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Пояснительная записка 

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработка и 

утверждение образовательных программ и учебных планов, рабочих 

программ учебных курсов, предметов относятся к компетенции 

образовательного учреждения.  

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самодеятельность, а главное, ученики должны получить знания, т.е. 

понимать, например, принципы составления разминок (подбор упражнений, 

учет направленности разминки, дозировка и т.п.), технику выполнения тех 

или иных упражнений и элементов. 

Важнейшим требованием поведения современного урока по 

физической культуре является обеспечение дифференцированного или 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Особенно хотелось бы обратить внимание на индивидуальный подход. 

Преподавателю не стоит привязывать результаты выполнения тестов к 

оценке. Задача учителей и учеников – прогрессировать – это самое важное. 

Если есть прогресс, тогда стоит повысить оценку и поставить пятерку, даже 

если ученик по табличным текстам с трудом выполняет задания на 

«удовлетворительно». 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 



• требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина; 

• Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• примерной программе основного общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30.08.2010 № 889. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Физическая культура» изучается с 7 по 9 класс из расчета 

2 ч в неделю: в 7 классе – 68 ч, в 8 классе – 68 ч, в 9 классе – 68 ч. Рабочая 

программа рассчитана на 3 четыре года обучения по 2ч в неделю. 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть  включает в себя программный 

материал по баскетболу, волейболу, футболу. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Физическая культура» 

•Личностные – включают в себя воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; формирование ответственного отношения к 

учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных  отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих социальные компетенции, правосознание, 

способность к осознанию российской идентичности и поликультурном 

социуме. 



•Метапредметные – включают в себя освоение обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

•Предметные – включают в себя освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Роль Пьер де Кубертена в возрождении 

Олимпийских игр современности. Цель и задачи олимпийского движения. 

Идеалы и символика Олимпийских Игр и олимпийского движения. Первые 

Олимпийские чемпионы современности. Зарождение олимпийского 

движения в России. Деятельность А. В. Бутовского в международном и 

российском олимпийском движении. Создание Олимпийского комитета в 

России. Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Первая помощь при травмах. 

Физическая культура человека. 

Способы физкультурной деятельности. Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 



самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 

комплексы адаптивной и коррегирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. 

• Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации. 

• Опорные прыжки – опорный прыжок согнув ноги и ноги врозь. 

• Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне или 

перевернутой скамейке. 

• Упражнения на гимнастической перекладине. 

• Висы и упоры. 

• Лазанье по канату и гимнастической стенке. 

Лёгкая атлетика. 

• Беговые и прыжковые упражнения. 

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

• Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

• Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с 

трех шагов разбега. 

Лыжные гонки. 

• Правила техники безопасности. 

• Техника передвижений на лыжах. 

• Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. 

• Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. 

Игра по правилам. 



• Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. 

Игра по правилам. 

• Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра 

по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, 

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

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, 

координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений, ловкости. 

Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений, ловкости. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений, ловкости. 

Общеразвивающие упражнения. Разминочные и подготовительные 

упражнения. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Раздел программы Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе 

проведения уроков 

Способы физкультурной деятельности В процессе 

проведения уроков 

Физическое совершенствование: 

1.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

В процессе 

проведения уроков 

2. спортивно-оздоровительная деятельность6 

Гимнастика с основами акробатики 

Легкая атлетика 

 

14 

18 



Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол) 

Общеразивающие упражнения 

21 

В процессе 

проведения уроков 

Общее количество часов: 68 

 

Годовой план-график учебного процесса по физической культуре 

 

 

 

Раздел программы Количество 

часов 

Четверть 

1 2 3 4 

Теоретические сведения Каждый урок  

Легкая атлетика 18 8   10 

Гимнастика 14  14   

Баскетбол 10 10    

Волейбол 5    6 

Футбол 6   5  

Лыжная подготовка 15   15  

ОФП Каждый урок     

Общее количество часов: 68 18 14 20 16 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 68 часов 

№ 

урок

а 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Наименов

ание 

раздела 

Тема Кол

ичес

тво 

часо

в по 

теме 

Элементы 

содержания урока 

Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

1 четверть – 18 часов 

Легкая атлетика – 8 часов 

1. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

Лёгкая 

атлетика 

Бег, ходьба, 

подвижные 

игры. 

1 Правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями. Дать 

представление о 

предмете 

«Физическая 

культура». 

Комплекс 

физических 

упражнений для 

физкультминуток. 

Раскрывают понятие 

«Физическая 

культура! И 

анализируют 

положительное 

влияние ее 

компонентов на 

укрепление здоровья 

человека. 



ОРУ. СБУ. 

Высокий старт до 15 

– 30 м. Бег по 

дистанции (40 – 60 

м). Эстафеты. 

Развитие скоростных 

качеств. 

2. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

Лёгкая 

атлетика 

Бег, ходьба. 2 Рассказать о влиянии 

занятий физической 

культурой  на 

укрепление здоровья 

человека. ОРУ. СБУ. 

Высокий старт. Бег 

по дистанции до 60 

м. Эстафеты. 

Закаливание 

организма. 

 

3. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

Лёгкая 

атлетика 

Бег, ходьба, 

развитие 

физических 

качеств. 

3 ОРУ. СБУ. Высокий 

старт. 

Финиширование. 

Эстафеты. 

 



укрепления здоровья 

человека. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Старты из различных 

положений. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО по бегу на 

60 м. 

4. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

Лёгкая 

атлетика 

Бег, ходьба, 

развитие 

физических 

качеств. 

4 Спортивная одежда и 

обувь. 

Первая помощь при 

травмах. 

Бег, ОРУ, СБУ. Бег 

на результат 60 м. 

Эстафеты. 

Олимпийская 

символика. 

Подготовка к сдаче 

норм комплекса ГТО 

по бегу на 60 м. 

 

5. Формирование 

первоначальных 

Лёгкая Бег, ходьба, 

развитие 

5 ОРУ. СБУ. Метание 

мяча в цель. Прыжки 

 



представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

атлетика физических 

качеств. 

в длину с места. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Терминология 

прыжков в длину. 

Подвижные игры. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО по 

метанию мяча и 

прыжкам в длину. 

6. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

Лёгкая 

атлетика 

Бег, ходьба, 

прыжки, 

развитие 

физических 

качеств. 

6 ОРУ. СБУ. Прыжки в 

длину с места. 

Метание мяча в цель. 

Развитие скоростно-

силовых  качеств. 

Подготовка к сдаче 

норм комплекса ГТО 

по прыжкам в длину  

метанию мяча. 

Включают прыжки в 

различные формы 

занятий по физ. 

культуре. 

7. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

Лёгкая 

атлетика 

Бег, ходьба, бег 

на средние 

7 Бег, бег в 

чередовании с 

ходьбой, бег спиной, 

Определяют 

назначение утренней 

зарядки и ее влияние 



значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

дистанции. бег с изменением 

направления 

движения, бег с 

ускорением. 

Комплекс утренней 

гигиенической 

зарядки. Бег 2000 м. 

на самочувствие 

человека. 

8. Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры и 

т.д.). 

Лёгкая 

атлетика 

Ходьба, бег на 

средние 

дистанции. 

8 Бег, бег в 

чередовании с 

ходьбой, бег спиной, 

бег с изменением 

направления 

движения, бег с 

ускорением. 

Комплекс утренней  

зарядки. Бег на 2000 

м. 

 

Баскетбол – 10 часов 

9. Овладение умениями 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность ( 

Баскетбол Стойки, 

перемещения, 

ловля и 

1 Режим дня. ТБ на 

уроках спорт. игр. 

Бег, бег с 

изменением 

Учатся правильно 

распределять время и 

соблюдать режим дня. 



режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, п/и и 

т.д.) 

передача мяча. направления 

движения и скорости. 

ОРУ. 

Ловля и передача 

мяча. 

Эстафеты с ведением 

мяча. 

Сочетание приёмов: 

ведение, передача, 

бросок. Игра в мини-

баскетбол. 

10. Овладение умениями 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность ( 

режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, п/и и 

т.д.) 

Баскетбол Стойки, 

перемещения, 

ловля и 

передача мяча. 

2 ОРУ. Ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди в 

движении. Эстафеты 

с применением 

технических 

элементов. Игра 

«Играй, играй, мяч 

не теряй». 

Правила игры в 

 



баскетбол. 

Личная гигиена. 

11. Овладение умениями 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность ( 

режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, п/и и 

т.д.) 

Баскетбол Стойки, 

перемещения, 

ловля и 

передача мяча. 

3 ОРУ. Бег. Ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди в 

движении. Броски 

мяча в кольцо после 

ведения. 

Эстафеты с 

применением 

технических 

элементов. Игра в 

мини-баскетбол. 

 

12. Овладение умениями 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность ( 

режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, п/и и 

т.д.) 

Баскетбол Стойки, 

перемещения, 

ловля и 

передача мяча. 

4 ОРУ. Бег. Ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди в 

движении. Броски 

мяча в кольцо после 

ведения. 

Эстафеты с 

применением 

технических 

 



элементов. Игра в 

мини-баскетбол. 

13. Овладение умениями 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность ( 

режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, п/и и 

т.д.) 

Баскетбол Стойки, 

перемещения, 

ловля и 

передача мяча. 

5 Упражнения для 

формирования 

правильной осанки и 

профилактики 

плоскостопия. Бег. 

Ловля и передача 

мяча двумя руками 

от груди на месте и в 

движение. Остановка 

двумя шагами. 

Эстафеты с 

применением 

технических 

элементов. Игра в 

мини-баскетбол. 

 

14. Овладение умениями 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность ( 

режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

Баскетбол Стойки, 

перемещения, 

ловля и 

передача мяча. 

6 Упражнения для 

формирования 

правильной осанки и 

профилактики 

плоскостопия. Бег. 

Ловля и передача 

мяча двумя руками 

 



мероприятия, п/и и 

т.д.) 

от груди на месте и в 

движение. Ведение 

мяча. Остановка 

двумя шагами. 

Эстафеты с 

применением 

технических 

элементов. Игра в 

мини-баскетбол. 

15. Овладение умениями 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность ( 

режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, п/и и 

т.д.) 

Баскетбол Стойки, 

перемещения, 

ловля и 

передача мяча. 

7 ОРУ. Ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди на 

месте и в движении. 

Броски мяча одной 

рукой от плеча. Игра 

в мини-баскетбол. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

16. Овладение умениями 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность ( 

режим дня, утренняя 

зарядка, 

Баскетбол Стойки, 

перемещения, 

ловля и 

передача мяча. 

8 ОРУ. Ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди на 

месте и в движении. 

Броски мяча одной 

 



оздоровительные 

мероприятия, п/и и 

т.д.) 

рукой от плеча. Игра 

в мини-баскетбол. 

17. Овладение умениями 

организовать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность ( 

режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, п/и и 

т.д.) 

Баскетбол Стойки, 

перемещения, 

ловля и 

передача мяча. 

9 ОРУ. Ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди на 

месте и в движении. 

Броски мяча одной 

рукой от плеча. Игра 

в мини-баскетбол. 

 

18. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Баскетбол Стойки, 

перемещения, 

ловля и 

передача мяча. 

10 ОРУ. Ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди на 

месте и в движении. 

Броски мяча одной 

рукой от плеча. Игра 

в мини-баскетбол. 

 

2 четверть – 14 часов 

Гимнастика с элементами акробатики – 14 часов 



19. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Гимнастик

а. 

Висы и упоры 1 ТБ на уроках 

гимнастики. 

Размыкание и 

смыкание на месте. 

Подъём переворотом 

в упор (м); вис лёжа. 

Вис присев (д). 

Эстафеты. Развитие 

физических качеств. 

Подготовка к сдаче 

норм комплекса ГТО 

по подтягиванию и 

отжиманию. 

 

20. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Гимнастик

а. 

Висы и упоры 2 Размыкание и 

смыкание на месте. 

Подъём переворотом 

в упор (м); вис лёжа. 

Вис присев (д). 

Эстафеты. Развитие 

физических качеств. 

Подготовка к сдаче 

норм комплекса ГТО 

 



по подтягиванию и 

отжиманию. 

21. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Гимнастик

а. 

Освоение 

акробатических 

упражнений на 

развитие 

координационн

ых 

способностей. 

3 ОРУ. Кувырок 

вперёд, кувырок 

назад, стойка на 

лопатках – 

выполнение 

комбинации. Два 

кувырка вперед 

слитно. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

 

22. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Гимнастик

а. 

Освоение 

акробатических 

упражнений на 

развитие 

координационн

ых 

способностей. 

4 ОРУ. Кувырок 

вперёд, кувырок 

назад, стойка на 

лопатках – 

выполнение 

комбинации. Два 

кувырка вперед 

слитно. Лазание по 

канату в три приема. 

 



Развитие 

координационных 

способностей. 

23. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Гимнастик

а. 

Освоение 

акробатических 

упражнений на 

развитие 

координационн

ых 

способностей. 

5 ОРУ. Кувырок 

вперёд, кувырок 

назад, стойка на 

лопатках – 

выполнение 

комбинации. Два 

кувырка вперед 

слитно. Лазание по 

канату в три приема. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Оказывают помощь 

сверстникам в 

осовении новых 

гимнастических 

упражнений. 

24. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Гимнастик

а. 

Освоение 

навыков 

лазанья и 

акробатики. 

6 ОРУ. Кувырок 

вперёд, кувырок 

назад, стойка на 

лопатках – 

выполнение 

комбинации. Два 

кувырка вперед 

слитно. Лазание по 

 



канату в три приема. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

25. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Гимнастик

а. 

Освоение 

навыков 

лазанья и 

акробатики. 

7 ОРУ. Кувырок 

вперёд, кувырок 

назад, стойка на 

лопатках – 

выполнение 

комбинации. Два 

кувырка вперед 

слитно. Лазание по 

канату в три приема. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Осваивают технику 

упражнений в лазании 

и акробатике. 

26. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Гимнастик

а. 

Освоение 

танцевальных 

упражнений. 

8 ОРУ. Кувырок 

вперёд, кувырок 

назад, стойка на 

лопатках – 

выполнение 

комбинации. Два 

Оказывают помощь 

сверстникам в 

освоении 

танцевальных 

упражнений. 



кувырка вперед 

слитно. Лазание по 

канату в три приема. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

27. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Гимнастик

а. 

Освоение 

танцевальных 

упражнений. 

9 ОРУ. Кувырок 

вперёд, кувырок 

назад, стойка на 

лопатках – 

выполнение 

комбинации. Два 

кувырка вперед 

слитно. Лазание по 

канату в три приема. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО на 

гибкость. 

Оказывают помощь 

сверстникам с 

освоении новых 

упражнений. 

28. Спортивно- Гимнастик Преодоление 10 Бег. Упражнения для Оказывают помощь 



оздоровительная 

деятельность 

а. препятствий. формирования 

правильной осанки и 

профилактик 

плоскостопия. ОРУ 

со скакалкой. 

Танцевальные 

упражнения: шаг с 

прискоком, 

приставные шаги, 

шаги галопа. Прыжки 

через короткую 

скакалку. 

Преодоление 

препятствий 

прыжком. Развитие 

физических качеств. 

сверстникам с 

освоении новых 

упражнений. 

29. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Гимнастик

а. 

Опорные 

прыжки. 

11 Бег. Упражнения для 

формирования 

правильной осанки и 

профилактик 

плоскостопия. ОРУ. 

Танцевальные 

упражнения: шаги с 

 



прискоком, 

приставные шаги, 

шаги галопа. Прыжки 

через козла ноги 

врозь. 

Физическое 

самовоспитание. 

30. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Гимнастик

а. 

Освоение 

акробатических 

упражнений. 

12 Бег. ОРУ. Полоса 

препятствий. 

Прыжки со 

скакалкой, 

передвижение по 

гимнастической 

стенке, 

передвижения по 

наклонной скамейке, 

ходьба по скамейке. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО на 

гибкость. 

 

31. Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

Гимнастик

а. 

Полоса 

препятствий. 

13 Бег. ОРУ. Полоса 

препятствий. 

 



характера. Опорные 

прыжки. 

Прыжки через козла 

ноги врозь, 

передвижение по 

гимнастической 

стенке, 

передвижения по 

наклонной скамейке, 

ходьба по скамейке. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО по 

подтягиванию, 

отжиманию и на 

гибкость. 

32. Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера. 

Гимнастик

а. 

Полоса 

препятствий. 

Опорные 

прыжки. 

14 Бег. ОРУ. Полоса 

препятствий. 

Прыжки через козла 

ноги врозь, 

передвижение по 

гимнастической 

стенке, 

передвижения по 

наклонной скамейке, 

ходьба по скамейке. 

Подготовка к сдаче 

 



норм ГТО по 

подтягиванию, 

отжиманию и на 

гибкость. 

3 четверть – 20 часов 

Лыжная подготовка – 15 часов 

33. Физическое 

совершенствование. 

Лыжные 

гонки. 

Одновременны

й бесшажный 

ход. 

1 Одновременный 

бесшажный ход. 

Спуски и подъёмы. 

Виды лыжного 

спорта. 

Осваивают технику 

одновременного 

бесшажного хода. 

34. Физическое 

совершенствование. 

Лыжные 

гонки. 

Попеременный 

двухшажный 

ход. 

2 Попеременный 

двухшажный ход. 

Спуски и подъёмы. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО по лыжам. 

Торможение 

«плугом». 

Осваивают технику 

попеременного 

двухшажного  хода. 

35. Физическое 

совершенствование. 

Лыжные 

гонки. 

Попеременный 

двухшажный 

ход. 

3 Попеременный 

двухшажный ход. 

Спуски и подъёмы. 

Осваивают технику 

попеременного 

двухшажного  хода. 



Подготовка к сдаче 

норм ГТО по лыжам. 

Торможение 

«плугом». 

36. Физическое 

совершенствование. 

Лыжные 

гонки. 

Скользящий 

шаг. Спуски и 

подъёмы. 

Повороты на 

месте. 

4 Обучить посадке 

лыжника, стоя на 

лыжах. Техника 

скользящего шага, 

работа рук при 

скользящем шаге. 

Повороты на месте 

вокруг пяток лыж. 

Техника спусков с 

горы в низкой 

стойке, подъём 

«лесенкой». 

 

37. Физическое 

совершенствование. 

Лыжные 

гонки. 

Скользящий 

шаг. Спуски и 

подъёмы. 

Повороты на 

месте. 

5 Обучить посадке 

лыжника, стоя на 

лыжах. Техника 

скользящего шага, 

работа рук при 

скользящем шаге. 

 



Повороты на месте 

вокруг пяток лыж. 

Техника спусков с 

горы в низкой 

стойке, подъём 

«лесенкой». 

38. Физическое 

совершенствование. 

Лыжные 

гонки. 

Скользящий 

шаг. Спуски и 

подъёмы. 

Повороты на 

месте. 

6 Обучить посадке 

лыжника, стоя на 

лыжах. Техника 

скользящего шага, 

работа рук при 

скользящем шаге. 

Повороты на месте 

вокруг пяток лыж. 

Техника спусков с 

горы в низкой 

стойке, подъём 

«лесенкой». 

 

39. Физическое 

совершенствование. 

Лыжные 

гонки. 

Одновременны

й двухшажный 

ход. 

Коньковый 

7 Одновременный 

двухшажный ход. 

Коньковый ход. 

Осваивают технику 

конькового хода. 



ход. 

40. Физическое 

совершенствование. 

Лыжные 

гонки. 

Одновременны

й двухшажный 

ход. 

Коньковый 

ход. 

8 Одновременный 

двухшажный ход. 

Коньковый ход. 

Осваивают технику 

конькового хода. 

41. Физическое 

совершенствование. 

Лыжные 

гонки. 

Одновременны

й двухшажный 

ход. 

Коньковый 

ход. 

9 Одновременный 

двухшажный ход. 

Коньковый ход. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО по 

лыжным гонкам. 

Осваивают технику 

конькового хода. 

42. Физическое 

совершенствование. 

Лыжные 

гонки. 

Одновременны

й бесшажный 

ход. 

Попеременный 

двухшажный 

ход. 

10 Одновременный 

бесшажный ход. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО по 

лыжным гонкам. 

 

43. Физическое 

совершенствование. 

Лыжные 

гонки. 

Одновременны

й бесшажный 

11 Одновременный 

бесшажный ход. 

 



ход. 

Попеременный 

двухшажный 

ход. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО по 

лыжным гонкам. 

44. Физическое 

совершенствование. 

Лыжные 

гонки. 

Одновременны

й бесшажный 

ход. 

Попеременный 

двухшажный 

ход. 

12 Одновременный 

бесшажный ход. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО по 

лыжным гонкам. 

 

45. Физическое 

совершенствование. 

Лыжные 

гонки. 

Одновременны

й двухшажный 

ход. 

Коньковый 

ход. 

13 Одновременный 

двухшажный ход. 

Коньковый ход. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО по 

лыжным гонкам. 

Под руководством 

учителя осваивают 

технику скользящего 

шага и спуски в 

основной стойке. 

46. Физическое 

совершенствование. 

Лыжные 

гонки. 

Подготовка к 

сдаче норм 

ГТО по 

лыжным 

14 Непрерывное 

передвижение до 6 

км. Торможение 

упором. Подготовка 

к сдаче норм ГТО по 

 



гонкам. лыжным гонкам. 

47. Физическое 

совершенствование. 

Лыжные 

гонки. 

Подготовка к 

сдаче норм 

ГТО по 

лыжным 

гонкам. 

15 Лыжные гонки 2 км. 

Самоконтроль на 

занятиях. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО по 

лыжным гонкам. 

 

Футбол – 5 часов 

48. 

 

 

Физическое 

совершенствование. 

Футбол. 
 

1 Провести инструктаж 

по технике 

безопасности при 

проведении 

подвижных и 

спортивных игр; 

повторить технику 

ведения мяча ногами; 

провести спортивную 

игру «Мини-

футбол». 

 

49. Физическое 

совершенствование. 

Футбол. Техника 

передач мяча 

2 Повторить технику 

ведения мяча 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 



ногами. различными 

способами, передачу 

мяча ногами; 

провести спортивную 

игру «Мини-

футбол». 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

50. Физическое 

совершенствование. 

Футбол. Техника ударов 

по катящемуся 

мячу ногой. 

3 Разучить технику 

ударов по 

катящемуся мячу 

ногой; повторить 

технику ведения 

мяча ногами; 

провести спортивную 

игру «Мини-

футбол». 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

51. Физическое 

совершенствование. 

Футбол. Жонглирование 

мячом ногами. 

4 Разучить технику 

жонглирования 

мячом ногами; 

повторить технику 

удара по катящемуся 

мячу ногой; провести 

спортивную игру 

«Мини-футбол». 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 



52. Физическое 

совершенствование. 

Футбол. Спортивная 

игра «Футбол». 

5 Повторить технику 

жонглирования 

мячом ногами; 

разучить тактические 

действия, 

используемые в игре; 

повторить технику 

ударов по воротам; 

провести спортивную 

игру «Футбол». 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

4 четверть – 16 часов 

Волейбол – 6 часов 

53. Физическое 

совершенствование. 

Волейбол. Передача мяча 

сверху двумя 

руками. 

1 Провести инструктаж 

по ТБ при 

проведении 

подвижных и 

спортивных игр; 

повторить технику 

приема и передачи 

мяча в паре сверху 

двумя руками, 

правила спортивной 

игры «Волейбол»; 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 



провести подвижную 

игру «Пионербол». 

54. Физическое 

совершенствование. 

Волейбол. Передача мяча 

сверху двумя 

руками. 

2 Совершенствовать 

технику передачи 

мяча сверху двумя 

руками в паре; 

повторить технику 

нижней прямой 

подачи; провести 

спортивную игру 

«Волейбол». 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

55. Физическое 

совершенствование. 

Волейбол. Волейбол. 

Прием мяча 

снизу, нижняя 

прямая и 

боковая 

подачи. 

3 Повторить технику 

приема и передачи 

мяча снизу и сверху; 

совершенствовать 

технику нижней 

прямой подачи; 

разучить технику 

боковой подачи мяча; 

провести подвижную 

игру «Точная 

подача». 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 



56. Физическое 

совершенствование. 

Волейбол. Прием мяча 

снизу, нижние 

подачи. 

4 Повторить технику 

приема и передачи 

мяча снизу и сверху; 

совершенствовать 

технику нижней 

прямой подачи» 

повторить технику 

боковой подачи мяча; 

провести спортивную 

игру «Волейбол». 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

57. Физическое 

совершенствование. 

Волейбол. Передачи и 

приемы мяча  

после 

передвижения. 

5 Совершенствовать 

технику приема и 

передачи мяча на 

месте и после 

передвижения; 

повторить технику 

нижних подач мяча; 

провести спортивную 

игру «Волейбол». 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 

58. Физическое 

совершенствование. 

Волейбол. Волейбол. 

Верхняя  

прямая подача. 

6 Повторить технику 

верхней прямой 

подачи; провести 

спортивную игру 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе совместной 

игровой деятельности. 



«Волейбол». 

Лёгкая атлетика – 10 часов 

59. Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая 

атлетика. 

Бег, ходьба, 

прыжки, 

развитие 

физических 

качеств. 

1 ТБ на уроках л/а. 

ОРУ. СБУ. Техника 

прыжка в высоту с 5 

– 7 шагов способом 

«перешагивание». 

Выбирают 

индивидуальный темп 

ходьбы. 

60. Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая 

атлетика. 

Бег, ходьба, 

прыжки, 

развитие 

физических 

качеств. 

2 ОРУ. СБУ. Техника 

прыжка в высоту с 5 

– 7 шагов способом 

«перешагивание». 

 

61. Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая 

атлетика. 

Бег, ходьба, 

прыжки, 

развитие 

физических 

качеств. 

3 ОРУ. СБУ. Высокий 

старт до 15 – 30 м. 

бег по дистанции (40 

– 50 м). Эстафеты. 

Повторить технику 

выполнения 

челночного бега. 

Развитие физических 

качеств. 

 



62. Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая 

атлетика. 

Бег, ходьба, 

прыжки, 

развитие 

физических 

качеств. 

4 ОРУ. СБУ. Высокий 

старт до 15 – 30 м. 

бег по дистанции (40 

– 50 м). Эстафеты. 

Финиширование. 

Развитие физических 

качеств. 

 

63. Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая 

атлетика. 

Бег, ходьба, 

прыжки, 

развитие 

физических 

качеств. 

5 ОРУ. СБУ. Высокий 

старт до 15 – 30 м. 

бег по дистанции (40 

– 50 м). Эстафеты. 

Финиширование. 

Развитие физических 

качеств. Подготовка 

к сдаче норм ГТО на 

60 м. 

 

64. Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая 

атлетика. 

Бег, ходьба, 

прыжки, 

развитие 

физических 

качеств. 

6 ОРУ. СБУ. Высокий 

старт до 15 – 30 м. 

бег по дистанции (40 

– 50 м). Эстафеты. 

Финиширование. 

Развитие физических 

качеств. Бег на 

 



результат 60 м. 

65. Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая 

атлетика. 

Бег, ходьба, 

прыжок в 

длину, метание 

мяча,  развитие 

физических 

качеств. 

7 ОРУ. СБУ. 

Равномерный бег 13 

мин. Бег 1500 м. 

Развитие 

выносливости. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО по бегу на 

2 км. 

 

66. Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая 

атлетика. 

Бег, ходьба, 

прыжок в 

длину, метание 

мяча,  развитие 

физических 

качеств. 

8 ОРУ. СБУ. Прыжки в 

длину. Метание мяча. 

Развитие 

выносливости. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО по 

метанию мяча и 

прыжкам в длину. 

 

67. Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая 

атлетика. 

Бег, ходьба, 

прыжок в 

длину, метание 

мяча,  развитие 

физических 

9 ОРУ. СБУ. Прыжки в 

длину. Метание мяча. 

Развитие 

выносливости. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО по 

 



качеств. метанию мяча и 

прыжкам в длину. 

68. Физическое 

совершенствование. 

Лёгкая 

атлетика. 

Бег, ходьба, 

прыжок в 

длину, метание 

мяча,  развитие 

физических 

качеств. 

10 ОРУ. СБУ. Прыжки в 

длину. Метание мяча. 

Развитие 

выносливости. 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО по 

метанию мяча и 

прыжкам в длину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 8 класс 68 часов 

№ 

урок

а 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Наименов

ание 

раздела 

Тема Кол

ичес

тво 

часо

в по 

теме 

Элементы 

содержания урока 

Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

1 четверть – 18 часов 

Легкая атлетика – 8 часов 

1. Знания о физической 

культуре. 

Развитие физических 

качеств. 

Легкая 

атлетика. 

Тестирование 

бега на 100 м. 

1 Провести первичный 

инструктаж на 

рабочем месте по ТБ, 

инструктаж по 

безопасности на 

занятиях легкой 

атлетикой; разучить 

специальные беговые 

упражнения; 

провести 

тестирование бега на 

100 м; разучить 

подводящие 

упражнения для бега 

на короткие 

дистанции. 

Определяют ситуации, 

требующие 

применения правил 

предупреждения 

травматизма. 

2. Формирование Легкая Бег на короткие 1 Повторить беговую Раскрывают понятие 



первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

атлетика. дистанции. разминку; разучить 

технику старта, бега 

и финиширования на 

короткие дистанции. 

физическая культура и 

анализируют 

положительное 

влияние ее 

компонентов на 

укрепление здоровья 

человека. 

3. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

Легкая 

атлетика. 

Бег на короткие 

дистанции. 

1 Повторить технику 

бега на короткие 

дистанции. 

 

4. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

Легкая 

атлетика. 

Техника 

метания мяча 

на дальность с 

разбега. 

1 Разучить технику 

метания мча на 

дальность с разбега, 

технику бега на 

средние дистанции; 

выполнить игровое 

упражнение с 

метанием мяча. 

Включают метание в 

различные формы 

занятий по 

физической культуре. 

5. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

Легкая 

атлетика. 

Тестирование 

бега на 2000 и 

3000 м. 

1 Провести 

тестирование бега на 

2000 и 3000 м; 

подвижные игры. 

 Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 



человека. 

6. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

Легкая 

атлетика. 

Техника 

прыжка в 

длину с разбега 

«прогнувшись»

. 

1 Повторить технику 

прыжка в длину с 

разбега «согнув 

ноги» и 

«прогнувшись»; 

провести подвижные 

игры. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 

7. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

Легкая 

атлетика. 

Равномерный 

бег. Развитие 

выносливости. 

1 Совершенствовать 

технику 

равномерного бега; 

провести забег на 

2000 м и подвижные 

игры. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 

8. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

Легкая 

атлетика. 

Броски малого 

мяча на 

точность. 

1 Повторить технику 

бросков мяча в 

горизонтальную  и 

вертикальную цели 

на точность; 

провести 

тестирование 

метания малого мяча 

на точность в 

вертикальную цель; 

подвижные игры с 

метанием малого 

мяча. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 



Баскетбол – 10 часов 

9. Знания о физической 

культуре. Развитие 

физических качеств. 

Баскетбол. Передвижение, 

повороты, 

броски мяча в 

баскетбольную 

корзину. 

1 История развития 

физической культуры 

и первых 

соревнований. Связь 

физической культуры 

с трудовой и военной 

деятельностью. 

Повторить ТБ на 

уроках баскетбола. 

Повторить технику 

передвижений, 

поворотов и бросков 

мяча в 

баскетбольную 

корзину; провести 

спортивную игру 

«Баскетбол». 

Как и когда возникли 

физическая культура и 

спорт. Современные 

Олимпийские игры. 

Что означает 

Олимпийская 

эмблема, 

Олимпийский флаг, 

клятва, талисман, 

Олимпийские 

награды. Объясняют 

смысл символики и 

ритуалов 

Олимпийских Игр. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 

10. Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры и 

Баскетбол. Передачи и 

броски мяча в 

баскетбольную 

корзину. 

1 Повторить технику 

передач мяча в парах, 

технику бросков 

мяча в 

баскетбольную 

корзину разными 

способами; провести 

спортивную игру 

«Баскетбол». 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 



т.п.). 

11. Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры и 

т.п.). 

Баскетбол. Передачи и 

броски мяча в 

баскетбольную 

корзину. 

1 Режим дня. 

Совершенствовать 

технику различных 

передач мяча в парах, 

технику бросков 

мяча в 

баскетбольную 

корзину разными 

способами; провести 

спортивную игру 

«Баскетбол». 

Учатся правильно 

распределять время и 

соблюдать режим дня. 

12. Физическое 

совершенствование. 

Развитие физических 

качеств. 

Баскетбол.  Штрафные 

броски. 

1 Разучить технику 

штрафных бросков в 

баскетболе; провести 

подвижную игру 

«Тридцать три», 

спортивную игру 

«Баскетбол».  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 

13. Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры и 

Баскетбол. Вырывание и 

выбивание 

мяча. 

1 Разучить технику 

контроля соперника 

на игровой 

площадке; повторить 

технику вырывания и 

выбивания мяча; 

провести спортивную 

игру «Баскетбол». 

Личная гигиена. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 



т.п.). 

14. Физическое 

совершенствование. 

Развитие физических 

качеств. 

Баскетбол.  Перехват мяча. 1 Разучить технику 

перехвата мяча; 

провести учебную 

игру «Челнок». 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 

15. Знания о физической 

культуре. Развитие 

физических качеств. 

Баскетбол. Нападение и 

защита. 

1 Ходьба, бег, лазанье, 

ползанье, ходьба на 

лыжах, плавание как 

жизненно – жизненно 

важные способы 

передвижения 

человека. 

Отработать технику 

нападения и защиты; 

провести спортивную 

игру «Баскетбол». 

Выявляют различия в 

основных способах 

передвижения 

человека. Определяют 

упражнения по 

воздействию на 

развитие основных 

физических качеств. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 

16-

18 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры и 

т.п.). 

Баскетбол. Игра по 

правилам. 

3 Режим дня. 

Провести разминку с 

баскетбольными 

мячами в парах; 

обработать технику 

нападения и защиты; 

провести спортивную 

игру баскетбол. 

Определяют 

упражнения по 

воздействию на 

развитие основных 

физических качеств. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 

Соблюдают правила 

безопасности. 



2 четверть – 14 часов 

Гимнастика с элементами акробатики – 14 часов 

19. Знания о физической 

культуре. Развитие 

физических качеств. 

Гимнастик

а 

Инструкция по 

технике 

безопасности 

на занятиях 

гимнастикой. 

1 Провести инструктаж 

по технике 

безопасности на 

занятиях 

гимнастикой; 

разучить разминку на 

гимнастических 

матах; повторить 

акробатические 

элементы: кувырок 

вперед, кувырок 

назад, «мост», стойка 

на лопатках; 

провести 

гимнастическую 

эстафету. 

Определяют ситуации, 

требующие 

применения правил 

предупреждения 

травматизма. 

Выбирают 

спортивную одежду 

для занятий 

гимнастикой. 

 

20. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а 

Длинный 

кувырок с 

разбега. 

2 Повторить разминку 

на гимнастических 

матах; разучить 

технику выполнения 

кувырка вперед с 

разбега; повторить 

технику выполнения 

акробатических 

элементов: стойки на 

лопатках, «моста», 

 



кувырков вперед и 

назад; повторить 

перестроение в две и 

три шеренги; 

провести 

гимнастическую 

эстафету. 

21. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а.  

Кувырок назад 

в упор, стоя 

ноги врозь. 

3 Разучить кувырок 

назад в упор, стоя 

ноги врозь; 

повторить технику 

выполнения 

длинного кувырка 

вперед с разбега; 

совершенствовать 

технику выполнения 

акробатических 

элементов. 

 

22. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а. 

Акробатически

е комбинации. 

4 Разучить разминку с 

гимнастическим 

обручем; повторить 

технику выполнения 

акробатических 

элементов и правила 

составления 

гимнастических 

комбинаций, технику 

лазанья по канату. 

Осваивают технику 

акробатических 

элементов. 



23. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а. 

Стойка на 

голове и руках. 

5 Повторить разминку 

с гимнастическим 

обручем; разучить 

технику выполнения 

стойки на голове и 

руках, технику 

выполнения «моста» 

и поворота в упор, 

стоя на одном 

колене; 

совершенствовать 

технику выполнения 

акробатических 

комбинаций, технику 

лазанья по канату. 

Помогают 

сверстникам в 

выполнении 

комбинации. 

24. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а. 

Упражнения на 

гимнастическо

м бревне и 

перекладине. 

6 Разучить разминку с 

гимнастической 

палкой, упражнения 

на гимнастическом 

бревне и 

перекладине; 

повторить технику 

выполнения стойки  

на голове и руках. 

 

25. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а.  

Подъем 

переворотом на 

невысокой 

перекладине. 

7 Повторить разминку 

с гимнастической 

палкой, технику 

подъема 

 



переворотом, 

правила составления 

комбинаций на 

гимнастическом 

бревне и 

перекладине; 

разучить упражнения 

перехода из виса на 

подколенках в упор 

присев через стойку 

на руках. 

26-

27 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а. 

Комбинации на 

гимнастическо

м бревне и 

перекладине. 

8 – 9  Разучить разминку с 

гимнастической 

палкой, технику  

выполнения подъема 

разгибом на 

перекладине 

(юноши); выполнить 

комбинацию на 

перекладине 

(юноши); 

подготовить 

комбинацию на 

гимнастическом 

бревне (девушки). 

 

28. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а. 

Упражнения на 

брусьях. 

10 Разучить разминку с 

набивными мячами; 

повторить изученные 

 



упражнения на 

брусьях; 

совершенствовать 

технику выполнения 

подъема переворотом 

(девушки) и подъема 

разгибом (юноши); 

провести 

гимнастическую 

эстафету. 

29. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а.  

Техника 

выполнения 

опорного 

прыжка «ноги 

врозь» и 

«согнув ноги». 

11 Разучить разминку на 

месте; повторить 

технику опорного 

прыжка «ноги врозь» 

и «согнув ноги»; 

повторить технику 

лазанья по 

гимнастической 

стенке; провести 

игровое упражнение 

«Позвони в 

колокольчик». 

 

30. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а.  

Опорный 

прыжок боком 

с поворотом. 

12 Провести разминку в 

движении; разучить 

технику выполнения 

опорного прыжка 

боком с поворотом 

на 90°; 

 



совершенствовать 

технику выполнения 

опорного прыжка 

«ноги врозь» и 

«согнув ноги»; 

провести игровое 

упражнение 

«Позвони в 

колокольчик». 

31 – 

32  

Знания о физической 

культуре. 

Развитие физических 

качеств. 

Гимнастик

а.  

Опорный 

прыжок. 

13 – 

14  

Разучить разминку с 

гимнастическими 

скакалками; 

совершенствовать 

технику выполнения 

опорных прыжков; 

пройти 

гимнастическую 

полосу препятствий; 

повторить технику 

лазанья по канату. 

Осанка. Что нужно 

делать для улучшения 

осанки при сутулой 

спине. Для укрепления 

мышц живота и 

спины. Для 

укрепления мышц 

стоп ног. 

3 четверть – 20 часов 

Лыжная подготовка – 15 часов 

33. Знания о физической 

культуре. 

Физическое 

совершенствование. 

Лыжная 

подготовка 

Инструкция по 

технике 

безопасности на 

занятиях 

лыжной 

подготовкой. 

1 Повторить 

инструкции по 

технике безопасности 

на занятиях лыжной 

подготовки; 

проверить форму и 

Требования к 

температурному 

режиму. Одежда 

лыжника. Правила 

поведения на занятиях 

лыжной подготовки. 



Попеременный 

двухшажный 

ход. 

лыжное снаряжение; 

повторить технику 

выполнения 

попеременного 

двухшажного хода; 

выполнить игровое 

упражнение «Догони 

впередиидущего». 

Строевые команды без 

лыж. Самоконтроль.  

34. Физическое 

совершенствование. 

Лыжная 

подготовка. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

2 Провести разминку 

на лыжах; повторить 

технику 

попеременного 

двухшажного хода и 

одновременного 

бесшажного хода; 

выполнить игровое 

упражнение «Догони 

впередиидущего». 

Осваивают технику 

одновременного 

бесшажного хода. 

35. Физическое 

совершенствование. 

Лыжная 

подготовка. 

Одновременный 

одношажный 

ход (скоростной 

вариант) 

3 Повторить разминку 

на лыжах, технику 

перехода с одного 

лыжного хода на 

другой, технику 

выполнения 

одновременного 

бесшажного и 

одношажного ходов; 

разучить технику 

Осваивают технику 

одновременного 

бесшажного хода. 



выполнения 

одновременного 

одношажного хода 

(скоростной 

вариант); провести 

подвижную игру на 

лыжах «Накаты». 

36 – 

37.  

Физическое 

совершенствование. 

Лыжная 

подготовка. 

Чередование 

различных 

лыжных ходов. 

4 – 

5  

Провести разминку 

на лыжах; повторить 

технику перехода с 

одного лыжного хода 

на другой, технику 

одновременного 

одношажного хода и 

его скоростного 

варианта. 

Осваивают технику 

одновременного 

одношажного хода. 

38 – 

39. 

Физическое 

совершенствование. 

Лыжная 

подготовка. 

Коньковый ход 

на лыжах. 

6 – 

7  

Провести разминку 

на лыжах с лыжными 

палками; повторить 

технику конькового 

хода; 

совершенствовать 

технику чередования 

лыжных ходов; 

пройти дистанцию 

1,5 км на лыжах. 

Осваивают технику 

конькового хода. 

40 – 

41.  

Физическое 

совершенствование. 

Лыжная 

подготовка. 

Подъемы на 

склон и спуски 

8 – 

9  

Провести разминку 

на лыжах; 

Осваивают подъем на 

склон и спуск со 



со склона. совершенствовать 

технику подъемов на 

склон и спуска со 

склона, технику 

конькового хода; 

повторить технику 

торможения 

«плугом». 

склона. 

42-

43. 

Физическое 

совершенствование 

Лыжная 

подготовка. 

Торможение 

боковым 

соскальзывание

м. 

10 – 

11 

Провести разминку 

на лыжах с лыжными 

палками; 

совершенствовать 

технику подъемов на 

склон и спуска со 

склона; повторить 

технику торможения 

боковым 

соскальзыванием; 

провести подвижную 

игру «Затормози в 

квадрате». 

Осваивают технику 

бокового торможение 

со скальзыванием. 

44 – 

45.  

Физическое 

совершенствование 

Лыжная 

подготовка. 

Прохождение 

дистанции 2,5 

км. 

12 – 

13 

Провести разминку 

на лыжах; 

совершенствовать 

технику лыжных 

ходов; пройти 

дистанцию 2,5 км на 

лыжах; 

Осваивают технику 

изученных ходов. 



совершенствовать 

технику подъемов на 

склоны и спуска со 

склонов. 

46 – 

47.  

Физическое 

совершенствование 

Лыжная 

подготовка. 

Прохождение 

дистанции 3 км. 

14 – 

15  

Провести разминку 

на лыжах; 

совершенствовать 

технику лыжных 

ходов; пройти 

дистанцию 3 км на 

лыжах; 

совершенствовать 

технику подъемов на 

склоны и спуска со 

склонов. 

Осваивают технику 

изученных ходов. 

Футбол – 5 часов 

48. Физическое 

совершенствование 

Футбол. Техника удара 

по мячу 

внутренней 

стороной стопы. 

1 Разучить разминку с 

футбольным мячом; 

провести инструктаж 

по ТБ при 

проведении 

подвижных и 

спортивных игр; 

отработать технику 

удара по мячу 

внутренней стороной 

стопы; выполнить 

игровые упражнения 

Осваивают технику 

удара по мячу 

внутренней стороной 

стопы. 



с ведением мяча. 

49. Физическое 

совершенствование 

Футбол. Удары по мячу 

подъемом ноги. 

2 Повторить разминку 

с футбольным мячом; 

разучить технику 

удара по мячу 

подъемом ноги; 

совершенствовать 

технику удара по 

мячу внутренней 

стороной стопы, 

технику ведения 

мяча; провести 

спортивную игру 

«Мини-футбол». 

Осваивают технику 

удара по мячу 

подъемом ноги. 

50. Физическое 

совершенствование 

Футбол. Удары по 

катящемуся 

мячу подъемом 

ноги. 

3 Провести разминку с 

футбольным мячом; 

разучить технику 

удара по мячу 

подъемом ноги 

(внутренней и 

внешней стороной), 

технику удара по 

катящемуся мячу; 

провести спортивную 

игру «Мини-

футбол». 

Осваивают технику 

удара по катящемуся 

мячу подъемом ноги. 

51. Физическое 

совершенствование 

Футбол. Удар по мячу 

серединой лба. 

4 Разучить разминку с 

футбольным мячом в 

Осваивают технику 

удара по мячу 



парах, технику удара 

по мячу серединой 

лба; 

совершенствовать 

технику удара по 

мячу подъемом; 

провести спортивную 

игру «Мини-

футбол». 

серединой лба. 

52. Физическое 

совершенствование 

Футбол. Вбрасывание 

мяча и удары 

головой по 

летящему мячу. 

5 Повторить разминку 

в парах с 

футбольным мячом; 

разучить технику 

удара головой по 

летящему мячу; 

повторить технику 

вбрасывания мяча из-

за боковой; провести 

спортивную игру 

«Футбол». 

Осваивают технику 

вбрасывания мяча. 

4 четверть – 16 часов 

Волейбол – 6 часов 

53. Физическое 

совершенствование 

Волейбол. Передача мяча 

сверху двумя 

руками. 

1 Разучить разминку с 

волейбольным 

мячом; повторить 

технику приема и 

передачи мяча в 

парах сверху двумя 

Осваивают технику 

передачи мяча сверху 

двумя руками. 



руками, правила 

спортивной игры 

«Волейбол»; 

провести спортивную 

игру «Волейбол». 

54. Физическое 

совершенствование 

Волейбол.  Передача мяча 

сверху двумя 

руками в 

прыжке и назад. 

2 Повторить разминку 

с волейбольным 

мячом; 

совершенствовать 

технику приема и 

передачи мяча в 

парах сверху двумя 

руками в прыжке и 

назад; провести 

спортивную игру 

«Волейбол». 

Осваивают технику 

передачи мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке и назад. 

55. Физическое 

совершенствование 

Волейбол.  Передача мяча 

сверху за 

голову, прием 

мяча снизу, 

нижняя прямая и 

боковая подачи. 

3 Разучить разминку с 

волейбольным мячом 

в парах; повторить 

технику приема и 

передач мяча снизу и 

сверху, технику 

передачи мяча двумя 

руками сверху в 

прыжке и назад; 

совершенствовать 

технику нижней 

прямой подачи, 

Осваивают технику 

передачи мяча сверху 

за голову, прием мяча 

снизу, нижнюю 

прямую и боковую 

подачи. 



технику боковой 

подачи мяча; 

провести подвижную 

игру «Точная 

подача». 

56. Физическое 

совершенствование 

Волейбол. Прямой 

нападающий 

удар. 

4 Разучить разминку с 

набивными мячами; 

повторить технику 

выполнения прямого 

нападающего удара; 

совершенствовать 

технику приема и 

передачи мяча 

различными 

способами; провести 

спортивную игру 

«Волейбол». 

Осваивают технику 

прямого нападающего 

удара. 

57. Физическое 

совершенствование 

Волейбол. Отбивание мяча 

кулаком через 

сетку. 

5 Повторить разминку 

с набивными мячами; 

совершенствовать 

технику прямого 

нападающего удара, 

технику приема и 

передачи мяча 

различными 

способами; провести 

спортивную игру 

«Волейбол». 

Осваивают технику 

отбивания кулаком 

мяча через сетку. 



58. Физическое 

совершенствование 

Волейбол.  Игра по 

правилам. 

6 Повторить разминку 

с гимнастическими 

скакалками, 

волейбольные 

упражнения в парах; 

провести спортивную 

игру «Волейбол». 

Осваивают технику и 

тактику спортивной 

игры «Волейбол». 

Легкая атлетика – 10 часов 

59. Физическое 

совершенствование 

Легкая 

атлетика. 

Метание малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель. 

1 Провести разминку с 

малыми мячами, 

тестирование 

метания малого мяча 

в горизонтальную 

цель; повторить 

технику метания 

малого мяча на 

дальность; провести 

подвижную игру 

«Точно в цель». 

Осваивают технику 

метания малого мяча. 

60. Физическое 

совершенствование 

Легкая 

атлетика. 

Метание малого 

мяча в 

вертикальную 

цель. 

2 Провести разминку с 

малыми мячами, 

тестирование 

метания малого мяча 

в вертикальную цель; 

повторить технику 

метания малого мяча 

на точность от стены; 

провести подвижную 

Осваивают технику 

метания малого мяча. 



игру «Точно в цель». 

61. Физическое 

совершенствование 

Легкая 

атлетика. 

Кроссовая 

подготовка. 

Развитие 

выносливости. 

3 Провести беговую 

разминку; выполнить 

специальные беговые 

упражнения; 

провести беговую 

эстафету. 

Осваивают технику 

равномерного бега. 

62. Физическое 

совершенствование 

Легкая 

атлетика. 

Тестирование 

бега на 100 м. 

4 Провести беговую 

разминку, 

тестирование бега на 

100 м, беговую 

эстафету. 

Осваивают технику 

бега на короткие 

дистанции. 

63. Физическое 

совершенствование 

Легкая 

атлетика. 

Тестирование 

прыжка в длину 

с разбега. 

5 Провести беговую 

разминку; 

совершенствовать 

технику прыжка в 

длину с разбега 

способами «согнув 

ноги» и 

«прогнувшись»; 

провести 

тестирование прыжка 

в длину с разбега. 

Совершенствуют 

технику прыжка в 

длину с разбега. 

64. Физическое 

совершенствование 

Легкая 

атлетика. 

Равномерный 

бег. Развитие 

выносливости. 

6 Проведение 

разминки на развитие 

гибкости; 

совершенствовать 

технику 

Совершенствуют 

технику бега. 



равномерного бега; 

провести забег на 

2500 м. 

65. Физическое 

совершенствование 

Легкая 

атлетика. 

Тестирование 

бега на 2000 и 

3000 м. 

7 Повторить разминку 

на гибкость; 

провести 

тестирование бега на 

2000 и 3000 м. 

Совершенствуют 

технику бега. 

66 – 

67  

Физическое 

совершенствование 

Легкая 

атлетика. 

Эстафетный бег. 8 – 

9  

Провести беговую 

разминку; повторить 

технику эстафетного 

бега; пройти 

легкоатлетическую 

полосу препятствий. 

Совершенствуют 

технику эстафетного 

бега. 

68. Физическое 

совершенствование 

Легкая 

атлетика. 

Эстафеты. 10 Провести разминку в 

движении, эстафеты, 

скоростно-силовую 

подготовку; 

выполнить 

упражнения на 

развитие памяти. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 68 часов 

№ 

урок

а 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Наименов

ание 

раздела 

Тема Кол

ичес

тво 

часо

в по 

теме 

Элементы 

содержания урока 

Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

1 четверть – 18 часов 

Легкая атлетика – 8 часов 

1. Знания о физической 

культуре. 

Развитие физических 

качеств. 

Легкая 

атлетика. 

Организационн

о-методические 

требования на 

уроках 

физической 

культуры. 

1 Провести первичный 

инструктаж на 

рабочем месте по ТБ, 

инструктаж по 

безопасности на 

занятиях легкой 

атлетикой; разучить 

специальные беговые 

упражнения; 

провести развить 

скоростные качества.  

Определяют ситуации, 

требующие 

применения правил 

предупреждения 

травматизма. 

2. Формирование 

первоначальных 

Легкая Тестирование 1 Разучить беговую 

разминку; провести 

Раскрывают понятие 

физическая культура и 



представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

атлетика. на 100 м тестирование бега на 

100 м; разучить 

подводящие 

упражнения для бега 

на короткие 

дистанции. 

анализируют 

положительное 

влияние ее 

компонентов на 

укрепление здоровья 

человека. 

3. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

Легкая 

атлетика. 

Бег на короткие 

дистанции. 

1 Повторить беговую 

разминку; повторить 

технику старта, бега 

и финиширования на 

короткие дистанции; 

повторить технику 

выполнения старта с 

помощью стартовых 

колодок. 

Совершенствуют 

технику старта и 

финиширования. 

4. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

Легкая 

атлетика. 

Техника 

метания мяча 

на дальность с 

разбега. 

1 Разучить технику 

метания мча на 

дальность с разбега, 

технику бега на 

средние дистанции; 

выполнить игровое 

упражнение с 

метанием мяча. 

Включают метание в 

различные формы 

занятий по 

физической культуре. 



5. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

Легкая 

атлетика. 

Тестирование 

бега на 2000 и 

3000 м. 

1 Провести 

тестирование бега на 

2000 и 3000 м; 

подвижные игры. 

 Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 

6. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

Легкая 

атлетика. 

Техника 

прыжка в 

длину с разбега 

«прогнувшись»

. 

1 Повторить технику 

прыжка в длину с 

разбега «согнув 

ноги» и 

«прогнувшись»; 

провести подвижные 

игры. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 

7. Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

Легкая 

атлетика. 

Равномерный 

бег. Развитие 

выносливости. 

1 Совершенствовать 

технику 

равномерного бега; 

провести забег на 

2000 м и подвижные 

игры. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 

8. Формирование 

первоначальных 

Легкая Броски малого 

мяча на 

1 Повторить технику 

бросков мяча в 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 



представлений о 

значении физической 

культуры для 

укрепления здоровья 

человека. 

атлетика. точность. горизонтальную  и 

вертикальную цели 

на точность; 

провести 

тестирование 

метания малого мяча 

на точность в 

вертикальную цель; 

подвижные игры с 

метанием малого 

мяча. 

процессе игровой 

деятельности. 

Баскетбол – 10 часов 

9. Знания о физической 

культуре. Развитие 

физических качеств. 

Баскетбол. Передвижение, 

повороты, 

броски мяча в 

баскетбольную 

корзину. 

1 История развития 

физической культуры 

и первых 

соревнований. Связь 

физической культуры 

с трудовой и военной 

деятельностью. 

Повторить ТБ на 

уроках баскетбола. 

Повторить технику 

Как и когда возникли 

физическая культура и 

спорт. Современные 

Олимпийские игры. 

Что означает 

Олимпийская 

эмблема, 

Олимпийский флаг, 

клятва, талисман, 

Олимпийские 

награды. Объясняют 

смысл символики и 



передвижений, 

поворотов и бросков 

мяча в 

баскетбольную 

корзину; провести 

спортивную игру 

«Баскетбол». 

ритуалов 

Олимпийских Игр. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 

10. Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры и 

т.п.). 

Баскетбол. Передачи и 

броски мяча в 

баскетбольную 

корзину. 

1 Повторить технику 

передач мяча в парах, 

технику бросков 

мяча в 

баскетбольную 

корзину разными 

способами; провести 

спортивную игру 

«Баскетбол». 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 

11. Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

Баскетбол. Передачи и 

броски мяча в 

баскетбольную 

корзину. 

1 Режим дня. 

Совершенствовать 

технику различных 

передач мяча в парах, 

технику бросков 

мяча в 

Учатся правильно 

распределять время и 

соблюдать режим дня. 



мероприятия, 

подвижные игры и 

т.п.). 

баскетбольную 

корзину разными 

способами; провести 

спортивную игру 

«Баскетбол». 

12. Физическое 

совершенствование. 

Развитие физических 

качеств. 

Баскетбол.  Штрафные 

броски. 

1 Разучить технику 

штрафных бросков в 

баскетболе; провести 

подвижную игру 

«Тридцать три», 

спортивную игру 

«Баскетбол».  

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 

13. Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры и 

т.п.). 

Баскетбол. Вырывание и 

выбивание 

мяча. 

1 Разучить технику 

контроля соперника 

на игровой 

площадке; повторить 

технику вырывания и 

выбивания мяча; 

провести спортивную 

игру «Баскетбол». 

Личная гигиена. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 



14. Физическое 

совершенствование. 

Развитие физических 

качеств. 

Баскетбол.  Перехват мяча. 1 Разучить технику 

перехвата мяча; 

провести учебную 

игру «Челнок». 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 

15. Знания о физической 

культуре. Развитие 

физических качеств. 

Баскетбол. Нападение и 

защита. 

1 Ходьба, бег, лазанье, 

ползанье, ходьба на 

лыжах, плавание как 

жизненно – жизненно 

важные способы 

передвижения 

человека. 

Отработать технику 

нападения и защиты; 

провести спортивную 

игру «Баскетбол». 

Выявляют различия в 

основных способах 

передвижения 

человека. Определяют 

упражнения по 

воздействию на 

развитие основных 

физических качеств. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 

16-

18 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

Баскетбол. Игра по 

правилам. 

3 Режим дня. 

Провести разминку с 

баскетбольными 

мячами в парах; 

обработать технику 

нападения и защиты; 

Определяют 

упражнения по 

воздействию на 

развитие основных 

физических качеств. 

Взаимодействуют со 



мероприятия, 

подвижные игры и 

т.п.). 

провести спортивную 

игру баскетбол. 

сверстниками в 

процессе игровой 

деятельности. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

2 четверть – 14 часов 

Гимнастика с элементами акробатики – 14 часов 

19. Знания о физической 

культуре. Развитие 

физических качеств. 

Гимнастик

а 

Инструкция по 

технике 

безопасности 

на занятиях 

гимнастикой. 

1 Провести инструктаж 

по технике 

безопасности на 

занятиях 

гимнастикой; 

разучить разминку на 

гимнастических 

матах; повторить 

акробатические 

элементы: кувырок 

вперед, кувырок 

назад, «мост», стойка 

на лопатках; 

провести 

гимнастическую 

Определяют ситуации, 

требующие 

применения правил 

предупреждения 

травматизма. 

Выбирают 

спортивную одежду 

для занятий 

гимнастикой. 

 



эстафету. 

20. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а 

Длинный 

кувырок с 

разбега. 

2 Повторить разминку 

на гимнастических 

матах; разучить 

технику выполнения 

кувырка вперед с 

разбега; повторить 

технику выполнения 

акробатических 

элементов: стойки на 

лопатках, «моста», 

кувырков вперед и 

назад; повторить 

перестроение в две и 

три шеренги; 

провести 

гимнастическую 

эстафету. 

 

21. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а.  

Кувырок назад 

в упор, стоя 

ноги врозь. 

3 Разучить кувырок 

назад в упор, стоя 

ноги врозь; 

повторить технику 

выполнения 

длинного кувырка 

 



вперед с разбега; 

совершенствовать 

технику выполнения 

акробатических 

элементов. 

22. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а. 

Акробатически

е комбинации. 

4 Разучить разминку с 

гимнастическим 

обручем; повторить 

технику выполнения 

акробатических 

элементов и правила 

составления 

гимнастических 

комбинаций, технику 

лазанья по канату. 

Осваивают технику 

акробатических 

элементов. 

23. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а. 

Стойка на 

голове и руках. 

5 Повторить разминку 

с гимнастическим 

обручем; разучить 

технику выполнения 

стойки на голове и 

руках, технику 

выполнения «моста» 

и поворота в упор, 

стоя на одном 

Помогают 

сверстникам в 

выполнении 

комбинации. 



колене; 

совершенствовать 

технику выполнения 

акробатических 

комбинаций, технику 

лазанья по канату. 

24. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а. 

Упражнения на 

гимнастическо

м бревне и 

перекладине. 

6 Разучить разминку с 

гимнастической 

палкой, упражнения 

на гимнастическом 

бревне и 

перекладине; 

повторить технику 

выполнения стойки  

на голове и руках. 

 

25. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а.  

Подъем 

переворотом на 

невысокой 

перекладине. 

7 Повторить разминку 

с гимнастической 

палкой, технику 

подъема 

переворотом, 

правила составления 

комбинаций на 

гимнастическом 

бревне и 

 



перекладине; 

разучить упражнения 

перехода из виса на 

подколенках в упор 

присев через стойку 

на руках. 

26-

27 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а. 

Комбинации на 

гимнастическо

м бревне и 

перекладине. 

8 – 9  Разучить разминку с 

гимнастической 

палкой, технику  

выполнения подъема 

разгибом на 

перекладине 

(юноши); выполнить 

комбинацию на 

перекладине 

(юноши); 

подготовить 

комбинацию на 

гимнастическом 

бревне (девушки). 

 

28. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а. 

Упражнения на 

брусьях. 

10 Разучить разминку с 

набивными мячами; 

повторить изученные 

упражнения на 

 



брусьях; 

совершенствовать 

технику выполнения 

подъема переворотом 

(девушки) и подъема 

разгибом (юноши); 

провести 

гимнастическую 

эстафету. 

29. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастик

а.  

Техника 

выполнения 

опорного 

прыжка «ноги 

врозь» и 

«согнув ноги». 

11 Разучить разминку на 

месте; повторить 

технику опорного 

прыжка «ноги врозь» 

и «согнув ноги»; 

повторить технику 

лазанья по 

гимнастической 

стенке; провести 

игровое упражнение 

«Позвони в 

колокольчик». 

 

30. Спортивно-

оздоровительная 

Гимнастик

а.  

Опорный 

прыжок боком 

12 Провести разминку в 

движении; разучить 

технику выполнения 

 



деятельность. с поворотом. опорного прыжка 

боком с поворотом 

на 90°; 

совершенствовать 

технику выполнения 

опорного прыжка 

«ноги врозь» и 

«согнув ноги»; 

провести игровое 

упражнение 

«Позвони в 

колокольчик». 

31 – 

32  

Знания о физической 

культуре. 

Развитие физических 

качеств. 

Гимнастик

а.  

Опорный 

прыжок. 

13 – 

14  

Разучить разминку с 

гимнастическими 

скакалками; 

совершенствовать 

технику выполнения 

опорных прыжков; 

пройти 

гимнастическую 

полосу препятствий; 

повторить технику 

лазанья по канату. 

Осанка. Что нужно 

делать для улучшения 

осанки при сутулой 

спине. Для укрепления 

мышц живота и 

спины. Для 

укрепления мышц 

стоп ног. 



3 четверть – 20 часов 

Лыжная подготовка – 15 часов 

33. Знания о физической 

культуре. 

Физическое 

совершенствование. 

Лыжная 

подготовка 

Инструкция по 

технике 

безопасности на 

занятиях 

лыжной 

подготовкой. 

Попеременный 

двухшажный 

ход. 

1 Повторить 

инструкции по 

технике безопасности 

на занятиях лыжной 

подготовки; 

проверить форму и 

лыжное снаряжение; 

повторить технику 

выполнения 

попеременного 

двухшажного хода; 

выполнить игровое 

упражнение «Догони 

впередиидущего». 

Требования к 

температурному 

режиму. Одежда 

лыжника. Правила 

поведения на занятиях 

лыжной подготовки. 

Строевые команды без 

лыж. Самоконтроль.  

34. Физическое 

совершенствование. 

Лыжная 

подготовка. 

Одновременный 

бесшажный ход. 

2 Провести разминку 

на лыжах; повторить 

технику 

попеременного 

двухшажного хода и 

одновременного 

бесшажного хода; 

Осваивают технику 

одновременного 

бесшажного хода. 



выполнить игровое 

упражнение «Догони 

впередиидущего». 

35. Физическое 

совершенствование. 

Лыжная 

подготовка. 

Одновременный 

одношажный 

ход (скоростной 

вариант) 

3 Повторить разминку 

на лыжах, технику 

перехода с одного 

лыжного хода на 

другой, технику 

выполнения 

одновременного 

бесшажного и 

одношажного ходов; 

разучить технику 

выполнения 

одновременного 

одношажного хода 

(скоростной 

вариант); провести 

подвижную игру на 

лыжах «Накаты». 

Осваивают технику 

одновременного 

бесшажного хода. 

36 – 

37.  

Физическое 

совершенствование. 

Лыжная 

подготовка. 

Чередование 

различных 

лыжных ходов. 

4 – 

5  

Провести разминку 

на лыжах; повторить 

технику перехода с 

одного лыжного хода 

Осваивают технику 

одновременного 

одношажного хода. 



на другой, технику 

одновременного 

одношажного хода и 

его скоростного 

варианта. 

38 – 

39. 

Физическое 

совершенствование. 

Лыжная 

подготовка. 

Коньковый ход 

на лыжах. 

6 – 

7  

Провести разминку 

на лыжах с лыжными 

палками; повторить 

технику конькового 

хода; 

совершенствовать 

технику чередования 

лыжных ходов; 

пройти дистанцию 

1,5 км на лыжах. 

Осваивают технику 

конькового хода. 

40 – 

41.  

Физическое 

совершенствование. 

Лыжная 

подготовка. 

Подъемы на 

склон и спуски 

со склона. 

8 – 

9  

Провести разминку 

на лыжах; 

совершенствовать 

технику подъемов на 

склон и спуска со 

склона, технику 

конькового хода; 

повторить технику 

торможения 

Осваивают подъем на 

склон и спуск со 

склона. 



«плугом». 

42-

43. 

Физическое 

совершенствование 

Лыжная 

подготовка. 

Торможение 

боковым 

соскальзывание

м. 

10 – 

11 

Провести разминку 

на лыжах с лыжными 

палками; 

совершенствовать 

технику подъемов на 

склон и спуска со 

склона; повторить 

технику торможения 

боковым 

соскальзыванием; 

провести подвижную 

игру «Затормози в 

квадрате». 

Осваивают технику 

бокового торможение 

со скальзыванием. 

44 – 

45.  

Физическое 

совершенствование 

Лыжная 

подготовка. 

Прохождение 

дистанции 2,5 

км. 

12 – 

13 

Провести разминку 

на лыжах; 

совершенствовать 

технику лыжных 

ходов; пройти 

дистанцию 2,5 км на 

лыжах; 

совершенствовать 

технику подъемов на 

склоны и спуска со 

Осваивают технику 

изученных ходов. 



склонов. 

46 – 

47.  

Физическое 

совершенствование 

Лыжная 

подготовка. 

Прохождение 

дистанции 3 км. 

14 – 

15  

Провести разминку 

на лыжах; 

совершенствовать 

технику лыжных 

ходов; пройти 

дистанцию 3 км на 

лыжах; 

совершенствовать 

технику подъемов на 

склоны и спуска со 

склонов. 

Осваивают технику 

изученных ходов. 

Футбол – 5 часов 

48. Физическое 

совершенствование 

Футбол. Техника удара 

по мячу 

внутренней 

стороной стопы. 

1 Разучить разминку с 

футбольным мячом; 

провести инструктаж 

по ТБ при 

проведении 

подвижных и 

спортивных игр; 

отработать технику 

удара по мячу 

внутренней стороной 

Осваивают технику 

удара по мячу 

внутренней стороной 

стопы. 



стопы; выполнить 

игровые упражнения 

с ведением мяча. 

49. Физическое 

совершенствование 

Футбол. Удары по мячу 

подъемом ноги. 

2 Повторить разминку 

с футбольным мячом; 

разучить технику 

удара по мячу 

подъемом ноги; 

совершенствовать 

технику удара по 

мячу внутренней 

стороной стопы, 

технику ведения 

мяча; провести 

спортивную игру 

«Мини-футбол». 

Осваивают технику 

удара по мячу 

подъемом ноги. 

50. Физическое 

совершенствование 

Футбол. Удары по 

катящемуся 

мячу подъемом 

ноги. 

3 Провести разминку с 

футбольным мячом; 

разучить технику 

удара по мячу 

подъемом ноги 

(внутренней и 

внешней стороной), 

технику удара по 

Осваивают технику 

удара по катящемуся 

мячу подъемом ноги. 



катящемуся мячу; 

провести спортивную 

игру «Мини-

футбол». 

51. Физическое 

совершенствование 

Футбол. Удар по мячу 

серединой лба. 

4 Разучить разминку с 

футбольным мячом в 

парах, технику удара 

по мячу серединой 

лба; 

совершенствовать 

технику удара по 

мячу подъемом; 

провести спортивную 

игру «Мини-

футбол». 

Осваивают технику 

удара по мячу 

серединой лба. 

52. Физическое 

совершенствование 

Футбол. Вбрасывание 

мяча и удары 

головой по 

летящему мячу. 

5 Повторить разминку 

в парах с 

футбольным мячом; 

разучить технику 

удара головой по 

летящему мячу; 

повторить технику 

вбрасывания мяча из-

за боковой; провести 

Осваивают технику 

вбрасывания мяча. 



спортивную игру 

«Футбол». 

4 четверть – 16 часов 

Волейбол – 6 часов 

53. Физическое 

совершенствование 

Волейбол. Передача мяча 

сверху двумя 

руками. 

1 Разучить разминку с 

волейбольным 

мячом; повторить 

технику приема и 

передачи мяча в 

парах сверху двумя 

руками, правила 

спортивной игры 

«Волейбол»; 

провести спортивную 

игру «Волейбол». 

Осваивают технику 

передачи мяча сверху 

двумя руками. 

54. Физическое 

совершенствование 

Волейбол.  Передача мяча 

сверху двумя 

руками в 

прыжке и назад. 

2 Повторить разминку 

с волейбольным 

мячом; 

совершенствовать 

технику приема и 

передачи мяча в 

парах сверху двумя 

Осваивают технику 

передачи мяча сверху 

двумя руками в 

прыжке и назад. 



руками в прыжке и 

назад; провести 

спортивную игру 

«Волейбол». 

55. Физическое 

совершенствование 

Волейбол.  Передача мяча 

сверху за 

голову, прием 

мяча снизу, 

нижняя прямая и 

боковая подачи. 

3 Разучить разминку с 

волейбольным мячом 

в парах; повторить 

технику приема и 

передач мяча снизу и 

сверху, технику 

передачи мяча двумя 

руками сверху в 

прыжке и назад; 

совершенствовать 

технику нижней 

прямой подачи, 

технику боковой 

подачи мяча; 

провести подвижную 

игру «Точная 

подача». 

Осваивают технику 

передачи мяча сверху 

за голову, прием мяча 

снизу, нижнюю 

прямую и боковую 

подачи. 

56. Физическое 

совершенствование 

Волейбол. Прямой 

нападающий 

4 Разучить разминку с 

набивными мячами; 

повторить технику 

Осваивают технику 

прямого нападающего 



удар. выполнения прямого 

нападающего удара; 

совершенствовать 

технику приема и 

передачи мяча 

различными 

способами; провести 

спортивную игру 

«Волейбол». 

удара. 

57. Физическое 

совершенствование 

Волейбол. Отбивание мяча 

кулаком через 

сетку. 

5 Повторить разминку 

с набивными мячами; 

совершенствовать 

технику прямого 

нападающего удара, 

технику приема и 

передачи мяча 

различными 

способами; провести 

спортивную игру 

«Волейбол». 

Осваивают технику 

отбивания кулаком 

мяча через сетку. 

58. Физическое 

совершенствование 

Волейбол.  Игра по 

правилам. 

6 Повторить разминку 

с гимнастическими 

скакалками, 

волейбольные 

Осваивают технику и 

тактику спортивной 

игры «Волейбол». 



упражнения в парах; 

провести спортивную 

игру «Волейбол». 

Легкая атлетика – 10 часов 

59. Физическое 

совершенствование 

Легкая 

атлетика. 

Метание малого 

мяча в 

горизонтальную 

цель. 

1 Провести разминку с 

малыми мячами, 

тестирование 

метания малого мяча 

в горизонтальную 

цель; повторить 

технику метания 

малого мяча на 

дальность; провести 

подвижную игру 

«Точно в цель». 

Осваивают технику 

метания малого мяча. 

60. Физическое 

совершенствование 

Легкая 

атлетика. 

Метание малого 

мяча в 

вертикальную 

цель. 

2 Провести разминку с 

малыми мячами, 

тестирование 

метания малого мяча 

в вертикальную цель; 

повторить технику 

метания малого мяча 

на точность от стены; 

Осваивают технику 

метания малого мяча. 



провести подвижную 

игру «Точно в цель». 

61. Физическое 

совершенствование 

Легкая 

атлетика. 

Кроссовая 

подготовка. 

Развитие 

выносливости. 

3 Провести беговую 

разминку; выполнить 

специальные беговые 

упражнения; 

провести беговую 

эстафету. 

Осваивают технику 

равномерного бега. 

62. Физическое 

совершенствование 

Легкая 

атлетика. 

Тестирование 

бега на 100 м. 

4 Провести беговую 

разминку, 

тестирование бега на 

100 м, беговую 

эстафету. 

Осваивают технику 

бега на короткие 

дистанции. 

63. Физическое 

совершенствование 

Легкая 

атлетика. 

Тестирование 

прыжка в длину 

с разбега. 

5 Провести беговую 

разминку; 

совершенствовать 

технику прыжка в 

длину с разбега 

способами «согнув 

ноги» и 

«прогнувшись»; 

провести 

тестирование прыжка 

Совершенствуют 

технику прыжка в 

длину с разбега. 



в длину с разбега. 

64. Физическое 

совершенствование 

Легкая 

атлетика. 

Равномерный 

бег. Развитие 

выносливости. 

6 Проведение 

разминки на развитие 

гибкости; 

совершенствовать 

технику 

равномерного бега; 

провести забег на 

2500 м. 

Совершенствуют 

технику бега. 

65. Физическое 

совершенствование 

Легкая 

атлетика. 

Тестирование 

бега на 2000 и 

3000 м. 

7 Повторить разминку 

на гибкость; 

провести 

тестирование бега на 

2000 и 3000 м. 

Совершенствуют 

технику бега. 

66 – 

67  

Физическое 

совершенствование 

Легкая 

атлетика. 

Эстафетный бег. 8 – 

9  

Провести беговую 

разминку; повторить 

технику эстафетного 

бега; пройти 

легкоатлетическую 

полосу препятствий. 

Совершенствуют 

технику эстафетного 

бега. 

68. Физическое 

совершенствование 

Легкая 

атлетика. 

Эстафеты. 10 Провести разминку в 

движении, эстафеты, 

 



скоростно-силовую 

подготовку; 

выполнить 

упражнения на 

развитие памяти. 
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