитие скоростных способностей. 

Бег 60 м с низкого старта.  
П/и «мяч в воздухе». 

90 Формирование представлений учащихся о 
знание физической культуры для здорового 
образа жизни.  
Совершенствование техники эстафетного 
бега. 
Развитие силы. 

Эстафета по кругу.  
Равномерный бег. 

 
 

28-03.05 

91 Скоростная подготовка. 
Совершенствование техники эстафетного 
бега.   
  
 

П/и «бег за флажками». 

92 Совершенствование техники спринтерского  
бега.  
Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

Равномерный бег 6 минут. 
П/и «бег командами»  
Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа. 

93 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

Равномерный бег 8 минут  
челночный бега  6*10 м . 

 94 Развитие скоростно-силовых качеств, П/и «третий лишний». 



 
05-10.05 

быстроты, координации.  Бег 3000 м. 
 

95 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с набивными 
мячами.  
Прыжки на скакалке за 1 
минуту30 секунд. 
П/и «охотники и утки». 

96 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

Шестиминутный бег. 
П/и «смена пар» 

 
 

12-17.05 

97  Способствовать развитию выносливости. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Сгибание и разгибание 
туловища из положения 
лежа. 

98 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Бег 100 м. с низкого 
старта. 

99 Развитие выносливости. 
 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

-специальные беговые 
упражнения на месте; 
-бег с низкого старта и 
стартового разгона; 
-бег по прямой. 
Эстафета со скакалкой. 



 
 

19-24.05 

100 Выполнить упражнения на внимание и 
восстановление дыхания. 
 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

-многоскоки с ноги на 
ногу; 
-скачки на одной ноге; 
-высокие выпрыгивания из 
приседа. 
П/и «бой петухов». 

101 Обучение упражнениям на формирование 
правильной осанки. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

П/и «Лапта» 

102 Совершенствование техники разных  видов 
бега. 
Способствовать развитию скоростно-
силовым способностям. 
Выполнение упражнений на реакцию. 

«Веревочка под ногами». 

 
 

26-31.05 

103  Способствовать развитию выносливости. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Сгибание и разгибание 
туловища из положения 
лежа. 

 

104 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Бег 100 м. с низкого 
старта. 

105 Развитие выносливости. 
 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

-специальные беговые 
упражнения на месте; 
-бег с низкого старта и 
стартового разгона; 



-бег по прямой. 
Эстафета со скакалкой. 

 
 
 
 

02-07.06 

106 Выполнить упражнения на внимание и 
восстановление дыхания. 
 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

-многоскоки с ноги на 
ногу; 
-скачки на одной ноге; 
-высокие выпрыгивания из 
приседа. 
П/и «бой петухов». 

107 Обучение упражнениям на формирование 
правильной осанки. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

П/и «Лапта» 

108 Совершенствование техники разных  видов 
бега. 
Способствовать развитию скоростно-
силовым способностям. 
Выполнение упражнений на реакцию. 

«Веревочка под ногами». 

 
 



Календарно-тематическое планирование на 9 класс 

Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану гимназии - 102 
Количество учебных недель – 34 
Количество часов в неделю – 3 
  
Итого в тематическом планировании на 9 класс – 102 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
 

К концу  курса «Физическая культура» учащиеся 9 класса должны знать: 

1.Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные 
направления развития физической культуры в обществе (физкультурно-
оздоровительное, спортивное и прикладно ориентированное), их цели и формы 
организации. 

2.Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное 
физическое развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. 
Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий 
физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции 
осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка как система 
регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного результата. 

3.Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных 
занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место 
в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила 
планирования тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, их 
структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими 
упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению 
восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий 
физическими упражениями; простейшие приемы восстановительного массажа 
(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие 
ванн и душа. 

 К концу  курса «Физическая культура» учащиеся 9 класса должны уметь: 
 

1.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Составлять инди-
видуальные комплексы упражнений для формирования правильной осанки с 
учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы 



дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы упражнений на 
регулирование массы тела и коррекцию телосложения с учетом индивидуальных 
особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной 
физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими 
показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, 
кровообращения и зрения — близорукость). 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Гимнастика с основами акробатики.  Стойка на голове и руках толчком одной 

и махом другой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки 
«старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием 
ног), поворот кругом, кувырок на зад, перекат назад в стойку на лопатках, 
перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши). 
Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 
кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев (юноши). Вольные 
упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, 
повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического характера 
(стойки на двух и одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); 
произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных 
общеразвивающих упражнений (девушки). 

Легкая атлетика  Совершенствование техники в беговых (спринтерский, 
эстафетный и кроссовый бег), прыжковых  упражнениях. 

Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, 
многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность 
приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом 
на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок с туристической 
экипировкой (мальчики — до 5 км, девочки — до 3 км). 

Упражнения общей физической подготовки. 
Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, 

перехода с одного хода на другой. Прохождение учебных дистанций с 
чередованием лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем 
или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 
Спортивные игры  
Б а с к е т б о л .  Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в 

баскетбол по правилам. 
Упражнения общей физической подготовки. Ведение мяча с обводкой 

пассивного и активного соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. 
Игра в баскетбол по правилам 



В о л е й б о л .  Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при 
приеме мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по 
правилам. Технико-тактические действия в защите и нападении.  Упражнения 
общей физической подготовки. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на учебный год 9 класс 

Сроки № п/п Тема урока Содержание урока ЗУН 
Первая четверть 

Легкая атлетика 27 часов 
 
 
 

02-07.09 

1 Вводный инструктаж по технике 
безопасности на уроках физической 
культуры. 
Развитие физических качеств: выносливости. 
 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений. 
 

Определение модели 
поведения на основе 
причинно-
следственных 
связей. 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Оценивание 
деятельности 
партнера точно 
выражая свои 
мысли; определение 
цели, функций, 
способов 
взаимодействия в 
игровой ситуации. 

2 Беседа о технике безопасности 
Отработка теста ОФП 
Способствовать развитию выносливости. 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений. 
Комплекс силовых 
упражнений 

3 Влияние легкоатлетических упражнений на 
укрепление здоровья и основные системы 
организма. 
Способствовать развитию координационных 
способностей. 
Кроссовая подготовка. 

Общеразвивающие 
упражнения в движении. 
Бег 1000метров. 

 
 

09-14.09 

4 Способствовать развитию выносливости 
Кроссовая подготовка 

ОРУ в движении 
Бег 1000 метров 

5 Значение разминки при занятиях легкой 
атлетикой. 
Способствовать развитию координационных 
способностей.  

Общеразвивающие 
упражнения в движении. 
Отрезки 10-15 метров с 
повторением 8-10 раз. 



Совершенствование техники бега с высокого 
старта. 

Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий; 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
контроль своих 
действий путем 
сличения с 
эталоном. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Беседа о значении разминки 
Совершенствование техники бега с высокого 
старта в сочетании с разбегом 

Отрезки 10-15 метров с 
повторением 8-10 раз. 
ОРУ проходным способом 

 
 
 

16-21.09 

7 Правила здорового образа жизни. 
Разминка для выполнения легкоатлетических 
упражнений. 
Совершенствование техники специальных 
беговых упражнений. 
 

Общеразвивающие 
упражнения на 
выносливость. 
Бег 1000метров. 
 

8 Закрепление знания правил ЗОЖ 
Совершенствование техники специальных 
беговых упражнений. Техника эстафетного 
бега. 

Специально беговые 
упражнения 
ОРУ в движении 

9 Режим дня. 
Совершенствование техники бега на средние 
дистанции.  

Специально беговые 
упражнения. 
Бег 500,800 метров на 
время. 

 
 

23-28.09 

10 Совершенствование техники бега на средние 
дистанции. 
Совершенствование техники финиширования 

Бег 500,800 метров на 
время. 

11 Совершенствование строевых упражнений. 
Совершенствование техники спринтерского 
бега.  
Тренировка по фазам: - старт и стартовый 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений для развития 
скоростно-силовых 



разбег; - бег по дистанции; 
 - финиширование.  
 

качеств. 
Бег 100 метров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Совершенствование выполнения строевых 
приёмов 
Тренировка по фазам: - старт и стартовый 
разбег; - бег по дистанции; 
 - финиширование.  
Способствовать развитию скоростно-
силовых способностей 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений для развития 
скоростно-силовых 
качеств. 
Бег 100 метров. 

 
 
 

30-05.10 

13 Формирование гигиенических знаний и 
представлений, учащихся о несовместимости 
физической подготовки с вредными 
привычками. 
Способствовать развитию выносливости. 
 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений для развития 
скоростно-силовых 
качеств. 
Бег 300 метров с 
повторение 5 раз. 

14 Беседа о несовместимости физической 
подготовки с вредными привычками. 
Совершенствование техники старта и 
стартового разгона 

Бег 30 метров, 8-10 
повторений 

15 Правила соревнований по метанию мяча. 
Совершенствование техники метания малого 
мяча. 
Способствовать развитию выносливости, 
силовых способностей. 

Метание м/мяча в цель с 9-
10 м. 
Медленный бег 8 минут. 
Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа. 



  
 
 
 

07-12.10 

16 Совершенствование техники метания малого 
мяча на дальность с места. 
Закрепление техники метания теннисного 
мяча на дальность с разбега. 
Совершенствование распределения сил в 
шестиминутном беге. 

Шестиминутный бег. 
с набивными мячами 
п/и «кто дальше», (на 
дальность отскока) 
 

17 Совершенствование техники метания малого 
мяча на дальность с разбега. 
Способствовать увлечению подвижности 
суставов. 
Способствовать развитию меткости и 
силовых способностей 

у гимнастической стенки и 
с резиновыми 
амортизаторами. 
Строевые приемы на месте 
и в движении. 
Попадание мячом в цель с 
отскока.  

18 Совершенствование техники метания малого 
мяча на дальность с разбега. 
Способствовать развитию силовых 
способностей. 
 

ОРУ с гантелями. 
п/и «кто быстрее из команд 
отобьет мяч в сторону 
противника» 

 
 

14-19.10 

19 Развитие выносливости. 
Эстафеты со скакалкой. 
Отработка упражнений теста ОФП  

Шестиминутный бег 
Прыжки на скакалки 
Отжимания, подтягивания, 
пресс, приседания 
Упражнения на 
растягивание. 

20 Развитие скоростно-силовых качеств, 6 минутный бег. 



быстроты, координации. 
Круговая тренировка(6-8 станций) 

Встречные эстафеты. 
Челночный бег 3*10м. 
 

21 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Встречные эстафеты. 
Пресс за 1 минуту. 
Сгибание и разгибание 
туловища из положения 
лежа. 

 

 
 
 
 

21-26.10 

22 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Встречные эстафеты. 
Сгибание разгибание рук в 
упоре лежа. 

23 Совершенствования навыков обычной 
ходьбы. 
Развитие гибкости. 
Сдача контрольного норматива. Прыжки 
через скакалку.  

Упражнения на 
растягивания 
Ходьба 2*400 метров 

24 Совершенствования навыков обычной 
ходьбы. 
Развитие силовых способностей. 
Круговая тренировка. 

П/и «третий лишний» 
Подтягивание из виса на 
перекладине. 
 

 
 

28-02.10 

25 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

Встречные эстафеты. 
Сгибание разгибание рук в 
упоре лежа. 

26 Развитие гибкости. Упражнения на 



Сдача контрольного норматива. растягивания 
Ходьба 2*400 метров 

27 Развитие силовых способностей. 
Круговая тренировка. 

П/и «третий лишний» 
Подтягивание из виса на 
перекладине. 
 

Вторая четверть 21 час 
Гимнастика 15 часов 

 
 
 

11-16.11 

28 Техника безопасности на уроках гимнастики. 
Приемы оказания первой помощи. 
Строевые упражнения. 
Обучение техники перехода с шага на месте 
на ходьбу в колонне и в шеренге. 
Обучение техники кувырка назад в упор 
присев из стойки на лопатках. 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений. 
Подвижная игра 
«Запрещенное движение» 

Вияние упражнений 
с использованием 
гимнастических 
палочек на осанку; 
формирования 
правильного 
представления о 
техники 
группировки и 
лазания по канату; 
понимание 
терминологии 
исходных 
положений и 
строевой 
подготовки.  
Мотивация учения с 
помощью 

29 Беседа о гигиене закаливания и умывания 
Формирование правильной осанки 
Развитие прыгучести, ловкости, координации 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации 
Перестроения из колонны по одному в 
колонны  по два, по четыре в движении. 
 

-ОРУ с гимнастической 
палкой 
-с/и 

30 Беседа о технике безопасности на уроках 
гимнастики 
Разучивание и совершенствование 

Игра «нос, пол, потолок» 
Кувырки вперёд-назад, 
стойка на лопатках 



акробатических упражнений 
Развитие внимания 

демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Умение выражать 
свои мысли, 
правильно 
организовать 
подготовительные 
упражнения (в роли 
учителя). 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 
 
 
 
 
 

 
 

18-23.11 

31 Гигиенические требования к спортивной 
одежды на уроках гимнастики. 
Закрепление техники кувырка вперёд и назад 
(слитно). 
Закрепление строевых приемов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-группировка в упоре 
присев; 
-перекат вперед назад; 
-группировка в упоре 
присев- перекат вперед 
назад, группировка в упоре 
присев ; 
-кувырок вперед; 
-кувырок назад-из 
положения седа с 
наклоном вперед перекат 
на спину в группировке; 
обратным движением 
вернуться в исходное 
положение; кувырок назад 
в упор на коленях; 
кувырок назад с помощью. 

32 Гигиенические требования к спортивной 
одежды на уроках гимнастики. 
Закрепление техники ранее изученной 
акробатической связки 
Совершенствование строевых приемов. 
 

Кувырок вперёд-назад, 
стойка на лопатках 
Строевые приёмы 
(повороты) 

33  Закрепление техники кувырка вперёд и Упражнения с 



назад (м. в стойку на лопатки, д. мост из 
положения стоя).  
Совершенствование строевых проемов. 
Развитие координации, гибкости. 

гимнастической скакалкой 
-группировка в упоре 
присев; 
-перекат вперед назад; 
-группировка в упоре 
присев- перекат вперед 
назад, группировка в упоре 
присев; 
-кувырок вперед; 
-кувырок назад - из 
положения седа с 
наклоном вперед перекат 
на спину в группировке; 
обратным движением 
вернуться в исходное 
положение; кувырок назад 
в упор на коленях; 
кувырок назад с помощью. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

25-30.11 

34 Закрепление техники кувырка вперёд и назад 
(м. в стойку на лопатки, д. мост из 
положения стоя). 
Развитие гибкости 

Упражнения на 
растягивание 
-кувырок вперед; 
-кувырок назад - из 
положения седа с 
наклоном вперед перекат 
на спину в группировке; 
обратным движением 



вернуться в исходное 
положение; кувырок назад 
в упор на коленях; 
кувырок назад с помощью. 

35 Формирование знаний и представлений, 
учащихся о здоровом образе жизни. 
Совершенствование кувырка вперёд и назад 
(м. в стойку на лопатки, д. мост из 
положения стоя). 
Развитие гибкости. 

-перекат в группировке, 
левым, правым боком; 
-кувырок вперед назад в 
группировке; 
-кувырок назад; 
-стойка на лопатках; 
-«мост». 

36  Закрепление лазание по канату в два приёма 
(техника) 
Совершенствования техники: д. мост из 
положения стоя с помощью; м. длинный 
кувырок вперед. 
Развитие координации, силы.  
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 
 

-из виса на правой руке, 
левая рука хватом за канат 
на уровне подбородка, 
ноги согнуты вперед, 
захватить канат подъемами 
и коленями ног; 
-разгибая ноги, 
оттолкнуться, перехватить 
левую руку сгибая правую 
руку.  
-прыжки на скакалке: 
1м.30с. 

 
 
 

37 Закрепление лазание по канату в два приёма 
(техника) 
Развитие силовых способностей 

-ОРУ на месте 
-эстафеты 



02-07.12 38 Совершенствование д. кувырка назад в 
полушпагат, м. стойка на голове и руках. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 
 

Упражнения с 
гимнастической скакалкой 
-на руках у стены; 
-на руках с помощью 
страхующего; 
-самостоятельное 
выполнение стойке на 
руках на матах.  
-прыжок в длину с места. 

39 Совершенствование д. кувырка назад в 
полушпагат, м. стойка на голове и руках. 
Способствовать развитию гибкости и 
координации 

-упражнения на 
растягивание 
-кувырки по дорожке (5-6 
повторений) 

 
 
 

09-14.12 

40 Совершенствование лазание по канату в два 
приёма (техника). 
Развитие силы и координации.  
 
 

-из виса на правой руке, 
левая рука хватом за канат 
на уровне подбородка, 
ноги согнуты вперед, 
захватить канат подъемами 
и коленями ног; 
-разгибая ноги, 
оттолкнуться, перехватить 
левую руку сгибая правую 
руку.  

41 Совершенствование техники лазания по 
канату в два приёма 
Развитие координации 

-упражнения на 
сохранение равновесия 
-танцевальные упражнения 



42 Совершенствование техники танцевальных 
упражнений. 
Учет лазание по канату в два приёма 
(техника). 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 
Учет акробатического соединения. 
 

Упражнения с 
гимнастической палкой. 
-подскоки; 
-шаг польки; 
-шаг галопа. 
Техника выполнения. 
 -челночный бег 3*10 м 

 

Лыжная подготовка 6 часов 
 
 
 
 

16-21.12 

43 Техника безопасности на уроках по лыжной 
подготовке. 
Формирование знаний о требованиях к 
одежде на занятиях  лыжной подготовке. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 
 

Влияние лыжной 
подготовки на 
организм 
школьника; 
формирования 
правильного 
представления о 
техники 
попеременного 
двухшажного хода; 
понимание 
терминологии; 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 

44 Беседа о ТБ на уроках лыжной подготовки Прохождение учебной 



Способствовать развитию выносливости дистанции (400 м) способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Умение выражать 
свои мысли, 
правильно 
организовать 
подготовительные 
упражнения (в роли 
учителя). 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 

45 Закрепление техники попеременному 
двухшажному  ходу. 

 Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

 
 
 

23-28.12 

46 Закрепление техники попеременному 
двухшажному  ходу. 
Способствовать развитию силы 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

47 Совершенствование техники одновременного 
одношажного хода. 
Совершенствование способам торможения . 
 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

48 Совершенствование техники одновременного 
одношажного хода. 
Учёт техники способов торможения 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

Третья четверть 30 часов  

Лыжная подготовка 12 часов 
 
 

13-18.01 

49 Беседа о ТБ и правилах предупреждения 
обморожений и оказания первой помощи при 
обморожениях 

Прохождение учебной 
дистанции 1 км и 2 км 
изученным способом на 

Влияние лыжной 
подготовки на 
организм 



Способствовать развитию скоростной 
выносливости 

высокой скорости школьника; 
формирования 
правильного 
представления о 
техники 
одновременного 
бесшажного хода; 
понимание 
терминологии; 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Коммуникативные: 
умение выражать 
свои мысли, 
правильно 
организовать 
подготовительные 
упражнения (в роли 
учителя). 
Регулятивные:  

50 Закрепление техники попеременного 
двухшажного  хода. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

51 Закрепление техники попеременного 
двухшажного  хода. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

 
 

20-25.01 

52 Совершенствование  техники попеременного 
двухшажного  хода. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

53 Учёт  техники  попеременного двухшажного  
хода. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 

54 Совершенствование техники одновременного 
одношажного хода. 
Совершенствование способов торможения. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 2км, м. 3 км. 

 
 
 

27-01.01 

55 Совершенствование способов торможения. 
Закрепление техники одновременному 
бесшажному  ходу 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 2км, м. 3 км. 

56 Закрепление техники одновременному 
бесшажному  ходу. 
Обучение поворотам в движении. 
Тренировочное прохождение дистанции. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 
 

57 Совершенствование  техники 
одновременному бесшажному  ходу. 

Применение изученного 
способа передвижения на 



Закрепление техники поворотов в движении дистанции д. 1 км, м. 2 км. 
 

способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 
 
 
 
Познавательные: 
усвоение цели и 
правил игры, 
самостоятельное 
проведение игры. 
Личностные: 
мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Определение цели, 

 
 

03-08.02 
 
 
 
 
 
 

58 Совершенствование техники одновременного 
одношажного хода. 
Совершенствование  техники попеременного 
двухшажного  хода. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 2 км, м. 3 км. 

59 Учёт   техники попеременного двухшажного  
хода. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 1 км, м. 2 км. 
 

60 Совершенствование техники одновременного 
бесшажного хода. 
Соревнование лыжников класса. 

Применение изученного 
способа передвижения на 
дистанции д. 2 км, м. 3 км. 

Спортивные игры 18 часов 
 
 
 

10-15.02 

61 Правила поведения на занятиях по 
спортивным играм.  
Совершенствование  перемещений; 
остановке прыжком, поворотам.  
Развитие координации, внимания, быстроты.  

-перемещение 
приставными шагами: 
-левым боком; 
-правым боком; 
- два шага левым боком, 
два шага правым боком; 
-спиной вперед. 
Игра в баскетбол по 
основным правилам 

62 Беседа о поведении на занятиях по 
спортивным играм 
Совершенствование ведения мяча на месте 

-ведение на месте с 
поворотами 
-ведение на месте с 



переводом мяча в другую 
руку 
-ведение на месте с 
имитацией передачи мяча 
по сигналу  

функций участников 
и способов 
взаимодействия. 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 Совершенствование техники передаче с 
отскоком на месте. 
Развитие функциональных возможностей: 
координации, внимания, скоростно-силовых 
качеств; мышление. 

-передача мяча на месте: 
-двумя руками от груди; 
- двумя руками с отскоком 
от пола; 
-одной рукой от плеча. 
 

 
 

17-22.02 

64 Информация о лучших баскетболистах 
страны и мира. 
Правила игры и требования этики игрока. 
Обучение техники персональной опеки. 

Броски в кольцо: 
-двумя руками от груди, 
одной от плеча. 

65 Совершенствование техники: ловли-
передачи в движении; сочетание 
перемещений в игре в баскетбол. 
Развитие быстроты, прыгучести, ловкости. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 

-передача–ловля мяча в 
парах в движении: 
-двумя руками от груди; 
- двумя руками с  отскоком 
от пола. 
-комбинированные 
упражнения. 
Игра в баскетбол по 
основным правилам. 
-подтягивание на 
перекладине; 



-подъём туловища за 1 мин 
-прыжок в длину с места. 

66 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 
Учёт техники ловли-передачи мяча от груди 
двумя руками и от плеча одной рукой 

-передача мяча в парах на 
месте от груди двумя 
руками и от плеча одной 
рукой 
-передача мяча в парах в 
движении от груди двумя 
руками и от плеча одной 
рукой 

Усвоение цели и 
правил игры, 
самостоятельное 
проведение игры. 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 
физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Определение цели, 
функций участников 
и способов 
взаимодействия. 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий, страха; 
целеполагание. 
 

 
 

24-01.02 
 
 
 
 
 
 

67 Совершенствование техники перехвата мяча. 
Совершенствование ведению мяча в игре в 
баскетбол. 
Развитие ловкости, прыгучести, быстроты. 

-передача мяча в тройках: 
--двумя руками от груди; 
- двумя руками с отскоком 
от пола; 
-одной рукой от плеча; 
_за 30 с - кто больше 
выполнит передач. 
Перехват мяча: 
-передачи мяча в стену: 
-передача мяча в парах, 
защитник сбоку линии 
передачи; 
-игра «Собачка» 
Ведение мяча: 
-правой рукой; 
-левой рукой: -против 



пассивного защитника.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 Совершенствование техники подбора мяча. 
Развитие прыгучести, скоростно-силовых 
качеств, координации. 
Учет штрафного броска 
Учет бросков мяча в корзину по точкам 

Подбор мяча: 
-передача мяча в стену, 
прыжок толчком двумя 
ногами, ловля мяча над 
головой; 
-три передачи мяча в щит – 
ловля ,бросок в кольцо с 
места. 
 Игра в баскетбол по 
основным правилам 

69 Основные правила соревнований по 
волейболу. 
Учет ведения мяча. 
Развитие прыгучести, скоростно-силовых 
качеств, быстроты, мышления. 
Стойка волейболиста. 

-без зрительного контроля; 
-со сменой скорости и 
направления; 
-попеременно правой и 
левой рукой. 
Перемещение в стойке: 
Приставным шагом, лицом 
и спинной вперед. 

 
 
03-08.03 

70 Закрепление верхней передачи мяча 
партнеру, над собой. 
Развитие прыгучести, координации, 
быстроты. 
 

-верхняя передача мяча в 
стену; 
-три верхних передачи над 
собой, три верхних 
передачи в стену; 
- верхние передачи мяча в 
парах на месте. 



71 Закрепление  техники нижней передачи мяча. 
Совершенствование техники верхней 
передачи мяча. 
Развитие прыгучести, координации, 
быстроты. 
 

-нижняя передача над 
собой; 
-нижняя передача над 
собой, нижняя передача 
партнеру; 
-верхняя передача над 
собой -верхняя передача 
партнёру; 
-верхняя передача над 
собой до 5 передач. 

72 Закрепление техники нижней прямой подачи. 
Совершенствование техники нижней 
передачи мяча. 
Совершенствование техники верхней 
передачи мяча. 
 

-имитация подачи; 
-подбрасывание мяча – 
ударное движение 
заменить ловлей мяча; 
-подача мяча в 
направлении своего 
партнера. 

 
 

10-15.03 

73 Учет техники нижней передачи мяча. 
Учет техники верхней передачи мяча. 
Техника одиночного блокирования. 
 

Работа в парах на сетке. 
Перемещение к месту 
постановки блока 
Прыжок 
Постановка рук 

74 Техника нападающего удара. 
Групповые тактические действия. 
Прием мяча, отраженного сеткой. 

Выпрыгивания у сетки в 
парах с мячом и без. 

75 Командные тактические действия в Общеразвивающие 



нападении. 
 

упражнения в парах.  
Передача в прыжке 
партнеру через сетку. 

 
 

17-22.03 

76 футбол 
Удар по катящемуся мячу внешней стороной 
подъема, носком. 
Удар по летящему мячу серединой лба, 
внутренней стороной стопы, средней частью 
подъема. 

Перемещения боком, 
спиной вперед, ускорения, 
остановки, повороты, 
старты из различных и.п.  

77 Остановка мяча грудью. 
Ведение мяча с  активным сопротивлением 
защитника. 

Учебная  игра. 

78 Отбор мяча в падении. 
Выполнение комбинаций. 
Судейство игр учащимися. 

Ведение, удар(пас), прием 
мяча, остановка, удар по 
воротам. 
Учебная  игра. 

Четвертая четверть 24 часа 
Легкая атлетика 24 часа 

 
 
 

01-05.04 
 
 
 
 

79 Вводный инструктаж по технике 
безопасности на уроках физической 
культуры. 
Совершенствование навыков обычной 
ходьбы с изменением длины, частоты шага. 
Беседа о ТБ на уроках ФК 
Совершенствование навыков обычной 
ходьбы с изменением длины, частоты шага. 

-ОРУ в движении, 
проходным способом 

Определение модели 
поведения на основе 
причинно-
следственных 
связей. 
Мотивация учения с 
помощью 
демонстрации своих 



 
 
 
 

80 Правила безопасного поведения во время 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
Правила оказания первой помощи 
пострадавшему. 
Совершенствование техники бега. 
Круговая тренировка. 

Специальные беговые 
упражнения. 
Техника бега с низкого 
старта и стартовый разгон. 
 

физических 
способностей и 
нравственно-
этических 
ценностей. 
Оценивание 
деятельности 
партнера точно 
выражая свои 
мысли; определение 
цели, функций, 
способов 
взаимодействия в 
игровой ситуации. 
Способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в 
преодолении 
препятствий; 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
контроль своих 
действий путем 
сличения с 
эталоном. 

81 Сдача контрольного норматива челночный 
бег 3 по 10 м 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

Ору с гантелями  
Челночный бег 
футбол 

 
 

04-12.04 

82 Развитие гибкости, скоростно силовых 
качеств 
Сдача контрольного норматива наклон 
вперед 

Ору с палками 
Упражнения на гибкость 
прыжки 

83 Сдача контрольного норматива  пресс за 30 
секунд, техника тройного прыжка, п/и  в 
футбол 

Ору на скамейках 
Бег 10 мин с 
препятствиями 

84 Тройной прыжок, многоскоки 
Развитие силы, футбол 

ОРУ на скамейках с 
гантелями 
6 бег 
футбол 

 
 

14-19.04 

85 Обучение прыжкам в высоту с разбега. 
Формирование представлений учащихся о 
знание физической культуры для здорового 
образа жизни. 

Линейные эстафеты. 
Упражнения с набивными 
мячами. техника 
отталкивания; 



 Развитие силы. -прыжок с 6 шагов 
-специальные упражнения 
прыгуна. 

86 Закрепление прыжкам в высоту с разбега. 
Способствовать развитию выносливости. 

 Равномерный бег. 
техника отталкивания; 
-прыжок с 6 шагов 
-специальные упражнения 
прыгуна. 
 

87 Учёт техники прыжка в высоту с разбега 
Способствовать развитию координации 

-упражнения на равновесие 
-специальные беговые 
упражнения бегуна и 
прыгуна 

 
 
 

21-26.04 

88 Правила соревнований по метанию мяча. 
Совершенствование техники метания малого 
мяча с 7-9 шагов. 
Способствовать развитию выносливости. 

Равномерный бег 6 минут 
Метание м/мяча в цель с 9-
10 м. 
Метание с разбега 

89 Совершенствование техники бросковых 
шагов. Совершенствование техники 
спринтерского  бега. 
Развитие скоростных способностей. 

Метание с разбега 
Бег 60 м с низкого старта. 
П/и «бег за флажками». 
 

90 Учет техники метания с разбега. 
Скоростная подготовка. 
Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 

Метание с разбега. 
Бег 30 м с низкого старта 6 
повторений. 

 91 Развитие прыгучести, скоростно-силовых Бег на выносливость с 



 
28-03.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

качеств, быстроты, мышления. 
Совершенствование навыков разных видов 
ходьбы. 
Сдача контрольного норматива прыжки на 
скакалке за 30 секунд. 
 

измененной скоростью.  
-ходьба на носках; 
-с крестным шагом; 
- с высоким подниманием 
бедра; 
- в полуприседе; 
-на внешней стороне 
стопы. П/и «бег 
командами» 

92 Совершенствование техники прыжкам в 
высоту с разбега.  
Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
 

-техника отталкивания; 
-прыжок с 6 шагов 
-специальные упражнения 
прыгуна. 
П/и «мяч в воздухе». 

93 Развитие и оценка скоростно-силовых 
качеств. Сдача контрольного норматива 
прыжки в длину. 

Бег 
Прыжки в длину 
Специальные упражнения 

 
 

05-10.05 

94 Совершенствование техники  эстафетного 
бега. Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. Сдача контрольного 
норматива сгибание разгибание рук в упоре 
лежа. 

По этапам – 20 м 3 
повторения. 
Эстафета по кругу. 

95 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств  

П/и «бег за флажками». 
Прыжки на скакалке за 
1м.30с.  
 



Сдача контрольного норматива пресс за 1 
минуту. 

96 Оценка и развитие выносливости 
шестиминутный бег. 
Футбол. ОРУ с гантелями. 

Бег на выносливость. 
-с крестным шагом; 
- с высоким подниманием 
бедра; 
- в полуприседе; 
-на внешней стороне 
стопы. П/и «бег 
командами» 

 
 

12-17.05 

97 Совершенствование техники  челночного 
бега.     
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 
Развитие скоростных качеств. Старты из 
различных исходных положений. 
Бег 30,60, 100 м. 

Челночный бег 6*10 м  
Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа. 
Сгибание и разгибание 
туловища из положения 
лежа. 
Бег на короткие 
дистанции. 
Ускорения. 

98 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. 
Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 
Контрольный норматив 60 м. 

П/и «эстафета с 
прыжками» челночный 
бега     6*10 м . 
Бег 100 м. с низкого 
старта. 
 

99  Бег 100 м на время П/и «третий лишний». 



Отработка упражнений теста 
общефизических качеств 

  
 

 
 
 

19-24.05 

100 Развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации. Способствовать 
развитию выносливости. 

Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений с набивными 
мячами. 
П/и «охотники и утки». Бег 
2000 м. 

101 Развитие выносливости. 
 Отработка упражнений теста 
общефизических качеств. 
Бег 1000 м на время 

Шестиминутный бег. 
П/и «туда и сюда» 

102 Совершенствование техники разных  видов 
бега. 
Способствовать развитию скоростно-
силовым способностям. 
 

-специальные беговые 
упражнения на месте; 
-бег с низкого старта и 
стартового разгона; 
-бег по прямой. 
Эстафета со скакалкой. 



 


