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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г. 

2. ООП ООО МБОУ Школы № 7 г.о. Самара.  

3. Федеральной комплексной программы физического воспитания: 

под редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. 

Зданевича. М.: Просвещение — 2012 

Формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель 

развития отечественной системы школьного образования. Как следствие, 

каждая образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на 

достижение этой главной цели. 

Цель учебного предмета «Физическая культура» в основной школе — 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная 

цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

Задачи обучения: 

  укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

  формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
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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, формирования 

норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

На уроках физической культуры в 5-9 классах решаются основные 

задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания. Вместе 

с тем особенностью урочных занятий в этом классе является углубленное 

обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных 

видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная 

подготовка, плавание и элементы единоборств). Углубляются знания о 

личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные 

системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на 

развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической культуры 

учащиеся 5-9 классов получают представления о физической культуре 

личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают 

знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения 

конкретных разделов программы пополняются представления об основных 

видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники 

безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего 

всестороннего развития координационных (ориентирование в пространстве, 

быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и точность 

двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и 
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пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно--

силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также 

сочетание этих способностей. 

Большое значение в этом возрасте придается решению воспитательных 

задач: выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников, учебный 

предмет «Физическая культура» в своем предметном содержании направлен 

на: 

  реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными особен-

ностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 

процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион и т. 

д.), региональными климатическими условиями и видом учебной организации 

(городские, малокомплектные и т. д.); 

  реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

  соблюдение дидактических правил от известного к 

неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе 

планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя 

во время планирования учебного материала на решение задачи формирования 

целостного мировоззрения учащихся, установление взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

  усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 
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активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

при составлении эффективного режима дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Вклад предмета «Физическая культура» в решение основных 

педагогических задач в системе основного общего образования заключается 

в направленном воспитании творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в личной, общественной, а в 

дальнейшем и в профессиональной деятельности. В результате обучения у 

учащихся основной школы укрепляется не только здоровье, но и 

формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности, которые помогают в реализации 

поставленных задач. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Здесь представлены итоговые результаты, которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют 

двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, 

устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим основную шкалу. 

Результаты освоения программного материала по предмету 

«Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и пред-

ставлены соответственно личностными, метапредметными и предметными 

результатами. 

Личностные результаты: 

1) в области познавательной культуры: 
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  владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

  владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья н 

о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

  владение знаниями об основах организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлении содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

2) в области нравственной культуры: 

  способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

  способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

  владение умением предупреждать конфликтные ситуации во 

время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

3) в области трудовой культуры: 

  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное 

сочетание нагрузки и отдыха; 

  умение проводить туристические пешие походы, готовить 

снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности; 

  умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям 
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и спортивным соревнованиям. 

4) в области эстетической культуры: 

  красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять 

при разнообразных формах движения и передвижений; 

  хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

  культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

5) в области коммуникативной культуры: 

  умение осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем; обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

  умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

6) в области физической культуры: 

  владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.) различными способами, в различ-

ных изменяющихся внешних условиях; 

  владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

  умение максимально проявлять физические способности 

(качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 
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  умение характеризовать явления (действия и поступки), давать 

им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

  умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

понимать способы их исправления; 

  умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

  осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность 

природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

  умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, органи-

зации места занятий; 

  умение планировать собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

  умение анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

  способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

  способность оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами: 

  овладение способностью управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассу-

дительность; 

  умение технически правильно выполнять двигательные действия 

из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

  умение планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физи-

ческой культуры; 

  умение излагать факты истории развития физической культуры, 
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характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

 способность представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

  умение измерять (познавать) индивидуальные показатели 

физического развития (длину и массу тела), развития основных физических 

качеств; 

  способность оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно 

и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

  умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

  бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности; 

  умение организовывать и проводить занятия физической 

культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

  умение характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств; 

  развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

  умение в доступной форме объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

  умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

  умение находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 
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признаки и элементы; 

  умение выполнять акробатические и гимнастические 

комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

  умение выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

  умение применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

5 класс 

История физической культуры 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

6 класс 

История физической культуры 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия) 
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Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Физическая культура человека 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. 

7 класс 

История физической культуры 

Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Физическая культура человека 

Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 

8 класс 

История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристических походов 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Физическая культура человека 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

9 класс 

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия) 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
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Физическая культура человека 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

5 класс 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

6 класс 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

7 класс 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 
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Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

8 класс 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

9 класс 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

5-9 классы 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 
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Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Плавание. Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-

ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, 

координации движений. 

Плавание. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Содержание программы 

1. «Знания о физической культуре» 

История физической культуры. 
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- Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр древности. 

- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: 

возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

- История зарождения олимпийского движения в России: Олимпийское 

движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в эго становлении 

и развитии. 

- Олимпийское движение в России (СССР): основные этапы развития 

олимпийского движения в России (СССР). 

Физическая культура (основные понятия) 

- Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, 

характеристика его основных показателей.  

- Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств: физическая подготовка как система регулярных занятий 

по развитию физических качеств. 

- Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как 

система занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья. 

- Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в его формировании. 

Физическая культура человека. 

- Режим дня, его основное содержание и правила планирования: режим 

дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее 

влияние на работоспособность человека. 

- Закаливание организма: закаливание организма способами принятия 

воздушных ванн, купания. 

- Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности: влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности (воли, смелости, 

трудолюбия, честности, этических норм поведения). 
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- Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 

спортом: оказание доврачебной помощи во время занятий физической 

культурой и спортом. 

 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. 

- Подготовка к занятиям физической культурой: требования 

безопасности и гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой, физической (технической) 

подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

- Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен): составление (по 

образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой,  

выделение основных частей  занятий, определение их направленности и 

содержания. 

- Организация досуга средствами физической культуры: организация 

досуга средствами физической культуры, характеристика занятий 

подвижными и спортивными играм. 

- Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за 

индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина 

и масса тела, окружность грудной клетки, показатели осанки. 

- Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельность: ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным 

четвертям динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

- Оценка техники движений, способы выявления: простейший анализ и 

оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталоном. 
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3. Физическое совершенствование. 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической 

культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, органов зрения). 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному 

разведением и слиянием; 

- передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

- акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 

- кувырок назад в упор присев; 

- из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 
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- прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, 

наклон вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок 

(вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

-  ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; 

скоростной бег до 40 м; на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на 

полу, от груди. 

Плавание.  

- старты; 

-повороты; 

-ныряние ногами и головой; 
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-специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди, 

спине, брасса. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол: 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть 

и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через 

сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол: 
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- стойка игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком, 

спиной вперед, ускорения, старты из различных положений; 

- удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны 

стопы; 

- удары по мячу серединой подъема стопы; 

- остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы; 

- остановка мяча подошвой 

- ведение мяча по прямой; 

- удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель; 

- комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прим мяча, 

остановка, удар по воротам; 

- игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по 

диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 
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- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой 

движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не 

подвижную мишень, с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери 

качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального 

метода; 
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- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 

интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и 

без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 

прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Плавание: Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

           Развитие выносливости 

-повторное проплывание отрезков; 

-игры и развлечения на воде 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с 

внезапными остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, 

назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. 
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Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с 

последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены 

(от пола). 

Футбол  

Развитие быстроты 

- старты из различных положений с последующим ускорением; 

- бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, 

хлопку, заданному сигналу); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением 

(вперед, в приседе). 

Гандбол: Развитие выносливости, координации движений, быстроты. 
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Тематическое планирование 5 класс 

№ 

пп 

Тема урока Количество 

часов 

Примерные 

сроки 

проведения 

Класс 5 

Легкая атлетика (9ч),  гимнастика (9ч),  плавание (9) 

1 Организационно-методические указания. Инструктаж 

по охране труда. Развитие скоростных качеств. 

Специальные беговые упражнения 

1 1 неделя 

2 Развитие скоростных способностей. Эстафетный бег. 

Старты из различных положений 

1 1 неделя 

3 Равномерный бег 500 метров, ОРУ на развитие общей 

выносливости.  

Вхождение в воду 

1 1 неделя 

4 Развитие скоростных способностей. Специальные 

беговые упражнения. Спринтерский бег, эстафетный 

бег 

1 2 неделя 

5 Развитие скоростных способностей. Тестирование 

бега на 30 м 

1 2неделя 

6 Равномерный бег на 800 метров, ОРУ на развитие 

общей выносливости 

Погружение в воду с головой 

1 2 неделя 

7 Развитие выносливости. Бег на средние дистанции 1 3 неделя 

8 Развитие выносливости. Бег на средние дистанции. 

Метание малого мяча 

1 3 неделя 

9 Погружение в воду с выдохом 1 3 неделя 

10 Развитие силовых качеств. Упражнения в парах 1 4 неделя 

11 Развитие силовых качеств. Прыжок в длину с места 1 4 неделя 

12 Открывание глаз в воде 1 4 неделя 

13 Развитие силовых качеств. Метание малого мяча в 

вертикальную цель 

1 5 неделя 

14 Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Развитие координационных способностей 

1 5 неделя 
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15 Скольжение, движения для ног 1 5 неделя 

16 Акробатические упражнения. Развитие гибкости, 

координационных способностей. Кувырок вперед 

1 6 неделя 

17 Акробатические упражнения, комбинации. Развитие 

гибкости, координационных способностей 

1 6 неделя 

18 Техника движения рук в кроле на груди 1 6 неделя 

19 Акробатические упражнения. Развитие гибкости 1 7 неделя 

20 Строевые упражнения. Развитие координации, 

силовых качеств. Висы 

1 7 неделя 

21 Упражнения для освоения техники кроля на груди 1 7 неделя 

22 Строевые упражнения. Развитие координации, 

силовых качеств. Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Висы 

1 8 неделя 

23 Строевые упражнения. Развитие координации, 

силовых качеств. Висы 

1 8 неделя 

24 Дыхание и сочетание движений при плавании 1 8 неделя 

25 Опорный прыжок. Строевые упражнения. Развитие 

координации, силовых качеств 

1 9 неделя 

26 Опорный прыжок. Строевые упражнения. Развитие 

координации, силовых качеств 

1 9 неделя 

27 Специальные упражнения на дыхание. Кроль на 

груди. 

1 9 неделя 

Спортивные игры (14ч). Плавание (7ч) 

28 Техника безопасности при проведении спортивных и 

подвижных игр. Развитие ловкости, силы и скорости. 

ОФП 

1 10 неделя 

29 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП 1 10 неделя 

30 Подвижные игры в воде 1 10 неделя 

31 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП 1 11 неделя 

32 Волейбол. Техника безопасности при проведении 

занятий по волейболу. Стойки и перемещения игрока. 

Развитие координационных способностей 

1 11 неделя 

33 Поворот «маятник», кроль на груди 400 м 1 11 неделя 
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34 Волейбол. Стойки и перемещения игрока. Развитие 

координационных способностей 

1 12 неделя 

35 Волейбол. Стойки и перемещения игрока, повороты и 

остановки. Развитие координационных способностей 

1 12  неделя 

36 Старт, стартовый прыжок и скольжение 1 12 неделя 

37 Волейбол. Стойки и перемещения игрока, повороты и 

остановки. Упражнения в парах. Развитие 

координационных способностей 

1 13  неделя 

38 Волейбол. Прием и передача мяча. Развитие 

координационных способностей 

1 13  неделя 

39 Старт, стартовый прыжок, скольжение 1 13  неделя 

40 Волейбол. Прием и передача мяча. Развитие 

координационных способностей 

1 14  неделя 

41 Волейбол. Прием и передача мяча. Развитие 

координационных способностей 

1 14  неделя 

42 Поворот «маятник», кроль на груди 200 м 1 14 неделя 

43 Волейбол. Прием и передача мяча. Игровые 

упражнения. Развитие координационных 

способностей 

1 15 неделя 

44 Волейбол. Нижняя подача мяча. Развитие 

координационных способностей 

1 15 неделя 

45 Техника работы рук в кроле на груди 1 15 неделя 

46 Волейбол. Основные приемы игры. Развитие 

координационных способностей 

1 16 неделя 

47 Баскетбол. Игровые задания. Развитие физических 

качеств 

1 16 неделя 

48 Техника работы ног в кроле на груди 1 16 неделя 

Лыжная подготовка (15ч). Спортивные  (5ч). Плавание (10ч) 

49 Баскетбол. Стойки и передвижения игрока, повороты 

и остановки. Развитие координационных 

способностей 

1 17 неделя 

50 Баскетбол. Ловля и передача мяча. Развитие 

координационных способностей 

1 17 неделя 

51 Движения ног с плавательной доской 50 м 1 17 неделя 
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52 Баскетбол. Ловля и передача мяча. Терминология 

баскетбола. Развитие координационных способностей 

1 18 неделя 

53 Баскетбол. Ведение мяча. Основные правила и 

приемы игры. Развитие координационных 

способностей 

1 18 неделя 

54 Движения ног без плавательной доски 25 м 1 18 неделя 

55 Баскетбол. Игровые задания. Развитие физических 

качеств 

1 19 неделя 

56 Техника безопасности по лыжной подготовке. 

Скользящий шаг 

1 19 неделя 

57 Техника движения рук с плавательной доской в ногах 1 19 неделя 

58 Скользящий шаг. Поворот переступанием 1 20 неделя 

59 Попеременный двухшажный ход. Развитие 

выносливости 

1 20 неделя 

60 Техника движения рук с плавательной доской в ногах 1 20 неделя 

61 Попеременный двухшажный ход. Развитие 

выносливости 

1 21 неделя 

62 Одновременный бесшажный ход. Развитие 

выносливости 

1 21 неделя 

63 Согласованные движения рук и ног в кроле на груди 1 21 неделя 

64 Одновременный бесшажный ход. Правила 

безопасного падения на лыжах 

1 22 неделя 

65 Одновременный бесшажный ход. Развитие 

выносливости 

1 22 неделя 

66 Стартовый прыжок, скольжение 1 22 неделя 

67 Одновременный двухшажный ход. Круговая эстафета 1 23 неделя 

68 Одновременный двухшажный ход. Развитие 

выносливости. Зимние виды спорта 

1 23 неделя 

69 Кроль на груди 600 м 1 23 неделя 

70 Одновременный двухшажный ход. Развитие 

выносливости 

1 24 неделя 

71 Одновременный двухшажный ход. Развитие 

выносливости 

1 24 неделя 

72 Кроль на груди (на время) 25 м 1 24 неделя 
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73 Подъем ступающим шагом. Спуски. Виды стоек. 

Развитие выносливости 

1 25 неделя 

74 Торможение упором, «плугом». Преодоление бугров 

и впадин. Развитие выносливости 

1 25 неделя 

75 Совершенствование техники рук в кроле на груди 1 25 неделя 

76 Непрерывное передвижение на лыжах. Развитие 

выносливости 

1 26 неделя 

77 Непрерывное передвижение на лыжах. Развитие 

выносливости 

1 26 неделя 

78 Совершенствование техники рук в кроле на груди 1 26 неделя 

Легкая атлетика (9 ч). Спортивные игры (7ч). Плавание (8ч) 

79 Футбол. Основные приемы и правила игры. 

Овладение техникой передвижения 

1 27 неделя 

80 Футбол. Овладение техникой передвижения. 

Повороты. Развитие физических качеств (скоростных 

и координационны способностей) 

1 27 неделя 

81 Совершенствование техники ног в кроле на груди 1 27 неделя 

82 Футбол. Овладение техникой передвижения, 

остановки, ускорения игрока. Развитие 

координационных способностей 

1 28 неделя 

83 Футбол. Освоение техники удара по мячу. Развитие 

быстроты и ловкости 

1 28 неделя 

84 Совершенствование техники ног в кроле на груди 1 28 неделя 

85 Футбол. Освоение техники ведения мяча. Развитие 

физических качеств (скоростных и координационных 

способностей) 

1 29 неделя 

86 Футбол. Освоение техники ведения мяча. Развитие 

физических качеств. Правила игры в футбол 

1 29 неделя 

87 Согласованность действий рук и ног в кроле 1 29 неделя 

88 Футбол. Освоение техники остановки катящегося 

мяча внутренней стороной стопы. Развитие 

физических качеств 

1 30 неделя 

89 Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. 

Развитие выносливости 

1 30 неделя 

90 Согласованность действий рук и ног в кроле 1 30 неделя 
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91 Кроссовая подготовка. Эстафетный бег. Развитие 

выносливости 

1 31 неделя 

92 Кроссовая подготовка. Преодоление полосы 

препятствий. Развитие силовой выносливости 

1 31 неделя 

93 ОФП. Бег на 60 метров. Упражнения для рук и ног в 

кроле на груди 

1 31 неделя 

94 Развитие силовой выносливости. Бег на 1000 м 1 32 неделя 

95 Развитие скоростных способностей. Метание малого 

мяча 

1 32 неделя 

96 Развитие скоростно-силовых качеств, кроль на груди 

800 м 

1 32 неделя 

97 Развитие скоростных способностей. Бег на короткие 

дистанции. Бег га 30 м. Влияние легкоатлетических 

упражнений на раз-личные системы организма 

1 33 неделя 

98 Развитие скоростно-силовых качеств. Эстафетный 

бег. Прыжок в высоту с разбега. Метание малого мяча 

1 33неделя 

99 Развитие скоростно-силовых качеств, 

комбинированная эстафета 2х400 м 

1 33 неделя 

100 Развитие скоростно-силовых качеств. Эстафетный 

бег. Метание малого мяча. Прыжок в высоту с разбега 

1 34неделя 

101 Развитие скоростно-силовых качеств 1 34 неделя 

102 Двусторонняя игра в водное поло, подвижные игры на 

воде 

1 34 неделя 
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Тематическое планирование 6 класс 

№ 

пп 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

Класс 6 

Легкая атлетика (9ч),  гимнастика (9ч),  плавание (9) 

1  Организационно-методические указания. 

Инструктаж по охране труда. Развитие  

ско-ростных качеств. Специальные 

беговые упражнения 

1 1 неделя 

2 Развитие скоростных способностей. 

Эстафетный бег. Старты из различных 

положений 

1 1 неделя 

3 Инструктаж по технике безопасности. 

Погружение в воду с головой 

1 1 неделя 

4 Развитие скоростных способностей.  Спе-

циальные беговые упражнения. Сприн-

терский бег , эстафетный бег 

1 2 неделя 

5 Развитие скоростных способностей. 

Тестирование бега на 30 м 

1 2неделя 

6 Погружение с выдохом в воду 1 2 неделя 

7 Развитие выносливости. Бег на средние 

дистанции 

1 3 неделя 

8 Развитие выносливости. Бег на средние 

дистанции. Метание малого мяча 

1 3 неделя 

9 Скольжение на груди, спине 1 3 неделя 

10 Развитие выносливости. Бег на средние 

дистанции 

1 4 неделя 

11 Развитие силовых качеств. Упражнения в 

парах 

1 4 неделя 

12 Техника движения рук в кроле 1 4 неделя 

13 Развитие силовых качеств. Прыжок в 

длину с места 

1 5 неделя 

14 Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Развитие координационных 

способностей 

1 5 неделя 

15 Техника движения ног в кроле 1 5 неделя 
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16 Акробатические упражнения. Развитие 

гибкости, координационных способностей. 

Кувырок вперед 

1 6 неделя 

17 Акробатические упражнения, комбинации. 

Развитие гибкости, координационных 

способностей 

1 6 неделя 

18 Дыхание в сочетании с движениями рук и 

ног 

1 6 неделя 

19 Акробатические упражнения. Развитие 

гибкости 

1 7 неделя 

20 Строевые упражнения. Развитие коорди-

нации, силовых качеств. Висы 

1 7 неделя 

21 Дыхание в сочетании с движениями рук и 

ног 

1 7 неделя 

22 Строевые упражнения. Развитие коорди-

нации, силовых качеств. Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Висы 

1 8 неделя 

23 Строевые упражнения. Развитие коорди-

нации, силовых качеств. Висы 

1 8 неделя 

24 Кроль на груди 4х100 м 1 8 неделя 

25 Опорный прыжок. Строевые упражнения. 

Развитие координации, силовых качеств 

1 9 неделя 

26 Опорный прыжок. Строевые упражнения. 

Развитие координации, силовых качеств 

1 9 неделя 

27 Техника движения рук в кроле на груди 1 9 неделя 

Спортивные игры (14ч). Плавание (7ч) 

28 Техника безопасности при проведении 

спортивных и подвижных игр. Развитие 

ловкости, силы и скорости. ОФП 

1 10 неделя 

29 Развитие ловкости, силы и скорости. ОФП 1 10 неделя 

30 Техника движения ног в кроле на груди 1 10 неделя 

31 Волейбол. Техника безопасности при 

проведении занятий по волейболу. Стойки 

и перемещения игрока. Развитие координа-

ционных способностей 

1 11 неделя 
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32 Волейбол. Стойки и перемещения игрока. 

Развитие координационных способностей 

1 11 неделя 

33 Старт и поворот «маятник» 1 11 неделя 

34 Волейбол. Стойки и перемещения игрока, 

повороты и остановки. Развитие координа-

ционных способностей 

1 12 неделя 

35 Волейбол. Стойки и перемещения игрока, 

повороты и остановки. Упражнения в 

парах. Развитие координационных 

способностей 

1 12  неделя 

36 Стартовый прыжок и скольжение 1 12 неделя 

37 Волейбол. Прием и передача мяча. 

Развитие координационных способностей 

1 13  неделя 

38 Волейбол. Прием и передача мяча. 

Игровые упражнения. Развитие 

координационных способностей 

1 13  неделя 

39 Техника поворота «маятник» 1 13  неделя 

40 Волейбол. Нижняя подача мяча. Развитие 

координационных способностей 

1 14  неделя 

41 Волейбол. Нижняя подача мяча. Развитие 

координационных способностей 

1 14  неделя 

42 Поворот «маятник» 1 14 неделя 

43 Волейбол. Основные приемы игры. 

Развитие координационных способностей 

1 15 неделя 

44 Волейбол. Тактика игры. Развитие фи-

зических качеств 

1 15 неделя 

45 Техника движения ног с доской 50 м 1 15 неделя 

46 Баскетбол. Техника безопасности на 

занятиях по баскетболу. Стойки и пере-

движения игрока 

1 16 неделя 

47 Баскетбол. Стойки и передвижения игрока, 

повороты и остановки. Основные правила 

игры. Развитие координационных 

способностей 

1 16 неделя 

48 Техника движения ног без доски 50 м 1 16 неделя 

Лыжная подготовка (15ч). Спортивные  (5ч). Плавание (10ч) 
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49 Техника безопасности по лыжной 

подготовке. Скользящий шаг 

1 17 неделя 

50 Скользящий шаг. Поворот переступанием 1 17 неделя 

51 Техника движений рук и ног в кроле на 

спине 

1 17 неделя 

52 Попеременный двухшажный ход. Развитие 

выносливости 

1 18 неделя 

53 Попеременный двухшажный ход. Развитие 

выносливости 

1 18 неделя 

54 Старт, стартовый прыжок 1 18 неделя 

55 Одновременный бесшажный ход. Развитие 

выносливости 

1 19 неделя 

56 Одновременный бесшажный ход. Правила 

безопасного падения на лыжах 

1 19 неделя 

57 Стартовый прыжок, скольжение 1 19 неделя 

58 Одновременный бесшажный ход. Развитие 

выносливости 

1 20 неделя 

59 Одновременный двухшажный ход. 

Круговая эстафета 

1 20 неделя 

60 Скольжение, поворот на дистанции 1 20 неделя 

61 Одновременный двухшажный ход. 

Развитие выносливости. Зимние виды 

спорта 

1 21 неделя 

62 Одновременный двухшажный ход. 

Развитие выносливости 

1 21 неделя 

63 Поворот «маятник», «кувырок» 1 21 неделя 

64 Одновременный двухшажный ход. 

Развитие выносливости 

1 22 неделя 

65 Подъем ступающим шагом. Спуски. Виды 

стоек. Развитие выносливости 

1 22 неделя 

66 Техника движения рук в кроле на спине 1 22 неделя 

67 Торможение упором, «плугом». Преодо-

ление бугров и впадин. Развитие выносли-

вости 

1 23 неделя 
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68 Непр-рывное передвижение на лыжах. 

Развитие выносливости 

1 23 неделя 

69 Техника движения ног в кроле на спине 1 23 неделя 

70 Непрерывное передвижение на лыжах. 

Развитие выносливости 

1 24 неделя 

71 Баскетбол. Ловля и передача мяча. 

Развитие координационных способностей 

1 24 неделя 

72 Техника движения ног рук и ног в кроле на 

спине 

1 24 неделя 

73 Баскетбол. Ловля и передача мяча. 

Терминология баскетбола. Развитие 

координационных способностей 

1 25 неделя 

74 Баскетбол. Ведение мяча. Основные 

приемы игры. Развитие координационных 

способностей 

1 25 неделя 

75 Техника движения рук и ног в кроле на 

спине 

1 25 неделя 

76 Баскетбол. Бросок мяча. Развитие 

координационных способностей 

1 26 неделя 

77 Баскетбол. Игровые задания. Развитие 

физических качеств 

1 26 неделя 

78 Техника движения рук и ног 1 26 неделя 

Легкая атлетика (9 ч). Спортивные игры (7ч). Плавание (8ч) 

79 Футбол. Овладение техникой передви-

жения. Повороты. Развитие физических 

качеств (скоростных и координационных 

способностей) 

1 27 неделя 

80 Футбол. Освоение техники удара по мячу. 

Развитие быстроты и ловкости 

1 27 неделя 

81 Стартовый прыжок и скольжение 1 27 неделя 

82 Футбол. Освоение техники удара по мячу. 

Эстафеты с мячом. Развитие быстроты и 

ловкости 

1 28 неделя 

83 Футбол. Освоение техники удара по мячу. 

Развитие координационных способностей 

1 28 неделя 

84 Скольжение (3-4 гребка) 1 28 неделя 
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85 Футбол. Освоение техники ведения мяча. 

Развитие физических качеств (скоростных 

и координационных способностей) 

1 29 неделя 

86 Футбол. Освоение техники ведения мяча. 

Эстафеты с ведением мяча. Развитие 

физических качеств 

1 29 неделя 

87 Поворот и скольжение в кроле на спине 1 29 неделя 

88 Футбол. Освоение техники остановки 

катящегося мяча внутренней стороной 

стопы. Развитие физических качеств 

1 30 неделя 

89 Кроссовая подготовка. Бег на средние ди-

станции. Развитие выносливости 

1 30 неделя 

90 Развитие скоростно-силовых качеств, 

кроль на спине 800 м 

1 30 неделя 

91 Кроссовая подготовка. Эстафетный бег. 

Развитие выносливости 

1 31 неделя 

92 Кроссовая подготовка. Преодоление 

полосы препятствий. Развитие силовой 

выносливости. 

1 31 неделя 

93 Развитие скоростно-силовых качеств,  

кроль на груди 400 м, кроль на спине 400 м 

1 31 неделя 

94 Развитие силовой выносливости. Бег на 

1000 м 

1 32 неделя 

95 Развитие скоростных способностей. 

Метание малого мяча 

1 32 неделя 

96 Развитие скоростно-силовых качеств, 

комбинированная эстафета 

1 32 неделя 

97 Развитие скоростных способностей. Бег на 

короткие дистанции. Бег га 30 м. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

различные системы организма 

1 33 неделя 

98 Развитие скоростно-силовых качеств. 

Эстафетный бег. Метание малого мяча. 

Прыжок в высоту с разбега 

1 33неделя 

99 Развитие скоростно-силовых качества, 

комбинированная эстафета 4х100 м 

1 33 неделя 

100 Развитие скоростно-силовых качеств 1 34неделя 
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101 Сдача зачетов по физической подготовке 1 34 неделя 

102 Водное поло 2х5 минут 1 34 неделя 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

пп 

Тема урока Количест

во часов 

Примерные 

сроки  

проведения 

8 класс 

Легкая атлетика (14 ч). Спортивные игры (4ч). Плавание (9ч) 

1 Организационно-методические требования на уроках 

физической культуры 

1 1 неделя 

 

2 Тестирование бега на 100 м 1 1 неделя 

3 Личная гигиена при занятиях плаванием 1 1 неделя 

4 Бег на короткие дистанции 1 2 неделя 

5 Техника метания мяча на дальность с разбега 1 2 неделя 

6 ОРУ на суше и воде 1 2 неделя 

7 Тестирование метания мяча на дальность с разбега 1 3 неделя 

8 Тестирование бега на 2000 и 3000 м 1 3 неделя 

9 ОРУ на суше и воде 1 3 неделя 

10 Тестирование прыжка в длину с разбега 1 4 неделя 

11 Равномерный бег. Развитие выносливости 1 4 неделя 

12 Техника плавания способом кроль на груди 1 4 неделя 

13 Равномерный бег. Развитие выносливости 1 5 неделя 

14 Броски малого мяча на точность 1 5 неделя 

15 Плавание способом кроль на груди 1 5 неделя 

16 Техника прыжка в высоту способом «перешагивание» 1 6 неделя 
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17 Тестирование прыжка в высоту способом 

«перешагивание» 

1 6 неделя 

 

18 Плавание способом кроль на груди 1 6 неделя 

19 Преодоление легкоатлетической полосы препят-ствий 1 7 неделя 

20 Преодоление легкоатлетической полосы препят-ствий 1 7 неделя 

21 Тестирование плавание 25м на скорость способом 

кроль на груди 

1 7 неделя 

 

22 Техника удара по мячу внутренней стороной стопы 1 8 неделя 

23 Удары по мячу подъемом ноги 1 8 неделя 

24 Тестирование плавания 50м на скорость способом 

кроль на груди 

1 8 неделя 

 

25 Футбольные упражнения с мячом 1 9 неделя 

26 Контрольный урок по теме «Футбол» 1 9 неделя 

27 Техника плавания способом кроль на спине 1 9 неделя 

Гимнастика с элементами акробатики (11ч). Спортивные игры (3ч). Плавание (7ч) 

28 Инструкция по технике безопасности на занятиях 

гимнастикой 

1 10 неделя 

29 Длинный кувырок с разбега 1 10 неделя 

30 Плавание способом кроль на спине 1 10 неделя 

31 Кувырок назад в упор, стоя ноги врозь 1 11 неделя 

32 Акробатические комбинации 1 11 неделя 

33 Плавание способом кроль на спине 1 11 неделя 

34 Упражнения на гимнастическом бревне и 

перекладине 

1 12 неделя 

 

35 Комбинации на гимнастическом бревне и 

перекладине 

1 12 неделя 

 

36 Тестирование плавания 25м на скорость способом 

кроль на спине 

1 12 неделя 
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37 Упражнения на брусьях 1 13 неделя 

38 Контрольный урок по теме «Брусья» 1 13 неделя 

39 Техника Брасс 1 13 неделя 

40 Опорный прыжок 1 14 неделя 

41 Опорный прыжок боком с поворотом 1 14 неделя 

42 Брасс 1 14 неделя 

43 Контрольный урок по теме «Опорный прыжок» 1 15 неделя 

44 Спортивная игра «Гандбол» 1 15 неделя 

45 Брасс 1 15 неделя 

46 Броски и передачи в гандболе 1 16 неделя 

47 Спортивная игра «Гандбол» 1 16 неделя 

48 Брасс 1 16 неделя 

Лыжная подготовка (12ч). Спортивные игры (8ч). Плавание (10ч) 

49 Инструкция по технике безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой. Попеременныйдвухшажный 

ход 

1 17 неделя 

 

50 Одновременный бесшажный ход 1 17 неделя 

51 Техника старта с тумбочки, воды 1 17 неделя 

52 Одновременный одношажный ход (скоростной 

вари-ант) 

1 18 неделя 

53 Чередование лыжных ходов 1 18 неделя 

54 Старты с тумбочки, воды 1 18 неделя 

55 Коньковый ход на лыжах 1 19 неделя 

56 Подъемы на склон и спуски со склона 1 19 неделя 

57 Старты с тумбочки, воды 1 19 неделя 

58 Подъемы на склон и спуски со склона 1 20 неделя 

59 Торможение боковым соскальзыванием 1 20 неделя 

60 Старты с тумбочки, воды 1 20 неделя 
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61 Торможение боковым соскальзыванием 1 21 неделя 

62 Прохождение дистанции 2,5 км на лыжах 1 21 неделя 

63 Старты с тумбочки, воды 1 21 неделя 

64 Прохождение дистанции 3 км на лыжах 1 22 неделя 

65 Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка» 1 22 неделя 

66 Ныряние 1 22 неделя 

67 Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками 1 23 неделя 

68 Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке и назад 

1 23 неделя 

 

69 Ныряние 1 23 неделя 

70 Волейбол. Передача мяча сверху за голову, прием 

мяча снизу, нижняя прямая и боковая подачи 

1 24 неделя 

 

71 Волейбол. Прямой нападающий удар 1 24 неделя 

72 Ныряние 1 24 неделя 

73 Отбивание мяча кулаком через сетку 1 25 неделя 

74 Волейбол. Тактические действия 1 25 неделя 

75 Повороты 1 25 неделя 

76 Волейбол. Игра по правилам 1 26 неделя 

77 Контрольный урок по теме «Волей-бол» 1 26 неделя 

78 Повороты 1 26 неделя 

Легкая атлетика (9 ч). Гимнастика с элементами акробатики (2ч). Спортивные игры (5ч). 

Плавание (8ч) 

79 Баскетбол. Передвижение, повороты, броски мяча в 

баскетбольную корзину 

1 27 неделя 

 

80 Баскетбол. Передачи и броски мяча в баскетбольную 

корзину 

1 27 неделя 

 

81 Первая медицинская помощь 1 27 неделя 
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82 Баскетбол. На-падение и защита 1 28 неделя 

83 Контрольный урок по теме «Баскетбол» 1 28 неделя 

84 Водное поло и свободное плавание 1 28 неделя 

85 Метание малого мяча в вертикальную цель 1 29 неделя 

86 Метание малого мяча в горизонтальную цель 1 29 неделя 

87 Водное поло и свободное плавание 1 29 неделя 

88 Тестирование бега на 100 м 1 30 неделя 

89 Тестирование метания мяча на дальность с разбега 1 30 неделя 

90 Водное поло и свободное плавание 1 30 неделя 

91 Тестирование прыжка в длину с разбега 1 31 неделя 

92 Тестирование бега на 2000 и 3000 м 1 31 неделя 

93 Плавание на боку 1 31 неделя 

94 Равномерный бег. Развитие выносливости 1 32 неделя 

95 Кроссовая подготовка. Бег на средниедистанции. 

Развитие выносливости 

1 32 неделя 

 

96 Плавание на боку 1 32 неделя 

97 Спортивные игры 1 33 неделя 

98 Эстафетный бег 1 33 неделя 

99 Комбинированное плавание 1 33 неделя 

100 Эстафеты. Скоростно- силовая подготовка 1 34 неделя 

101 Эстафеты 1 34 неделя 

102 Комбинированное плавание 1 34 неделя 

 

 

 

 


