
 

 

 

Пояснительная записка 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

1) Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643); 

2) Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Краснокаменской СОШ №4  

 Рабочая программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся начальной школы и 

соответствует  требованиям федерального государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования, не 

превышающим требования к уровню подготовки обучающихся. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ предмета «Физическая культура» в основной школе является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 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. Активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность.   Программный материал уроков состоит из базовых основ физической 

культуры. Нормы ГТО сдаются при выполнении тестовых нормативов в течение всего курса обучения. 

Разделы прикладно-ориентированная физкультурная деятельность реализуется в течение рабочего дня и недели. 

Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей 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, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного материала по физической культуре в 5-9  классах 

составлено по программе, но с внесением изменений связанных с региональными и национальными особенностями школы. 
 

 

 Учебный план МБОУ Краснокаменской СОШ №4 предусматривает для изучения предмета «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» следующие учебные часы: 

 5-8 классы - 68 часов в год (2 учебных часа в неделю на каждый год обучения) 

 9 классы - 68 часов в год (2 учебных часа в неделю на каждый год обучения) 

Всего 340 учебных часов за пять лет обучения.  



 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выпускник научится: 

-характеризовать 

содержательные основы 

ЗОЖ, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим 

развитием и физической 

подготовленностью, 

формированием качеств 

личности и 

профилактикой вредных 

привычек; 

-руководствоваться 

правилами оказания ПП 

при травмах и ушибах, 

использовать занятия 

физической культурой, 

спортивные игры и 

соревнования для 

организации отдыха и 

досуга, укрепления 

здоровья, повышения 

уровня физический 

кондиций; 

-выполнять ОРУ, 

целенаправленно 

разрабатывать,  правильно 

воздействовать на 

развитие основных 

физических качеств; 

-выполнять 

акробатические 

комбинации из числа 

хорошо освоенных 

упражнений; 

-выполнять 

гимнастические 

комбинации на 

спортивных снарядах; 

-выполнять 

Выпускник научится: 

-характеризовать 

содержательные основы ЗОЖ, 

раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

формированием качеств 

личности и профилактикой 

вредных привычек; 

-руководствоваться правилами 

оказания ПП при травмах и 

ушибах, использовать занятия 

физической культурой, 

спортивные игры и 

соревнования для организации 

отдыха и досуга, укрепления 

здоровья, повышения уровня 

физический кондиций; 

-выполнять ОРУ, 

целенаправленно 

воздействовать на развитие 

основных физических качеств; 

-выполнять акробатические 

комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

-выполнять гимнастические 

комбинации на спортивных 

снарядах; 

-выполнять л/атлетические 

упражнения в беге и в 

прыжках; 

-выполнять спуски и 

торможения на лыжах, 

выполнять передвижения на 

лыжах;  

Ученик получит возможность 

научиться: 

проводить занятия с 

Выпускник научится: 

- характеризовать 

содержательные основы 

здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

формированием качеств 

личности и профилактикой 

вредных привычек; 

-раскрывать базовые понятия 

и термины физической 

культуры, применять их и 

излагать с их помощью 

особенности техники; 

- руководствоваться 

правилами оказания ПП при 

травмах и ушибах, 

использовать занятия 

физической культурой, 

спортивные игры и 

соревнования для 

организации отдыха и досуга, 

укрепления здоровья, 

повышения уровня 

физический кондиций; 

-составлять комплексы 

физических упражнений; 

-тестировать показатели 

физического развития и 

основных физических 

качеств; 

- выполнять ОРУ, 

целенаправленно 

воздействовать на развитие 

основных физических 

качеств; 

-выполнять акробатические 

Выпускник научится: 

-рассматривать физическую 

культуру как явление 

культуры; 

-характеризовать 

содержательные основы 

ЗОЖ; 

-раскрывать базовые 

понятия и термины 

физической культуры; 

-разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий, 

определять их 

направленность и 

формулировать задачи; 

-руководствоваться 

правилами профилактики 

травматизма; 

-руководствоваться 

правилами оказания первой 

помощи при травмах и 

ушибах во время 

самостоятельных занятий; 

-составлять комплексы 

физических упражнений; 

-тестировать показатели 

физического развития и 

основных физических 

качеств; 

-самостоятельно проводить 

занятия по обучению 

двигательным действиям; 

-выполнять ОРУ, 

целенаправленно 

воздействующие на 

развитие основных 

физических качеств; 

-выполнять акробатические 

комбинации и комбинации 

на спортивных снарядах; 

Выпускник научится: 

- рассматривать физическую 

культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать 

основные направления и формы 

ее организации в современном 

обществе; 

- характеризовать 

содержательные основы 

здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и 

физической подготовленностью, 

формированием качеств 

личности и профилактикой 

вредных привычек; 

-раскрывать базовые понятия и 

термины физической культуры; 

-разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями;  

- руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и 

подготовки мест  занятий, 

правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами 

оказания первой  помощи при 

травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

-составлять комплексы 

физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей 

направленности; 

-классифицировать физические 



л/атлетические 

упражнения в беге и в 

прыжках; 

-выполнять спуски и 

торможения на лыжах, 

выполнять передвижения 

на лыжах; 

-выполнять тестовые 

упражнения для оценки 

уровня индивидуального 

развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-проводить занятия с 

использованием 

оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и 

тур.походов, обеспечивать 

их оздоровительную 

направленность; 

-выполнять комплексы 

упражнений лечебной 

физической культуры с 

учётом имеющихся 

индивидуальных 

отклонений; 

-преодолевать 

естественные и 

искусственные 

препятствия с помощью 

разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

-выполнять тестовые 

нормативы комплекса 

ГТО; 

-выполнять технико-

тактические действия 

национальных видов 

спорта. 

использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и тур. 

походов, обеспечивать их 

оздоровительную 

направленность; 

-выполнять комплексы 

упражнений лечебной 

физической культуры с учётом 

имеющийся индивидуальных 

отклонений; 

-преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с 

помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и 

бега; 

-выполнять тестовые 

нормативы комплекса ГТО; 

-выполнять технико-

тактические действия 

национальных видов спорта. 

комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

-выполнять гимнастические 

комбинации на спортивных 

снарядах; 

-выполнять л/атлетические 

упражнения в беге и в 

прыжках; 

-выполнять спуски и 

торможения на лыжах, 

выполнять передвижения на 

лыжах; 

-выполнять тестовые 

упражнения для оценки 

уровня индивидуального 

развития основных 

физических качеств. 

ученик получит возможность 

научиться: 

- характеризовать цель 

возрождения Олимпийских 

игр и роль  Пьера де 

Кубертена в становлении 

современного олимпийского 

движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

проводить занятия с 

использованием 

оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и 

тур.походов, обеспечивать их 

оздоровительную 

направленность; 

-выполнять комплексы 

упражнений лечебной 

физической культуры с 

учётом имеющихся 

индивидуальных отклонений; 

-преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с 

помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и 

бега; 

-выполнять тестовые 

нормативы комплекса ГТО; 

-выполнять технико-

тактические действия 

-выполнять л/атлетические 

упражнения в беге и в 

прыжках; выполнять спуски, 

торможения, передвижения 

на лыжах; 

-выполнять основные 

технические и тактические 

действия в спортивных 

играх б/бол и русская лапта; 

-выполнять тестовые 

упражнения для оценки 

уровня развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-характеризовать цель 

возрождения Олимпийских 

игр, объяснять смысл 

символики и ритуалов; 

-характеризовать 

исторические вехи развития 

отечественного спортивного 

движения; 

-вести дневник по 

физкультурной 

деятельности; 

-проводить занятия 

физической культурой с 

использованием 

оздоровительной ходьбы и 

бега; 

-проводить 

восстановительные 

мероприятия с 

использованием банных 

процедур; 

-преодолевать естественные 

и искусственные 

препятствия; 

-осуществлять судейство по 

одному из осваиваемых 

видов спорта; 

-выполнять тестовые 

нормативы комплекса ГТО; 

Выполнять технико-

тактические действия 

национальных видов спорта. 

  

упражнения по их 

функциональной 

направленности; 

-самостоятельно проводить 

занятия по обучению 

двигательным действиям; 

-выполнять комплексы 

упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения 

организма;  

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- определять признаки 

положительного влияния занятий 

физической подготовкой на 

укрепление здоровья, 

устанавливать связь между 

развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

- характеризовать цель 

возрождения Олимпийских игр и 

роль  Пьера де Кубертена в 

становлении современного 

олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

--проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега; 

-проводить восстановительные 

мероприятия с использованием 

банных процедур; 

-преодолевать естественные и 

искусственные препятствия; 

-осуществлять судейство по 

одному из осваиваемых видов 

спорта; 

-выполнять тестовые нормативы 

комплекса ГТО; 

Выполнять технико-тактические 

действия национальных видов 

спорта. 

  

 

 



национальных видов спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со структурой двигательной деятельности предмет включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 

физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной деятельности» (операционный компонент 

деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально- мотивационный компонент деятельности). 

Описание материально – технического и методического обеспечения образовательного процесса 

     К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

     Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса  

инвентаря должны соответствовать  возрастным  особенностям младших  школьников;  его количество определяется из  

расчёта активного участия всех  детей  в процессе занятий. 

     Для прохождения раздела учебной программы по легкой атлетике в школе имеется: спортивный зал, спортивная площадка, бумом, 

шведскими стенками, рукоходом и спортивным лабиринтом, спортивный стадион, мячи для метания 150 гр., большой мяч (1кг, 2 кг, 3 

кг ),  кубики для челночного бега, стойки для прыжков в высоту, рулетка (30м, 50м.), секундомер.  

     Для прохождения раздела учебной программы по подвижным и спортивным играм в школе имеется: игровые конусы, кегли, мячи 

резиновые разных размеров, флажки цветные, мячи баскетбольные. 

     Для прохождения раздела учебной программы по лыжным гонкам в школе имеется: беговые лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки, 

лыжные мази. 

     Для прохождения раздела учебной программы по гимнастике с основами акробатики в школе имеется: гимнастические обручи, 

гимнастические палки, мячи набивные (1кг, 2 кг, 3 кг.), гимнастические гантели, скакалки, шведская стенка, переносные перекладины, 

гимнастические маты, гимнастические круги, гимнастические скамейки, наклонные доски, гимнастический конь, гимнастический козел, 

мост гимнастический подкидной, гимнастическое бревно. 

1. Методические разработки. 

2. Интернет – ресурсы. 

3. Магнитофон (аудиоцентр). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

История и современное 

развитие физической 

культуры 

Олимпийские игры 

древности. Требования 

техники безопасности 

бережного отношения к 

природе. 

Современное представление 

о физической культуре 

(основные понятия) 
Физическое развитие 

человека. Физическая 

подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, 

развитием физических 

качеств. Спорт и 

спортивная подготовка. 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО 

Физическая культура 

человека 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. Коррекция осанки и 

телосложения. Требования 

безопасности и первая 

помощь при травмах во время 

занятий физической 

культурой и спортом. 

Организация и проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

Подготовка к занятиям 

физической культурой 

(выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, 

История и современное развитие 

физической культуры 

Олимпийские игры древности. 

Требования ТБ и бережного 

отношения. 

Современное представление о 

физической культуре (основные 

понятия) 
Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Спорт и 

спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая  

культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Коррекция осанки и 

телосложения. Требования 

безопасности и первая помощь 

при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Организация и проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

Подготовка к занятиям 

физической культурой (выбор 

мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной 

функциональной 

направленностью. Организация 

досуга средствами физической 

культуры.  

Оценка эффективности занятий 

физической культурой  

История и современное развитие 

физической культуры 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

Требования ТБ и бережного 

отношения к природе. 

Современное представление о 

физической культуре (основные 

понятия) 

Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация 

и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических 

качеств. Техника движений и ее 

основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Коррекция осанки и 

телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая 

помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и 

спортом. 

Организация и проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

Подготовка к занятиям 

физической культурой (выбор 

мест занятий, инвентаря и одежды, 

История и современное 

развитие физической 

культуры 

Олимпийское движение в 

России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном 

обществе. Организация и 

проведение пеших 

туристических походов.  

Современное представление 

о физической культуре 

(основные понятия) 
Физическая подготовка, ее 

связь с укреплением здоровья, 

развитием физических 

качеств. Организация и 

планирование 

самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. 

Техника движений и ее 

основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура 

человека 
Здоровье и здоровый образ 

жизни. Коррекция осанки и 

телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим 

развитием и физической 

подготовленностью. 

Требования безопасности и 

первая помощь при травмах во 

История и современное 

развитие физической 

культуры 

Олимпийское движение в России. 

Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура в 

современном обществе. 

Организация и проведение 

пеших туристических походов.  

Современное представление о 

физической культуре 

(основные понятия) 

Физическая подготовка, ее связь 

с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. 

Организация и планирование 

самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные 

показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ 

жизни. Коррекция осанки и 

телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием 

и физической 

подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь 

при травмах во время занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Организация и проведение 



планирование занятий с 

разной функциональной 

направленностью). 

Организация досуга 

средствами физической 

культуры.  

Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой  

Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий.  

Физическое 

совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 
Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм 

занятий физической 

культурой.  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Гимнастика с основами 

акробатики: организующие 

команды и приемы. 

Акробатические упражнения 

и комбинации. 

Гимнастические упражнения 

и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, 

упражнения на 

гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), 

упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Легкая 

атлетика: беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. 

Спортивные игры: технико-

тактические действия и 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий 

физической культурой.  

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Гимнастика с основами 

акробатики: организующие 

команды и приемы. 

Акробатические упражнения и 

комбинации. Гимнастические 

упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные 

прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и 

комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), 

упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Легкая 

атлетика: беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого 

мяча. Спортивные игры: технико-

тактические действия и приемы 

игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по 

правилам.  

Национальные виды спорта: 

технико - тактические действия и 

правила Лыжные гонки: 

передвижение на лыжах разными 

способами. Подъемы, спуски, 

повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность 

Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, 

планирование занятий с разной 

функциональной 

направленностью). Подбор 

упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. 

Организация досуга средствами 

физической культуры 

Оценка эффективности занятий 

физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий. 

Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма(с 

помощью простейших 

функциональных проб) 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий 

физической культурой.  

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Гимнастика с основами 

акробатики: организующие 

команды и приемы. 

Акробатические упражнения и 

комбинации. Гимнастические 

упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные 

прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и 

комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), 

упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Легкая 

атлетика: беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого 

мяча. Спортивные игры: технико-

время занятий физической 

культурой и спортом. 

Организация и проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

Подготовка к занятиям 

физической культурой (выбор 

мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий 

с разной функциональной 

направленностью). Подбор 

упражнений и составление 

индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции 

осанки и телосложения. 

Составление планов и 

самостоятельное проведение 

занятий спортивной 

подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с 

учетом индивидуальных 

показаний здоровья и 

физического развития. 

Организация досуга 

средствами физической 

культуры.  

Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой  

Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий. 

Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы 

выявления и устранения 

технических ошибок. 

Измерение резервов организма 

(с помощью простейших 

функциональных проб).  

Физическое 

совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 
Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

Подготовка к занятиям 

физической культурой (выбор 

мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с 

разной функциональной 

направленностью). Подбор 

упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и 

телосложения. Составление 

планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с 

учетом индивидуальных 

показаний здоровья и 

физического развития. 

Организация досуга средствами 

физической культуры.  

Оценка эффективности 

занятий физической культурой  

Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий. Оценка 

техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления 

и устранения технических 

ошибок. Измерение резервов 

организма (с помощью 

простейших функциональных 

проб).  

Физическое 

совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий 

физической культурой. 

Комплексы упражнений 

современных оздоровительных 

систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение 

функциональных возможностей 

организма, развитие основных 



приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. 

Игры по 

правилам. Национальные 

виды спорта: технико-

тактические действия и 

правила. 

Лыжные гонки: 

передвижение на лыжах 

разными способами. 

Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

Общефизическая подготовка. 

Упражнения, 

ориентированные на развитие 

основных физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, координации, 

гибкости, ловкости). 

Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие 

специальных физических 

качеств, определяемых 

базовым видом спорта 

(гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, 

лыжные гонки, спортивные 

игры). 

 

гибкости, ловкости). Специальная 

физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым 

видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 

спортивные игры). 

 

тактические действия и приемы 

игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по 

правилам. Национальные виды 

спорта: технико-тактические 

действия и правила 

Лыжные гонки: передвижение на 

лыжах разными способами. 

Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность 

Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, 

гибкости, ловкости). Специальная 

физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым 

видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая 

атлетика, лыжные гонки, 

плавание, спортивные игры). 

 

физической культурой. 

Комплексы упражнений 

современных оздоровительных 

систем физического 

воспитания, ориентированных 

на повышение 

функциональных 

возможностей организма, 

развитие основных физических 

качеств.  

Спортивно-оздоровительная 

деятельность
1 

Гимнастика с основами 

акробатики: организующие 

команды и приемы. 

Акробатические упражнения и 

комбинации. Гимнастические 

упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные 

прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), 

упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Легкая 

атлетика: беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого 

мяча. Спортивные игры: 

технико-тактические действия 

и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. Игры 

по правилам. Национальные 

виды спорта: технико-

тактические действия и 

правила 

Лыжные гонки:  передвижение 

на лыжах разными способами. 

Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная 

физических качеств.  

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 
Гимнастика с основами 

акробатики: организующие 

команды и приемы. 

Акробатические упражнения и 

комбинации. Гимнастические 

упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные 

прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях 

(девочки). Легкая атлетика: 

беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого 

мяча. Спортивные игры: 

технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. Игры 

по правилам. Национальные 

виды спорта: технико-

тактические действия и правила 

Лыжные гонки: передвижение на 

лыжах разными способами. 

Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная 

физкультурная деятельность 

Общефизическая 

подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие 

основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, 

ловкости). Специальная 

физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные 

                                                 
 



физкультурная деятельность 

Общефизическая 

подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие 

основных физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, координации, 

гибкости, ловкости). 

Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие 

специальных физических 

качеств, определяемых 

базовым видом спорта 

(гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, 

лыжные гонки, спортивные 

игры). 

 

на развитие специальных 

физических качеств, 

определяемых базовым видом 

спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, 

лыжные гонки, спортивные 

игры). 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

 

 

№ п/п Классы Рабочая программа 

 

5 6 7 8 9 Всего 

1 Основы знаний. В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 20 20 20 20 20 100 

3 Подвижны и спортивные игры на 

материале баскетбола 

18 18 18 18 18 90 

4 Гимнастика 14 14 14 14 14 70 

5 Лыжный спорт 16 16 16 16 16 80 

6 Итого 68 68 68 68 68 340 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА. 

 

№ Раздел программы, тема урока Кол-во часов Дата 

  68  

 Легкая атлетика 10  

1 Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Низкий старт. 1  

2 Л/а. Общефизическая подготовка: прыжок в длину с места-учет. Низкий старт. 

Олимпийские игры древности. 

1  

3 Л/а. Общефизическая подготовка: отжимание (дев), подтягивание (мал)-учет. Низкий 

старт. 

1  

4 Л/а. Общефизическая подготовка: поднимание туловища за 30 сек - учет. 1  

5 Л/а. Общефизическая подготовка: челночный бег 3х10м-учет. 1  

6 Л/а. Беговые упражнения: бег 30м-учет. Упражнения в  метание малого мяча 

Возрождение олимпийских игр и олимпийского движения. 

1  

7 Л/а. Беговые упражнения: бег 1000м-учет. Упражнения в  метание малого мяча 1  

8 Л/а. Прыжковые упражнения: прыжок в высоту способом «Перешагивание». 

Упражнения в  метание малого мяча - учет. 

1  

9 Л/а. Прыжковые упражнения: прыжок в высоту способом «Перешагивание». 1  

10 Л/а. Прыжковые упражнения: прыжок в высоту способом «Перешагивание». 1  

11 Л/а. Прыжковые упражнения: прыжок в высоту способом «Перешагивание»-учет. 1  

12 Подвижны и спортивные игры на материале баскетбола 18  

13 Техника безопасности на занятиях спортивными играми.  Технико-тактические 

действия в баскетболе: ведение мяча. Правила игры баскетбол. 

1  

14 Технико-тактические действия в баскетболе: ведение мяча, остановка прыжком. 

Олимпийское движение в России. 

1  

15 Технико-тактические действия в баскетболе: ведение мяча, остановка прыжком.   

16 Технико-тактические действия в баскетболе: ведение мяча - учет. Остановка прыжком. 1  

17 Технико-тактические действия в баскетболе: остановка прыжком - учет. Бросок двумя 

руками от груди. 

1  

18 Технико-тактические действия в баскетболе: бросок двумя руками от груди. 

Современные Олимпийские игры. 

1  

19 Технико-тактические действия в баскетболе: бросок двумя руками от груди, остановка 

двумя шагами. 

1  

20 Технико-тактические действия в баскетболе: бросок двумя руками от груди, остановка 1  



двумя шагами. 

21 Технико-тактические действия в баскетболе: бросок двумя руками от груди - учет. 

Остановка двумя шагами. 

1  

22 Технико-тактические действия в баскетболе: остановка двумя шагами, бросок одной 

рукой от плеча. 

1  

23 Технико-тактические действия в баскетболе: остановка двумя шагами, бросок одной 

рукой от плеча. 

1  

24 Технико-тактические действия в баскетболе: остановка двумя шагами - учет. Бросок 

одной рукой от плеча. 

1  

25 Технико-тактические действия в баскетболе: бросок одной рукой от плеча. Физическая 

культура в современном обществе. 

1  

26 Технико-тактические действия в баскетболе: бросок одной рукой от плеча. 1  

27 Технико-тактические действия в баскетболе: бросок одной рукой от плеча. 1  

28 Технико-тактические действия в баскетболе: бросок одной рукой от плеча - учет. 1  

 Лыжная подготовка 16  

29 Техника безопасности на занятиях лыжной подготовкой. Первая помощь при травмах. 1  

30 Лыжные гонки: попеременно двухшажный ход. Техника движений и ее основные 

показатели. 

1  

31 Лыжные гонки: попеременно двухшажный ход. 1  

32 Лыжные гонки: попеременно двухшажный ход-учет. 1  

33 Лыжные гонки: одновременно двухшажный ход. Здоровье и здоровый образ жизни. 1  

34 Лыжные гонки: одновременно двухшажный ход. 1  

35 Лыжные гонки: одновременно двухшажный ход-учет. 1  

36  Передвижение на лыжах разными способами до 1 км. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

1  

37 Лыжные гонки: одновременно бесшажный ход. 1  

38 Лыжные гонки: одновременно бесшажный ход. 1  

39 Лыжные гонки: одновременно бесшажный ход-учет. 1  

40 Передвижение на лыжах разными способами до 1 км. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранение ошибок. 

1  

41 Передвижение на лыжах разными способами до 1 км. 1  

42 Передвижение на лыжах разными способами до 1 км. 1  

43 Лыжные гонки: торможение плугом - учет. 1  

44 Лыжные гонки: подъем «Елочкой»,спуск в средней стойки - учет. 1  

 Гимнастика 14  

45 Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Акробатические упражнения: кувырок 

вперед. 

1  

46 Акробатические упражнения: кувырок вперед, кувырок назад. Общефизическая 

подготовка. 

1  

47 Акробатические упражнения: кувырок вперед - учет, кувырок назад. 1  



48 Акробатические упражнения: кувырок назад - учет. 1  

49 Акробатическая комбинация. Гимнастические упражнения и комбинация на 

спортивном снаряде: лазанье по канату.  

1  

50 Акробатическая комбинация-учет Гимнастические упражнения и комбинация на 

спортивном снаряде: лазанье по канату. 

1  

51  Гимнастические упражнения и комбинация на спортивном снаряде: перекладина, 

брусья разной высоты. Специальная физическая подготовка. 

1  

52 Гимнастические упражнения и комбинация на спортивном снаряде: перекладина, 

брусья разной высоты. 

1  

53 Гимнастические упражнения и комбинация на спортивном снаряде: перекладина, 

брусья разной высоты. Коррекция осанки и телосложение. 

1  

54 Гимнастические упражнения и комбинация на спортивном снаряде: перекладина, 

брусья разной высоты - учет. 

1  

55 Гимнастические упражнения и комбинация на спортивном снаряде: опорный прыжок 

через козла. 

1  

56 Гимнастические упражнения и комбинация на спортивном снаряде: опорный прыжок 

через козла. 

1  

57 Гимнастические упражнения и комбинация на спортивном снаряде: опорный прыжок 

через козла. Подбор упражнений для индивидуальных комплексов. 

1  

58 Гимнастические упражнения и комбинация на спортивном снаряде: опорный прыжок 

через козла-учет. 

1  

 Легкая атлетика  10  

59 Л/а. Прыжковые упражнения: прыжок в высоту способом  «Перешагивание»  1  

60 Л/а. Прыжковые упражнения:  прыжок в высоту способом  «Перешагивание» 1  

61 Л/а. Прыжковые упражнения: прыжок в высоту способом  «Перешагивание» 1  

62 Л/а. Прыжковые упражнения: прыжок в высоту способом  «Перешагивание» - учет. 1  

63 Л/а. Упражнения в  метание малого мяча. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

1  

64 Л/а. Упражнения в  метание малого мяча 1  

65 Л/а. Упражнения в  метание малого мяча 1  

66 Л/а. Общефизическая подготовка: поднимание туловища 30сек-учет. Упражнения в  

метание малого мяча 

1  

67 Л/а. Беговые упражнения: бег 30м-учет.  1  

68 Л/а. Беговые упражнения: бег 1000м-учет. 1  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА. 

 

№ 

п/п 

Раздел программы, тема урока Количество часов Дата 

68  

 Легкая атлетика 10  

1 Инструкция и ТБ. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Тестирование уровня физической подготовленности 

1  

2 Бег на 60 метров.  Тестирование уровня физической подготовленности. 1  

3 Метание теннисного мяча на дальность. Правила соревнований в метании. 1  

4 Беговые упражнения. Бег. Бег по дистанции. Подвижные игры «Невод», «Круговая 

Эстафета». 

1  

5 Бег. Бег по дистанции, «Круговая Эстафета». 1  

6 Равномерный бег. Бег в гору. Преодоление препятствий. Спортивная игра Лапта. 1  

7 Равномерный бег. Бег в гору. Преодоление препятствий. Спортивная игра Лапта. 1  

8 Равномерный бег. Бег под гору. Бег в гору. Спортивная игра Лапта. 1  

9 Равномерный бег. Бег по пересеченной местности. Спортивная игра Лапта. 1  

10 Равномерный бег. Спортивная игра Лапта. Бег 1000м. Подготовка к занятиям физической 

культурой. 

1  

 Подвижны и спортивные игры на материале баскетбола 18  

11 Т.Б. при занятиях баскетболом. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности 

занятий.  

1  

12 Ведение мяча в средней стойке на месте. Остановка двумя шагами. 1  

13 Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Игра в мини-баскетбол 1  

14 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча одной рукой от плеча на месте. 1  

15 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча одной рукой от плеча на месте. 1  

16 Передача мяча одной рукой от плеча на месте.  1  

17 Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в низкой стойке.  1  



18 Стойки и передвижения игрока. Ведение мяча в низкой стойке. 1  

19 Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. Игра в мини-баскетбол. 1  

20 Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. Игра в мини-баскетбол.  1  

21 Ведение мяча с разной высотой отскока. Терминология б\б. 1  

22 Стойки и передвижения игрока. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли 

мяча. 

1  

23 Стойки и передвижения игрока. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ловли 

мяча. 

1  

24 Передача мяча двумя руками от головы в парах на месте и в движении. Сочетание приемов 

ведения, остановки 

1  

25 Передача мяча двумя руками от головы в парах на месте и в движении. Сочетание приемов 

ведения, остановки 

1  

26 Передачи мяча в тройках в движении со сменой места. Развитие координационных 

способностей 

1  

27  Передачи мяча в тройках в движении со сменой места. Развитие координационных 

способностей 

1  

28 Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. Перехват мяча.  1  

 Лыжная подготовка 16  

29 Инструктаж по ТБ на занятиях по лыжной подготовкой.Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

1  

30 Передвижение на лыжах 1500м. попеременным двухшажным ходом». 1  

31 Спуск в основной стойке. Подъем наискось «елочкой». Оказание первой помощи при 

обморожениях и травмах.  

1  

32  Передвижение на лыжах 1500 м. ранее разученными способами. Развитие 

выносливости. 

1  

33 Одновременный бесшажный ход. Спуск в низкой стойке. 1  

34 Торможение «плугом». Подъем наискось, «полуелочкой». Игра «Исправь ошибку 1  

35 Одновременный бесшажный ход. Спуск в низкой стойке.  1  

36 Подъем «елочкой». Игра «С горы через ворота». Прохождение дистанции на скорость (60-

70м) ранее разученными способами. 

1  

37 Подъем «елочкой». Игра «С горы через ворота». Прохождение дистанции на скорость (60-

70м) ранее разученными способами. 

1  

38 Прохождение дистанции на скорость (100м) ранее разученными способами. 

Спуск в высокой стойке 

1  

39 Прохождение дистанции на скорость (100м) ранее разученными способами. 

Спуск в высокой стойке 

1  



40 Спуск в высокой стойке. Подъем «елочкой». Игра «Спуск шеренгами». 1  

41 Игра «С горы через ворота». Здоровье и здоровый образ жизни. 1  

42 Передвижение по среднепересеченной местности 1 км. на результат. Поворот и торможение 

«упором». Игра «Между флажками». 

1  

43 Прохождение дистанции 2000м. одновременный двухшажный ход.  1  

44 Прохождение дистанции 2000м. одновременный двухшажный ход.  1  

 Гимнастика  14  

45 Инструктаж по Т. Б. на занятиях гимнастики. Комплексы упражнений для оздоровительных 

форм занятий физической культурой. Подъем переворотом в упоре. Сед ноги врозь. 

1  

46 Подъем переворотом в упоре. Сед ноги врозь. Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. 

1  

47 Вис лежа. Вис присев. ОРУ с гимнастическими палками. Выполнение на технику подъем 

переворотом в упоре. 

1  

48 ОРУ в движении. Выполнение прыжка ноги врозь. 1  

49 Выполнение прыжка ноги врозь (на оценку). Выполнение комплекса ОРУ с обручем. 1  

50 Два кувырка вперед слитно. «Мост» из положения стоя с помощью. ОРУ с предметами. 1  

51 Два кувырка вперед слитно. Мост из положения стоя с помощью. ОРУ с предметами. 

Лазанье по канату в три приема. 

1  

52 ОРУ на месте без предметов. Подъем переворотом в упор. (М). Вис лежа. Вис присев (д). 

Эстафеты. 

1  

53  Подъем переворотом в упор. (М). Вис лежа. Вис присев (д). Выполнение подтягивание в висе 1  

54 Два кувырка вперед слитно. Мост из положения стоя с помощью.  1  

55 Два кувырка вперед слитно. Мост из положения стоя с помощью.  1  

56 Два кувырка вперед слитно. Мост из положения стоя с помощью. ОРУ с предметами. 

Лазанье по канату в три приема.  

1  

57 Круговая тренировка. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 1  

58 Комбинация из акробатических упражнений 1  

 Легкая атлетика 10  

59 Инструкция по ТБ на занятиях легкой атлетикой.  1  

60 Техника прыжка в длину с места Тестирование уровня физической подготовленности. 1  



61 Бег на 60 метров.  Тестирование уровня физической подготовленности. 1  

62 Тестирование уровня физической подготовленности. Челночный бег 1  

63 Тестирование уровня физической подготовленности. 1  

64 . Метание теннисного мяча с 3–5 шагов на заданное расстояние. ОРУ.  1  

65 Прыжок в высоту с 7–9 шагов разбега способом «перешагивание».. Правила соревнований в 

метании мяча 

1  

66 Равномерный бег. Бег по пересеченной местности. Спортивная игра Лапта. 1  

67 Равномерный бег. Спортивная игра Лапта. 1  

68 Бег 1000м.  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА. 

 
№ 

урока 

Раздел программы, тема урока количество 

часов  

Дата  

68  

 Легкая атлетика 10 А- 

Б- 

1 Техника низкого старта. Олимпийские игры древности. 1 А- 

Б- 

2 Бег 30 м., бег на выносливость 3 мин. 1 А- 

Б- 

3 Общеразвивающие упражнения в движении. Техника бросковых шагов при метании 

мяча 

1 А- 

Б- 

4 Бег на выносливость 5 мин. Метание мяча на дальность с 4-5 шагов разбега. 1 А- 

Б- 

5 Бег 60 м., метание мяча на дальность 1 А- 

Б- 

6 Метание мяча на дальность, бег на выносливость 8 мин. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 

1 А- 

Б- 

7 Прыжок в высоту способом перешагивания, техника низкого старта 1 А- 

Б- 

8 Прыжок в высоту способом перешагивания, бег на выносливость 7 мин. 1 А- 

Б- 

9 Полоса препятствий из пяти препятствий 1 А- 

Б- 

10 Техника эстафетного бега. 1 

 

А- 

Б- 

 Подвижны и спортивные игры на материале баскетбола 18  

11 Техника безопасности при занятиях баскетболом. Передачи мяча в парах, в тройках. 1 А- 

Б- 

12 Передача мяча в парах в движении 1 А- 

Б- 



13 Передача мяча в парах в движении 1 А- 

Б- 

14 Бросок мяча одной рукой от головы, передача мяча в тройках 1 А- 

Б- 

15 Бросок мяча одной рукой от головы, передача мяча в тройках 1 А- 

Б- 

16 Общеразвивающие упражнения со скакалкой. Олимпийское движение в России. 

Современные 

1 А- 

Б- 

17 Позиционное нападение с изменением  позиций, бросок мяча в движении 1 А- 

Б- 

18 Позиционное нападение с изменением  позиций, бросок мяча в движении 1 А- 

Б- 

19 Перехват мяча, нападение быстрым прорывом 1 А- 

Б- 

20 Перехват мяча, нападение быстрым прорывом 1 А- 

Б- 

21 Бросок мяча в движении 1 А- 

Б- 

22 Бросок мяча в движении 1 А- 

Б- 

23 Передача мяча в парах с сопротивлением защитника, штрафной бросок 1 А- 

Б- 

24 Передача мяча в парах с сопротивлением защитника, штрафной бросок 1 А- 

Б- 

25 

 

Ведение мяча с сопротивлением защитника, игра в баскетбол 1 А- 

Б- 

26 Ведение мяча с сопротивлением защитника, игра в баскетбол 1 А- 

Б- 

27 

 

Техника штрафного броска в баскетболе 1 А- 

Б- 

28 Техника штрафного броска в баскетболе 1 А- 

Б- 

 Лыжная подготовка 16  

29 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Одновременно бесшажный ход, 

одновременно двухшажный ход 

 А- 

Б- 

30 Одновременно двухшажный ход, одновременно одношажный ход 

 

1 А- 

Б- 

31 Торможение плугом, упором, подъем елочкой 1 А- 

Б- 



32 Торможение плугом, упором подъем елочкой. Одновременно бесшажный ход 

 

1 А- 

Б- 

33 Спуск в основной стойке. Прохождение дистанции 3 км. 1 А- 

Б- 

34 Поворот  махом, спуск в основной стойке. Прохождение дистанции 3 км. 1 А- 

Б- 

35 Техника спусков, подъемов и торможений. Подъем на склон скользящим шагом, 

прохождение дистанции 3 км. 

1 А- 

Б- 

36 Поворот  махом, спуск в основной стойке 1 А- 

Б- 

37 Одновременно бесшажный ход 1 А- 

Б- 

38 Техника спусков, подъемов и торможений 1 А- 

Б- 

39 Прохождение дистанции 3,5 км. 1 А- 

Б- 

40 Прохождение дистанции 3,5 км. 1 А- 

Б- 

41 Спуски со склонов, торможение плугом и упором 1 А- 

Б- 

42 Спуски со склонов, торможение плугом и упором 1 А- 

Б- 

43 Подъем на склон скользящим шагом, прохождение дистанции 3 км. 1 А- 

Б- 

44 Подъем на склон скользящим шагом, прохождение дистанции 3 км. 1 А- 

Б- 

 Гимнастика 14  

45 Лазание по канату. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Освобождение от захватов в единоборствах 

1 А- 

Б- 

46 Игра «Кто сильнее». Спорт и спортивная подготовка. Захваты рук в единоборстве 1 А- 

Б- 

47 Комплекс утренней гигиенической гимнастики. Акробатические упражнения, лазание 

по канату 

1 А- 

Б- 

48 Стойка на голове, кувырок назад в полушпагат. Акробатическое соединение, стойка на 

лопатках кувырком назад, «мост» из положения стоя.  

1 А- 

Б- 

49 Стойка на голове согнувшись, кувырок назад в полушпагат. Лазание по канату  1 А- 

Б- 

50 Акробатическое соединение, опорный прыжок 1 А- 

Б- 



51 Опорный прыжок через гимнастического козла.  1 А- 

Б- 

52 Опорный прыжок, подъем переворотом, равновесие на гимнастической скамейке 1 А- 

Б- 

53 Подъём переворотом - мальчики, упражнения в равновесии на гимнастической 

скамейке – девочки, опорный прыжок 

1 А- 

Б- 

54 Подъём переворотом - мальчики, упражнения в равновесии на гимнастической 

скамейке – девочки, опорный прыжок 

1 А- 

Б- 

55 Подъём переворотом - мальчики, упражнения в равновесии на гимнастической 

скамейке – девочки, опорный прыжок  

1 А- 

Б- 

56 Преодоление пяти препятствий, подъем переворотом, упражнения в равновесии 1 А- 

Б- 

57 Преодоление пяти препятствий, подъем переворотом, упражнения в равновесии 1 А- 

Б- 

58 Полоса препятствий, акробатическое соединение 1 А- 

Б- 

 Легкая атлетика 10  

59 Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой атлетикой. Прыжок в высоту 

способом перешагивания 

1 А- 

Б- 

60 Техника разбега при прыжках в высоту. Бег на выносливость 3 мин. 1 А- 

Б- 

61 Комплекс упражнений типа зарядки. Прыжок в высоту, бег на выносливость 5 мин. 1 А- 

Б- 

62 Комплекс упражнений с набивными мячами. Техника низкого старта и стартового 

разгона, бег на выносливость. 

1 А- 

Б- 

63 Комплекс упражнений с набивными мячами. Техника низкого старта и стартового 

разгона, бег на выносливость. 

1 А- 

Б- 

64 Общеразвивающие упражнения в движении. Техника эстафетного бега.  1 А- 

Б- 

65 Техника бросковых шагов при метании мяча на дальность.  1 А- 

Б- 

66 Метание мяча на дальность, бег на выносливость 8 мин. 1 А- 

Б- 

67 Челночный бег 3*10 м., поднимание туловища на пресс 1 А- 

Б- 

68 Бег 60 м.  Метание мяча на дальность 1 А- 

Б- 

 

 



 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА. 

 

№ Раздел программы, тема урока количество 

часов 

Дата 

проведения 

68  

 Легкая атлетика 10  

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой атлетике. Техника 

спринтерского бега. Олимпийские игры древности. 

1  

2 Бег 30 м., прыжок в длину. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств 

1  

3 Техника низкого старта, стартовый разгон. Бег на выносливость 6 мин. 1  

4 Техника низкого старта, стартовый разгон. Бег на выносливость 6 мин. 1  

5 Бег 60 м., Метание мяча с трёх шагов разбега. Бег на выносливость 8 мин. 1  

6 Специальные упражнения метателя. Метание мяча на дальность, бег на выносливость 11 

мин. 

1  

7 Прыжок в высоту способом перешагивания. Бег на выносливость 10 мин. 1  

8 Прыжок в высоту способом перешагивания. Бег на выносливость 10 мин. 1  

9 Прыжок в высоту способом перешагивания. Бег на выносливость 10 мин. 1  

10 ОРУ в парах, бег 2000 м. Здоровье и здоровый образ жизни. 1  

 Подвижны и спортивные игры на материале баскетбола 18  

11 Инструктаж по технике безопасности на уроках баскетбола. Упражнения на овладение 

приёмами страховки 

1  

12 Захваты и освобождения от захватов 1  

13 Игра «Перетягивание в парах». 1  

14 Борьба за предмет. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости 

1  

15 Техника перемещений, бросок мяча в движении 1  

16 Техника перемещений, бросок мяча в движении 1  

17 Передача одной рукой от плеча в движении 1  

18 Передача одной рукой от плеча в движении 1  

19 Индивидуальные защитные действия 1  

20 Индивидуальные защитные действия 1  

21 Быстрый прорыв, техника бросков с дальней дистанции, игра в баскетбол 1  



22 Быстрый прорыв, техника бросков с дальней дистанции, игра в баскетбол 1  

23 Ведение и передачи мяча в баскетболе 1  

24 Ведение и передачи мяча в баскетболе 1  

25 Техника бросков с дальней дистанции 1  

26 Ведение, передачи мяча, броски мяча изученными способами 1  

27 Позиционное нападение 1  

28 Техника штрафного броска 1  

 Лыжная подготовка 16  

29 Попеременный двухшажный ход 1  

30 Одновременный одношажный ход 1  

31 Попеременный двухшажный ход 1  

32 Одновременный двухшажный ход 1  

33 Торможение плугом, спуск в основной стойке 1  

34 Одновременный двухшажный ход 1  

35 Торможение плугом, поворот плугом, прохождение дистанции 2 км. 1  

36 Поворот плугом, спуски с поворотами 1  

37 Торможение плугом, поворот плугом, прохождение дистанции 2 км. 1  

38 Одновременно одношажный ход 1  

39 Прохождение дистанции 2 км. 1  

40 Поворот плугом, спуски с поворотами 1  

41 Спуски, торможение плугом 1  

42 Поворот плугом, попеременный двухшажный ход 1  

43 Спуски, торможение плугом 1  

44 Прохождение дистанции изученными способами 3 км. 1  

 Гимнастика  14  

45 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастике. Лазание по канату 1  

46 Комплекс упражнений типа зарядки. Акробатические упражнения, лазание по канату 1  

47 Длинный кувырок прыжком с места, кувырок в полушпагат. Подъем завесом, висы и 

упоры, кувырок назад в упор, стоя ноги врозь 

1  

48 Общеразвивающие упражнения со скакалками. Опорный прыжок через козла в длину 1  

49 Акробатическое соединение, висы и упоры. Стойка на голове и руках, опорный прыжок  1  

50 Акробатическое соединение, висы и упоры. Стойка на голове и руках, опорный прыжок 1  

51 Акробатическое соединение, лазание по канату. Мальчики – подъём переворотом, 

девочки – висы и упоры. 

1  

52 Акробатическое соединение, лазание по канату. Мальчики – подъём переворотом, 

девочки – висы и упоры. 

1  

53 Опорный прыжок, акробатическое соединение 1  

54 Полоса препятствий Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой 

1  



55 Опорный прыжок: мальчики – согнув ноги через козла в длину, девочки – прыжок 

боком через коня. 

1  

56 Лазание по канату в три приема, опорный прыжок 1  

57 Стойка на руках у опоры – мальчики, девочки – равновесия на гимнастической скамейке 1  

58 Акробатическое соединение, подтягивание 1  

 Легкая атлетика 10  

59 Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой атлетике.  1  

60 Комплекс упражнений с гимнастической скакалкой. Прыжок в высоту способом 

«перешагивания» 

1  

61 Метание мяча в цель. Бег на выносливость 3 мин. 1  

62 Общеразвивающие упражнения с набивными мячами в парах. Низкий старт с 

преследованием.  

1  

63 Эстафетный бег, техника низкого старта. Бег на выносливость 7 мин. Бег 60 м. 1  

64 Легкоатлетическая полоса препятствий 1  

65 Челночный бег 3х10 м., подтягивание, игра «лапта» 1  

66 Бег на выносливость 1500 м. 1  

67 Метание мяча на дальность с разбега 1  

68 Бег 60 м. на результат.  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


