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Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по физической культуре для 5 - 9 класса 

составлена на основе общеобразовательной программы основного общего образования 

МБОУ Ершовской СОШ имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования и авторской программой М. Я. Виленского. 

   Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, учебных 

пособий, входящих в действующий федеральный перечень. 

Перечень учебников ежегодно утверждается директором школы. 

   М. Я. Виленский.  Физическая культура 5,6,7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2021.  

М. Я. Виленский.  Физическая культура 8 - 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2021.  

 

 

       Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 5 классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год. 

     Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 6 классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год. 

     Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 7 классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год. 

     Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 8 классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год. 

     Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 9классе отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год. 
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Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

5 класс 

 

Предметные результаты:  

* Представляют осознание ребенком значения занятий физкультурой для улучшения его 

физического и психологического здоровья, физического, эмоционального и умственного развития, 

способности успешно изучать все предметы школьной программы. 

*  Занятие физкультурой приучает школьника соблюдать режим дня, ежедневно выполнять 

утреннюю зарядку, вести активный образ жизни, систематически контролировать состояние 

нормативных показателей тела, взаимодействовать с товарищами по спортивным секциям, 

использовать на соревнованиях свое достигнутое спортивное мастерство. 

* Умение использовать разнообразные виды и формы физической деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

* Овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактика заболеваний; 

* Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использовать 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности. 

 

Метапредметные УУД: оцениваются по способности применять физические навыки для 

улучшения способности овладевать знаниями, рационально планировать свое время, адекватно 

делать выводы о причинах временных трудностей и находить более эффективные способы 

расширения объема своих знаний. Физкультура способствует выработке умения правильно 

определять главные цели и нахождению путей их достижения. 

        - коммуникативные: слушать и слышать друг друга, работать в группе. С достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, устанавливать рабочие отношения. Эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

      - регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности, находить и выделять необходимую информацию. Самостоятельно формулировать 

познавательные цели, находить и выделять необходимую информацию. Видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию учителя, сохранять заданную цель. Определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту деятельности, адекватно понимать оценку учителя и 

сверстников. Контролировать свою деятельность по результату, адекватно оценивать свои 

действия и действия партнеров. 

- познавательные: владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей при 

организации и проведении самостоятельных занятий физической культурой. 

 Способность подбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки.     

Знать правила игр пионербола и баскетбола. Уметь играть в данные виды спорта.  

 

    Личностные результаты могут проявляются в различных областях культуры.  Личностные 

результаты включают любовь к Родине, уважительное отношение ко всем народам 

многонациональной федерации, их культуре и истории, уважение мнения окружающих, 

самостоятельность в обучении и принятии решений, высокую нравственность, ответственность за 

свои поступки, стремление к социальной справедливости, эстетичность, доброжелательность, 

отзывчивость, сочувствие попавшим в сложные жизненные ситуации, бесконфликтность, 

установка на здоровый образ жизни. 

В области познавательной культуры: 
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-  владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и другим нормативам; 

-  владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и функциональных 

способностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

-  владение знаниями по основам организации и поведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, определению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития 

физической подготовленности. 

  В области нравственной культуры: 
-  способность управлять своими эмоциями, соблюдать культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

-  способность активно включаться в совместные физкультурно- оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

-  владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрушать спортивные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области эстетической культуры: 

-  красивая (правильная ) осанка, умение сохранять ее при разнообразных формах движения и 

передвижений; 

-  хорошее телосложение, желание поддерживать его посредством занятий физической культурой; 

-  владение умением полно и точно формулировать цель и задачи совместных с товарищами 

занятий физкультурно – оздоровительной и спортивно – оздоровительной деятельностью, излагать 

их содержание; 

-  владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области трудовой культуры: 
-  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

-  умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

-  умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

готовить их к занятиям и спортивными соревнованиями. 

В области физической культуры: 
-  владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье) разными способами, изменяющихся внешних условиях; 

-  владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

-  умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

6 класс 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – 

конкретное», и представлены соответственно предметными, метапредметными и личностными 

результатами. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура».    
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Предметные результаты должны отражать: 

* Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

* Приобретения опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма. 

*Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма. 

* Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений 

в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

    * познавательные: 

  - владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей при организации и 

проведении самостоятельных занятий физической культурой. 

Способность подбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки.     

   Знать правила игр волейбола и баскетбола. Уметь играть в данные виды спорта.  

* регулятивные: 

 - Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности, находить и 

выделять необходимую информацию. Самостоятельно формулировать познавательные цели, 

находить и выделять необходимую информацию. Видеть ошибку и исправлять ее по указанию 

учителя, сохранять заданную цель. Определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, адекватно понимать оценку учителя и сверстников. Контролировать свою 

деятельность по результату, адекватно оценивать свои действия и действия партнеров. 

* коммуникативные: 

-  слушать и слышать друг друга, работать в группе. С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, устанавливать 

рабочие отношения. Эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты должны отражать: 

*владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

*владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

 * владение знаниями по основам организации и проведения занятий физическойкультурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержаниязанятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностямифизического развития и 

физической подготовленности. 

 *способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения ивзаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательнойдеятельности; 

*способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные испортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

*умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятийфизической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

идоброжелательного отношения к окружающим. 

 *умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки иотдыха; 

 *умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение,организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 *умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивнуюодежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 *обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять приразнообразных 

формах движения и пере движений; 

 *обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятыхнорм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

7 класс 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – 

конкретное», и представлены соответственно предметными, метапредметными и личностными 

результатами. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура».    

Предметные результаты должны отражать: 
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* Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

* Приобретения опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма. 

*Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма. 

* Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений 

в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

    * познавательные: 

  - владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей при организации и 

проведении самостоятельных занятий физической культурой. 

Способность подбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки.     

   Знать правила игр волейбола и баскетбола. Уметь играть в данные виды спорта.  

* регулятивные: 

 - Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности, находить и 

выделять необходимую информацию. Самостоятельно формулировать познавательные цели, 

находить и выделять необходимую информацию. Видеть ошибку и исправлять ее по указанию 

учителя, сохранять заданную цель. Определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, адекватно понимать оценку учителя и сверстников. Контролировать свою 

деятельность по результату, адекватно оценивать свои действия и действия партнеров. 

* коммуникативные: 

-  слушать и слышать друг друга, работать в группе. С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, устанавливать 

рабочие отношения. Эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура» 
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Личностные результаты должны отражать: 

*владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

*владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

 * владение знаниями по основам организации и проведения занятий физическойкультурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержаниязанятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностямифизического развития и 

физической подготовленности. 

 *способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения ивзаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательнойдеятельности; 

*способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные испортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

*умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятийфизической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

идоброжелательного отношения к окружающим. 

 *умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки иотдыха; 

 *умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение,организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 *умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивнуюодежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 *обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять приразнообразных 

формах движения и пере движений; 

 *обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятыхнорм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

8 класс 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – 

конкретное», и представлены соответственно предметными, метапредметными и личностными 

результатами. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура».    

Предметные результаты должны отражать: 

* Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 
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* Приобретения опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма. 

*Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма. 

* Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений 

в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

    * познавательные: 

  - владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей при организации и 

проведении самостоятельных занятий физической культурой. 

Способность подбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки.     

   Знать правила игр волейбола и баскетбола. Уметь играть в данные виды спорта.  

* регулятивные: 

 - Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности, находить и 

выделять необходимую информацию. Самостоятельно формулировать познавательные цели, 

находить и выделять необходимую информацию. Видеть ошибку и исправлять ее по указанию 

учителя, сохранять заданную цель. Определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, адекватно понимать оценку учителя и сверстников. Контролировать свою 

деятельность по результату, адекватно оценивать свои действия и действия партнеров. 

* коммуникативные: 

-  слушать и слышать друг друга, работать в группе. С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, устанавливать 

рабочие отношения. Эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты должны отражать: 
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*владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

*владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

 * владение знаниями по основам организации и проведения занятий физическойкультурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержаниязанятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностямифизического развития и 

физической подготовленности. 

 *способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения ивзаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательнойдеятельности; 

*способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные испортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

*умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятийфизической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

идоброжелательного отношения к окружающим. 

 *умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки иотдыха; 

 *умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение,организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 *умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивнуюодежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 *обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять приразнообразных 

формах движения и пере движений; 

 *обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятыхнорм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета физической культуры в 9 классе 

Предметные результаты: 

Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

*приобретения опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма. 

*Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения  и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма. 

* Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих и коррегирующих упражнений. 

Метапредметные результаты: 
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 познавательные:  

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей при организации  и 

проведении самостоятельных занятий физической культурой. 

 Способность подбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки.     

Знать правила игр волейбола и баскетбола. Уметь играть в данные виды спорта.  

регулятивные 

 - Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности, находить и 

выделять необходимую информацию. Самостоятельно формулировать познавательные цели, 

находить и выделять необходимую информацию. Видеть ошибку и исправлять ее по указанию 

учителя, сохранять заданную цель. Определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, адекватно понимать оценку учителя и сверстников. Контролировать свою 

деятельность по результату, адекватно оценивать свои действия и действия партнеров. 

коммуникативные: 

-  слушать и слышать друг друга, работать в группе. С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, устанавливать 

рабочие отношения. Эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

Личностные результаты: 

 -   владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

-     владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.умение планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки иотдыха;умение проводить туристские пешие походы, готовить 

снаряжение,организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

• обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

• обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

 

 



12 
 

Содержание курса 

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция 

честного спорта. 

Профессионально прикладная физическая подготовка. Физическая культура человека. Режим дня 

и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт- пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

(девочки). 
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Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Спортивные игры (баскетбол и волейбол).  Обучение технико-тактическим действиям в 

баскетболе и волейболе. Обучение сложной технике игр основывается на приобретенных в 

начальной школе простейших умениях обращаться с мячом. По своему воздействию спортивная 

игра является наиболее комплексным и универсальным развитием ребенка. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально в группах, 

командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для развития 

координационных (ориентирование в пространстве быстрота реакции, способность к 

согласованию отдельных действий и др.) и кондиционных способностей (силовых, выносливости, 

скоростных). 

Спортивные игры благоприятно влияют на развитие психических процессов учащихся 

(восприятие, внимание, память, мышление, воображение и др.),воспитание нравственных и 

волевых качеств. На учебных занятиях закрепляются и совершенствуются раннее освоенные 

элементы техники, перемещений и остановок, владения мячом, защитных действий, усложняется 

набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса по физической культуре 

 

1. Дополнительная литература:  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во 

образования и науки Рос. Федерации.- М. : Просвещение, 2011.-48 с. — (Стандарты второго 

поколения).  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение, 2018.- 342 с. - (Стандарты второго поколения). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 классы.-5-е изд.-М. : 

Просвещение, 2018.- (Стандарты второго поколе- ния).  

4. Лях, В. И. Физическая культура. Рабочие програм- мы. Предметная линия учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / В. 

И. Лях. М. : Просвещение, 2016.-104 с. V Физическая культура. 5-7 кл. : учеб. для общеобразо- ват. 

организаций / М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский; под ред. М. Я. Виленского. - 

М.: Просвещение, 2018 

                       

 

 



15 
 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

 Базовая часть 58 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 24 (10+14) 

3 Гимнастика с основами 

акробатики 

12 

4 Спортивные игры (волейбол) 10 

5 Лыжные гонки 12 

 Вариативная часть 10 

  Спортивные игры (баскетбол) 10 

Количество уроков в неделю 2 

Количество учебных недель 34 

ВСЕГО 68 

 

 

                                                 Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

 Базовая часть  58 часов 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 24 (12+12) 

3 Гимнастика с основами акробатики 15 

4 Спортивные игры (баскетбол) 11 

6 Лыжные гонки 8 

7 Вариативная часть ( волейбол) 10 

 Количество уроков в неделю 2 

 Количество учебных недель 34 

 Итого 68 
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                                                     Тематическое планирование 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

 Базовая часть  58 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 24 

3 Гимнастика с основами акробатики 10 

4 Спортивные игры (волейбол) 14 

6 Лыжные гонки 10 

7 Вариативная часть 

 (баскетбол) 
10 

 Количество уроков в неделю 2 

 Количество учебных недель 34 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

 Базовая часть 58 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 24 (12+12) 

3 Гимнастика с основами акробатики 10 

4 Волейбол 18 

5 Лыжные гонки 6 

 Вариативная часть 10 

1 Баскетбол 10 

Количество уроков в неделю 2 

Количество учебных недель 34 

Итого 68 
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Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

 Базовая часть  54 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 24 (12+12) 

3 Гимнастика с основами акробатики 10 

4 Спортивные игры (баскетбол) 10 

6 Лыжные гонки 10 

7 Вариативная часть (волейбол) 14 

 Количество уроков в неделю 2 

 Количество учебных недель 34 

 Итого 68 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 А класс 

 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

те

ме 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактичес

кие сроки 

(и/или 

коррекция 

Приме

чание 

1 1 Инструктаж по технике безопасности 

№52. Знания о физической культуре. 

Строевая подготовка, ходьба и ее 

разновидности. 

1 неделя  

 

2 2 Контрольный зачет на бег 30м. Повторить 

высокий старт. Бег коротким, средним и 

длинным шагом. Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО. 

1 неделя   

3 3 Закрепить бег на 60м. Повторить бег с 

эстафетной палочкой. 

2 неделя   

4 4 Контрольный забег на 60 м. Повторить 

прыжки в длину с места. Челночный бег 

3х10м.  

2 неделя   

5 5 Повторить прыжки в длину с разбега. 

Медленный бег в течение 4х минут.  

3 неделя   

6 6 Контрольный зачет по бегу на 300м. 

Метание мяча на дальность. Подвижные 

игры  

3 неделя   

7 7 Круговая эстафета по стадиону. 

Совершенствовать прыжки в длину с 

места. Отжимание от пола. 

4 неделя  

 

  

8 8 Контрольный зачет по бегу на 1000м. 

Метание малого мяча на точность. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

4 неделя   

9 9 Контрольный зачет по прыжкам в длину с 

места.  Повторить прыжки в длину с 

разбега.  

5 неделя   

10 10  Бег в медленном темпе до 5 минут. 

Совершенствовать прыжки в длину с 

места.  

5 неделя   

Спортивные игры ( волейбол 10 часов) 

11 1 Инструктаж по технике безопасности 

№54. Передача мяча сверху двумя руками 

над собой. Перемещение приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

6 неделя   

12 2 Контрольный зачет по прыжкам через 

скакалку за 1 мин. Упражнения с мячами в 

парах. 

6 неделя   
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13 3 Упражнения для пресса и на растягивания. 

Упражнения с набивными мячами. 

7 неделя   

14 4 Контрольный зачет на гибкость 

пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. Медленный бег в течение 

10 мин. Вис на перекладине. Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО. 

7 неделя   

15 5 Повторить передачу мяча сверху и снизу 

над собой. Ведение мяча бегом и шагом.  

8 неделя   

16 6 Контрольный зачет по отжиманию от 

пола. Эстафеты с мячами и прыгалками. 

Подтягивание из положения лежа. 

Пионербол.  

8 неделя   

17 7 Повторить передачу снизу над собой. 

Совершенствовать нижнюю 

волейбольную подачу. 

9 неделя    

18 8 Контрольный зачет по прыжкам в длину с 

места. Упражнения с мячами в парах. Игра 

«Перестрелка».  

9 неделя   

19 9 Контрольный зачет по челночному бегу 

3х10м. Отжимание от пола. Повторить 

пройденные волейбольные передачи. 

10 неделя   

20 10 Приседание на одной ноге с поддержкой. 

Прыжки через скакалку на одной ноге. 

Игра «Пионербол». 

10 неделя   

Гимнастика (12 часов) 

21 1 Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте.  

Инструкция по ТБ№53 на уроках 

гимнастики. 

11 неделя   

22 2 Контрольный зачет по кувыркам вперед. 

Вис на согнутых руках. Повторить 

кувырки назад. 

11 неделя   

23 3 Совершенствование кувырков вперед и 

назад. Упражнения для пресса. 

Подтягивание на перекладине.  

12 неделя   

24 4 Контрольный зачет по кувыркам назад. 

Лазание по канату. Повторить и закрепить 

стойку на лопатках. 

12 неделя   

25 5 Повторить и закрепить стойку на лопатках 

Лазание по канату. 

13 неделя   

26 6 Челночный бег 6х6 метров. Подъем 

туловища из положения лежа. Лазание по 

гимнастической лестнице. Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО. 

13 неделя   
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27 7 Контрольный зачет по стойке на лопатках. 

Повторить опорные прыжки через козла. 

Лазание по канату.  

14 неделя   

28 8 Совершенствовать опорные прыжки. 

Упражнения для пресса.  

14 неделя   

29 9 Контрольный зачет «мост» из положения 

лежа. Повторить опорные прыжки. 

15 неделя   

30 10 Подъем туловища из положения лежа. 

Лазание по канату. Отжимание от 

возвышенности.  

15 неделя   

31 11 Контрольный зачет по прыжкам на козла. 

Челночный бег. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. 

16 неделя   

32 12 Стойка на лопатках. Подтягивание в висе 

и вис на согнутых руках. Повторить по 2-3 

кувырка вперед и назад. 

16 неделя   

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (12 часов) 

33 1 Инструктаж по технике безопасности №51 

на занятиях по лыжной подготовке. 

Обучение выполнения скользящего шага 

без палок. 

17 неделя   

34 2 Обучение техники выполнения 

ступающего и скользящего шага на лыжах 

с палками. 

17 неделя   

35 3 Обучение техники выполнения 

ступающего и скользящего шага на лыжах 

с палками. 

18 неделя   

36 4 Ступающий шаг. Повороты на месте 

переступанием  

18 неделя   

37 5  Обучение выполнения скользящего шага 

без палок. 

19 неделя   

38 6 Закрепление техники выполнения 

скользящего шага без палок. 

19 неделя   

39 7 Обучение техники выполнения 

ступающего и скользящего шага на лыжах 

с палками. 

20 неделя   

40 8 Обучение торможению падением на 

лыжах с палками. 

20 неделя   

41 9 Прохождение дистанции 600м на лыжах 

ступающим и ступающим шагом с 

палками. Подготовка к сдаче нормативов 

ГТО. 

21 неделя   

42 10 Закрепление техники поворота 

переступанием на лыжах с палками и 

обгон. 

21 неделя   

43 11 Обучение технике выполнения подъема 

«полуелочкой» и спуск под уклон на 

лыжах. 

22 неделя   

44 12 Закрепление техники выполнения подъема 22 неделя   
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«полуелочкой» и спуск под уклон на 

лыжах. 

Подвижные игры с элементами волейбола (10 часов) 

45 1 Инструктаж по технике безопасности №54 

на занятиях по волейболу. Повторение 

ранее изученных строевых упражнений. 

23 неделя   

46 2 Контрольный зачет по передаче мяча 

сверху над собой. Совершенствование 

ведению мяча змейкой.  

23 неделя   

47 3 Нижняя подача в парах. Прием мяча 

снизу, наброшенного партнером. Бросок и 

ловля мяча на месте.  

24 неделя   

48 4 Контрольный зачет по передаче снизу над 

собой. Совершенствовать 

комбинированную передачу над собой. 

24 неделя   

49 5 Ведение мяча по прямой (шагом и бегом). 

Совершенствование передачи мяча снизу в 

стенку. Игра «Перестрелка». 

25 неделя   

50 6 Контрольный зачет по передаче мяча 

сверху в стенку. Челночный бег. 

Поднимание туловища из положения, 

лежа за 30 сек и отжимание от пола за 30 

сек 

25 неделя   

51 7 Совершенствовать нижнюю подачу. Вис 

на перекладине. Повторить передачи мяча 

в парах.  

26 неделя   

52 8 Контрольный зачет по передаче мяча 

сверху в стенку. Совершенствовать 

пройденные волейбольные передачи. 

26 неделя   

53 9  ОРУ в сочетании с бегом, ходьбой, 

прыжками. Повторить волейбольные 

передачи. 

27 неделя   

54 10 Перемещение в средней стойке, 

приставными шагами, боком, лицом, 

спиной вперед. Совершенствовать 

нижнюю подачу. 

27 неделя   

Легкая атлетика (14 часов) 

55 1 .Инструктаж по технике безопасности 

№52. Упражнения на развитие быстроты 

(ускорения) 

28 неделя   

56 2 Бег в равномерном темпе 5-6 минут. 

Специальные беговые и прыжковые 

упражнения.  

28 неделя   

57 3 Контрольный зачет по бегу на 30 м. Учить 

перестроению дроблением и сведением. 

Игра «Салки с мячом». 

29 неделя   
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58 4 Варианты челночного бега. Эстафеты с 

мячами. Подтягивание на перекладине. 

Прыжки через скакалку.  

29 неделя   

59 5 Контрольный зачет по бегу на 60 м. 

Совершенствовать метание мяча на 

дальность. Прыжки в длину с места. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

30 неделя   

60 6 Метание мяча на дальность. Бег 5 х 10 

метров на скорость.  

30 неделя   

61 7 Контрольный зачет по бегу на 300 м. 

Приседание на двух ногах. Челночный бег  

31 неделя   

62 8 Повторить бег с передачей эстафетной 

палочки. Совершенствование строевых 

упражнений. Подвижные игры-эстафеты.  

31 неделя   

63 9 Контрольный зачет по бегу на 1000м. 

Совершенствование бега с высокого 

старта. Подготовка к сдаче нормативов 

ГТО. 

32 неделя   

64 10 Ходьба и бег с изменением темпа. 

Повторить прыжки в длину с разбега. 

32 неделя   

65 11 Контрольный зачет по метанию мяча. 

Медленный бег в течение 7 мин. 

33 неделя   

66 12 Совершенствование бега с высокого 

старта. Повторить метание мяча Бег с 

эстафетной палочкой. 

33 неделя   

67 13 Контрольный зачет по прыжкам в длину с 

места. Пробегание небольших отрезков с 

ускорениями. Прыжки в длину с разбега.  

34 неделя   

68 14 Подвижные игры. Подведение итогов 

физической подготовленности. 

34 неделя   
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                      КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 б класс 
 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

те

ме 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактичес

кие сроки 

(и/или 

коррекция 

Приме

чание 

1 1 Инструктаж по технике безопасности 

№52. Знания о физической культуре. 

Строевая подготовка, ходьба и ее 

разновидности. 

1 неделя  

 

2 2 Контрольный зачет на бег 30м. Повторить 

высокий старт. Бег коротким, средним и 

длинным шагом. 

1 неделя   

3 3 Закрепить бег на 60м. Повторить бег с 

эстафетной палочкой. 

2 неделя   

4 4 Контрольный забег на 60 м. Повторить 

прыжки в длину с места. Челночный бег 

3х10м. Подготовка к сдаче нормативов 

ГТО. 

2 неделя   

5 5 Повторить прыжки в длину с разбега. 

Медленный бег в течение 4х минут.  

3 неделя   

6 6 Контрольный зачет по бегу на 300м. 

Метание мяча на дальность Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО. 

3 неделя   

7 7 Круговая эстафета по стадиону. 

Совершенствовать прыжки в длину с 

места.  

4 неделя  

 

  

8 8 Контрольный зачет по бегу на 1000м. 

Метание малого мяча на точность.  

4 неделя   

9 9 Контрольный зачет по прыжкам в длину с 

места.  Повторить прыжки в длину с 

разбега.  

5 неделя   

10 10  Бег в медленном темпе до 5 минут. 

Совершенствовать прыжки в длину с 

места. Подготовка к сдаче нормативов 

ГТО. 

5 неделя   

Спортивные игры ( волейбол 10 часов) 

11 1 Инструктаж по технике безопасности 

№54. Передача мяча сверху двумя руками 

над собой. Перемещение приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

6 неделя   

12 2 Контрольный зачет по прыжкам через 

скакалку за 1 мин. Упражнения с мячами в 

парах. 

6 неделя   

13 3 Упражнения для пресса и на растягивания. 7 неделя   



24 
 

Упражнения с набивными мячами. 

14 4 Контрольный зачет на гибкость 

пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. Медленный бег в течение 

10 мин. Вис на перекладине.  

7 неделя   

15 5 Повторить передачу мяча сверху и снизу 

над собой. Ведение мяча бегом и шагом.  

8 неделя   

16 6 Контрольный зачет по отжиманию от 

пола. Эстафеты с мячами и прыгалками. 

Подтягивание из положения лежа. 

Пионербол.  

8 неделя   

17 7 Повторить передачу снизу над собой. 

Совершенствовать нижнюю 

волейбольную подачу. 

9 неделя    

18 8 Контрольный зачет по прыжкам в длину с 

места. Упражнения с мячами в парах. Игра 

«Перестрелка». Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО. 

9 неделя   

19 9 Контрольный зачет по челночному бегу 

3х10м. Отжимание от пола. Повторить 

пройденные волейбольные передачи. 

10 неделя   

20 10 Приседание на одной ноге с поддержкой. 

Прыжки через скакалку на одной ноге. 

Игра «Пионербол». 

10 неделя   

Гимнастика (12 часов) 

21 1 Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте.  

Инструкция по ТБ№53 на уроках 

гимнастики. 

11 неделя   

22 2 Контрольный зачет по кувыркам вперед. 

Вис на согнутых руках. Повторить 

кувырки назад. 

11 неделя   

23 3 Совершенствование кувырков вперед и 

назад. Упражнения для пресса. 

Подтягивание на перекладине.  

12 неделя   

24 4 Контрольный зачет по кувыркам назад. 

Лазание по канату. Повторить и закрепить 

стойку на лопатках. 

12 неделя   

25 5 Повторить и закрепить стойку на лопатках 

Лазание по канату. 

13 неделя   

26 6 Челночный бег 6х6 метров. Подъем 

туловища из положения лежа. Лазание по 

гимнастической лестнице. 

13 неделя   

27 7 Контрольный зачет по стойке на лопатках. 

Повторить опорные прыжки через козла. 

14 неделя   
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Лазание по канату.  

28 8 Совершенствовать опорные прыжки. 

Упражнения для пресса.  

14 неделя   

29 9 Контрольный зачет «мост» из положения 

лежа. Повторить опорные прыжки. 

15 неделя   

30 10 Подъем туловища из положения лежа. 

Лазание по канату. Отжимание от 

возвышенности. Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО. 

15 неделя   

31 11 Контрольный зачет по прыжкам на козла. 

Челночный бег. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. 

16 неделя   

32 12 Стойка на лопатках. Подтягивание в висе 

и вис на согнутых руках. Повторить по 2-3 

кувырка вперед и назад. 

16 неделя   

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (12 часов) 

33 1 Инструктаж по технике безопасности №51 

на занятиях по лыжной подготовке. 

Обучение выполнения скользящего шага 

без палок. 

17 неделя   

34 2 Обучение техники выполнения 

ступающего и скользящего шага на лыжах 

с палками. 

17 неделя   

35 3 Обучение техники выполнения 

ступающего и скользящего шага на лыжах 

с палками. 

18 неделя   

36 4 Ступающий шаг. Повороты на месте 

переступанием  

18 неделя   

37 5  Обучение выполнения скользящего шага 

без палок. 

19 неделя   

38 6 Закрепление техники выполнения 

скользящего шага без палок. 

19 неделя   

39 7 Обучение техники выполнения 

ступающего и скользящего шага на лыжах 

с палками. 

20 неделя   

40 8 Обучение торможению падением на 

лыжах с палками. 

20 неделя   

41 9 Прохождение дистанции 600м на лыжах 

ступающим и ступающим шагом с 

палками. 

21 неделя   

42 10 Закрепление техники поворота 

переступанием на лыжах с палками и 

обгон. 

21 неделя   

43 11 Обучение технике выполнения подъема 

«полуелочкой» и спуск под уклон на 

лыжах. 

22 неделя   

44 12 Закрепление техники выполнения подъема 

«полуелочкой» и спуск под уклон на 

лыжах. 

22 неделя   
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Подвижные игры волейбол (10 часов) 

45 1 Инструктаж по технике безопасности №54 

на занятиях по волейболу. Повторение 

ранее изученных строевых упражнений. 

23 неделя   

46 2 Контрольный зачет по передаче мяча 

сверху над собой. Совершенствование 

ведению мяча змейкой.  

23 неделя   

47 3 Нижняя подача в парах. Прием мяча 

снизу, наброшенного партнером. Бросок и 

ловля мяча на месте.  

24 неделя   

48 4 Контрольный зачет по передаче снизу над 

собой. Совершенствовать 

комбинированную передачу над собой. 

24 неделя   

49 5 Ведение мяча по прямой (шагом и бегом). 

Совершенствование передачи мяча снизу в 

стенку. Игра «Перестрелка». 

25 неделя   

50 6 Контрольный зачет по передаче мяча 

сверху в стенку. Челночный бег. 

Поднимание туловища из положения, 

лежа за 30 сек и отжимание от пола за 30 

сек 

25 неделя   

51 7 Совершенствовать нижнюю подачу. Вис 

на перекладине. Повторить передачи мяча 

в парах.  

26 неделя   

52 8 Контрольный зачет по передаче мяча 

сверху в стенку. Совершенствовать 

пройденные волейбольные передачи. 

26 неделя   

53 9  ОРУ в сочетании с бегом, ходьбой, 

прыжками. Повторить волейбольные 

передачи. 

27 неделя   

54 10 Перемещение в средней стойке, 

приставными шагами, боком, лицом, 

спиной вперед. Совершенствовать 

нижнюю подачу. 

27 неделя   

Легкая атлетика (14 часов) 

55 1 .Инструктаж по технике безопасности 

№52. Упражнения на развитие быстроты 

(ускорения) 

28 неделя   

56 2 Бег в равномерном темпе 5-6 минут. 

Специальные беговые и прыжковые 

упражнения. Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО. 

28 неделя   

57 3 Контрольный зачет по бегу на 30 м. Учить 

перестроению дроблением и сведением. 

Игра «Салки с мячом». 

29 неделя   

58 4 Варианты челночного бега. Эстафеты с 29 неделя   
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мячами. Подтягивание на перекладине. 

Прыжки через скакалку.  

59 5 Контрольный зачет по бегу на 60 м. 

Совершенствовать метание мяча на 

дальность. Прыжки в длину с места. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

30 неделя   

60 6 Метание мяча на дальность. Бег 5 х 10 

метров на скорость.  

30 неделя   

61 7 Контрольный зачет по бегу на 300 м. 

Приседание на двух ногах. Челночный бег  

31 неделя   

62 8 Повторить бег с передачей эстафетной 

палочки. Совершенствование строевых 

упражнений. Подвижные игры-эстафеты.  

31 неделя   

63 9 Контрольный зачет по бегу на 1000м. 

Совершенствование бега с высокого 

старта. 

32 неделя   

64 10 Ходьба и бег с изменением темпа. 

Повторить прыжки в длину с разбега. 

32 неделя   

65 11 Контрольный зачет по метанию мяча. 

Медленный бег в течение 7 мин. 

33 неделя   

66 12 Совершенствование бега с высокого 

старта. Повторить метание мяча Бег с 

эстафетной палочкой. Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО. 

33 неделя   

67 13 Контрольный зачет по прыжкам в длину с 

места. Пробегание небольших отрезков с 

ускорениями. Прыжки в длину с разбега.  

34 неделя   

68 14 Подвижные игры. Подведение итогов 

физической подготовленности. 

34 неделя   
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                      КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 В  класс 
 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

те

ме 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактичес

кие сроки 

(и/или 

коррекция 

Приме

чание 

1 1 Инструктаж по технике безопасности 

№52. Знания о физической культуре. 

Строевая подготовка, ходьба и ее 

разновидности. 

1 неделя  

 

2 2 Контрольный зачет на бег 30м. Повторить 

высокий старт. Бег коротким, средним и 

длинным шагом. 

1 неделя   

3 3 Закрепить бег на 60м. Повторить бег с 

эстафетной палочкой. 

2 неделя   

4 4 Контрольный забег на 60 м. Повторить 

прыжки в длину с места. Челночный бег 

3х10м. Подготовка к сдаче нормативов 

ГТО. 

2 неделя   

5 5 Повторить прыжки в длину с разбега. 

Медленный бег в течение 4х минут.  

3 неделя   

6 6 Контрольный зачет по бегу на 300м. 

Метание мяча на дальность Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО. 

3 неделя   

7 7 Круговая эстафета по стадиону. 

Совершенствовать прыжки в длину с 

места.  

4 неделя  

 

  

8 8 Контрольный зачет по бегу на 1000м. 

Метание малого мяча на точность.  

4 неделя   

9 9 Контрольный зачет по прыжкам в длину с 

места.  Повторить прыжки в длину с 

разбега.  

5 неделя   

10 10  Бег в медленном темпе до 5 минут. 

Совершенствовать прыжки в длину с 

места. Подготовка к сдаче нормативов 

ГТО. 

5 неделя   

Спортивные игры ( волейбол 10 часов) 

11 1 Инструктаж по технике безопасности 

№54. Передача мяча сверху двумя руками 

над собой. Перемещение приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

6 неделя   

12 2 Контрольный зачет по прыжкам через 

скакалку за 1 мин. Упражнения с мячами в 

парах. 

6 неделя   

13 3 Упражнения для пресса и на растягивания. 7 неделя   
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Упражнения с набивными мячами. 

14 4 Контрольный зачет на гибкость 

пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. Медленный бег в течение 

10 мин. Вис на перекладине.  

7 неделя   

15 5 Повторить передачу мяча сверху и снизу 

над собой. Ведение мяча бегом и шагом.  

8 неделя   

16 6 Контрольный зачет по отжиманию от 

пола. Эстафеты с мячами и прыгалками. 

Подтягивание из положения лежа. 

Пионербол.  

8 неделя   

17 7 Повторить передачу снизу над собой. 

Совершенствовать нижнюю 

волейбольную подачу. 

9 неделя    

18 8 Контрольный зачет по прыжкам в длину с 

места. Упражнения с мячами в парах. Игра 

«Перестрелка». Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО. 

9 неделя   

19 9 Контрольный зачет по челночному бегу 

3х10м. Отжимание от пола. Повторить 

пройденные волейбольные передачи. 

10 неделя   

20 10 Приседание на одной ноге с поддержкой. 

Прыжки через скакалку на одной ноге. 

Игра «Пионербол». 

10 неделя   

Гимнастика (12 часов) 

21 1 Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте.  

Инструкция по ТБ№53 на уроках 

гимнастики. 

11 неделя   

22 2 Контрольный зачет по кувыркам вперед. 

Вис на согнутых руках. Повторить 

кувырки назад. 

11 неделя   

23 3 Совершенствование кувырков вперед и 

назад. Упражнения для пресса. 

Подтягивание на перекладине.  

12 неделя   

24 4 Контрольный зачет по кувыркам назад. 

Лазание по канату. Повторить и закрепить 

стойку на лопатках. 

12 неделя   

25 5 Повторить и закрепить стойку на лопатках 

Лазание по канату. 

13 неделя   

26 6 Челночный бег 6х6 метров. Подъем 

туловища из положения лежа. Лазание по 

гимнастической лестнице. 

13 неделя   

27 7 Контрольный зачет по стойке на лопатках. 

Повторить опорные прыжки через козла. 

14 неделя   
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Лазание по канату.  

28 8 Совершенствовать опорные прыжки. 

Упражнения для пресса.  

14 неделя   

29 9 Контрольный зачет «мост» из положения 

лежа. Повторить опорные прыжки. 

15 неделя   

30 10 Подъем туловища из положения лежа. 

Лазание по канату. Отжимание от 

возвышенности. Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО. 

15 неделя   

31 11 Контрольный зачет по прыжкам на козла. 

Челночный бег. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. 

16 неделя   

32 12 Стойка на лопатках. Подтягивание в висе 

и вис на согнутых руках. Повторить по 2-3 

кувырка вперед и назад. 

16 неделя   

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (12 часов) 

33 1 Инструктаж по технике безопасности №51 

на занятиях по лыжной подготовке. 

Обучение выполнения скользящего шага 

без палок. 

17 неделя   

34 2 Обучение техники выполнения 

ступающего и скользящего шага на лыжах 

с палками. 

17 неделя   

35 3 Обучение техники выполнения 

ступающего и скользящего шага на лыжах 

с палками. 

18 неделя   

36 4 Ступающий шаг. Повороты на месте 

переступанием  

18 неделя   

37 5  Обучение выполнения скользящего шага 

без палок. 

19 неделя   

38 6 Закрепление техники выполнения 

скользящего шага без палок. 

19 неделя   

39 7 Обучение техники выполнения 

ступающего и скользящего шага на лыжах 

с палками. 

20 неделя   

40 8 Обучение торможению падением на 

лыжах с палками. 

20 неделя   

41 9 Прохождение дистанции 600м на лыжах 

ступающим и ступающим шагом с 

палками. 

21 неделя   

42 10 Закрепление техники поворота 

переступанием на лыжах с палками и 

обгон. 

21 неделя   

43 11 Обучение технике выполнения подъема 

«полуелочкой» и спуск под уклон на 

лыжах. 

22 неделя   

44 12 Закрепление техники выполнения подъема 

«полуелочкой» и спуск под уклон на 

лыжах. 

22 неделя   
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Подвижные игры волейбол (10 часов) 

45 1 Инструктаж по технике безопасности №54 

на занятиях по волейболу. Повторение 

ранее изученных строевых упражнений. 

23 неделя   

46 2 Контрольный зачет по передаче мяча 

сверху над собой. Совершенствование 

ведению мяча змейкой.  

23 неделя   

47 3 Нижняя подача в парах. Прием мяча 

снизу, наброшенного партнером. Бросок и 

ловля мяча на месте.  

24 неделя   

48 4 Контрольный зачет по передаче снизу над 

собой. Совершенствовать 

комбинированную передачу над собой. 

24 неделя   

49 5 Ведение мяча по прямой (шагом и бегом). 

Совершенствование передачи мяча снизу в 

стенку. Игра «Перестрелка». 

25 неделя   

50 6 Контрольный зачет по передаче мяча 

сверху в стенку. Челночный бег. 

Поднимание туловища из положения, 

лежа за 30 сек и отжимание от пола за 30 

сек 

25 неделя   

51 7 Совершенствовать нижнюю подачу. Вис 

на перекладине. Повторить передачи мяча 

в парах.  

26 неделя   

52 8 Контрольный зачет по передаче мяча 

сверху в стенку. Совершенствовать 

пройденные волейбольные передачи. 

26 неделя   

53 9  ОРУ в сочетании с бегом, ходьбой, 

прыжками. Повторить волейбольные 

передачи. 

27 неделя   

54 10 Перемещение в средней стойке, 

приставными шагами, боком, лицом, 

спиной вперед. Совершенствовать 

нижнюю подачу. 

27 неделя   

Легкая атлетика (14 часов) 

55 1 .Инструктаж по технике безопасности 

№52. Упражнения на развитие быстроты 

(ускорения) 

28 неделя   

56 2 Бег в равномерном темпе 5-6 минут. 

Специальные беговые и прыжковые 

упражнения. Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО. 

28 неделя   

57 3 Контрольный зачет по бегу на 30 м. Учить 

перестроению дроблением и сведением. 

Игра «Салки с мячом». 

29 неделя   

58 4 Варианты челночного бега. Эстафеты с 29 неделя   



32 
 

мячами. Подтягивание на перекладине. 

Прыжки через скакалку.  

59 5 Контрольный зачет по бегу на 60 м. 

Совершенствовать метание мяча на 

дальность. Прыжки в длину с места. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

30 неделя   

60 6 Метание мяча на дальность. Бег 5 х 10 

метров на скорость.  

30 неделя   

61 7 Контрольный зачет по бегу на 300 м. 

Приседание на двух ногах. Челночный бег  

31 неделя   

62 8 Повторить бег с передачей эстафетной 

палочки. Совершенствование строевых 

упражнений. Подвижные игры-эстафеты.  

31 неделя   

63 9 Контрольный зачет по бегу на 1000м. 

Совершенствование бега с высокого 

старта. 

32 неделя   

64 10 Ходьба и бег с изменением темпа. 

Повторить прыжки в длину с разбега. 

32 неделя   

65 11 Контрольный зачет по метанию мяча. 

Медленный бег в течение 7 мин. 

33 неделя   

66 12 Совершенствование бега с высокого 

старта. Повторить метание мяча Бег с 

эстафетной палочкой. Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО. 

33 неделя   

67 13 Контрольный зачет по прыжкам в длину с 

места. Пробегание небольших отрезков с 

ускорениями. Прыжки в длину с разбега.  

34 неделя   

68 14 Подвижные игры. Подведение итогов 

физической подготовленности. 

34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 А класс 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

те

ме 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 ЧАСОВ) 

1 1 Инструктаж по ТБ №52 на 

уроках легкой атлетики. 

Организационно - 

методические указания 

1 неделя 

 

 

2 2 Контрольный зачет по бегу на 

30 м с опорой на одну руку 

1 неделя   

3 3 Развитие скоростных качеств. 

Зачет  бега 60 м 

2 неделя   

4 4 Развитие скоростных качеств. 

Тестирование бега 100м 

2 неделя   

5 5 Тестирование бега на 60 м с 

низкого старта 

3 неделя   

6 6 Совершенствование бега с 

ускорениями от 30 до 40 м. 

Повторение техники метания 

теннисного мяча 

3 неделя   

7 7 Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

4 неделя   

8 8 Повторение стартов из 

различных положений. 

Преодоление полосы 

препятствия 

4 неделя   

9 9 Контрольный зачет по метанию 

мяча на дальность. Спортивные 

игры. 

5 неделя   

10 10 Повторение прыжка в длину с 

места. Совершенствование 

прыжка в длину с разбег 

5 неделя   

11 11 Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Эстафеты 

6 неделя   

12 12 Контрольный зачет по 

прыжкам в длину с места. 

Организация режима дня 

6 неделя   

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ( баскетбол 11 ЧАСОВ) 

13 1 Инструктаж по ТБ №54 на 

уроках спортивных игр. 

Повторение основных приемов 

игры: стойка, способы 

перемещений 

7 неделя   

14 2 Контрольный зачет по 7 неделя   
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прыжкам через скакалку за 1 

мин. Повторение техники 

ведения мяча. Эстафеты с 

ведением мяча 

15 3 Повторение остановки 

прыжком. Ознакомление с 

техникой выполнения 

остановки в два шага 

8 неделя   

16 4 Контрольный зачет на гибкость 

– наклоны вперед из положения 

стоя. Подготовка к сдаче норм 

ГТО 

8 неделя   

17 5 Повторение передачи мяча 

сверху над собой. 

Разновидности ведения мяча 

9 неделя   

18 6 Основные правила игры. 

Ведение мяча. Контрольный 

зачет по приседанию на одной 

ноге с поддержкой 

9 неделя   

19 7 Эстафеты с элементами 

баскетбола. Учебная игра 

10 неделя   

20 8 Контрольный зачет: «уголок» 

на гимнастической лестнице. 

Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий 

10 неделя   

21 9 Совершенствование техники 

выполнения ведения мяча и 

броска двумя руками от груди в 

кольцо 

11 неделя   

22 10 Контрольный зачет по 

отжиманиям от пола. 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

11 неделя   

23 11 Основные приемы игры в 

нападении: передачи – ведение 

– бросок 

12 неделя   

ГИМНАСТИКА (15 ЧАСОВ) 

24 1 Инструктаж по ТБ №53 на 

уроках гимнастики с 

элементами акробатики. 

Строевая подготовка, 

перестроения 

12 неделя   

25 2 Повторение техники 

выполнения перекатов и 

кувырков. Подъем туловища из 

положения лежа 

13 неделя   

26 3 Совершенствование кувырков 

вперед и назад 

13 неделя   

27 4 Контрольный зачет по 

кувыркам вперед 

14 неделя   

28 5 Повторение техники 

выполнения стойки на лопатках 

14 неделя   
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(березка), «мост». Медленный 

бег в течение 7 минут 

29 6 Контрольный зачет по 

кувыркам назад. Челночный 

бег 3х10 м 

15 неделя   

30 7 Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Утренняя 

гигиеническая гимнастика, ее 

задачи - беседа 

15 неделя   

31 8 Контрольный зачет по стойке 

на лопатках. Повторение 

опорных прыжков через козла 

16 неделя   

32 9 Подтягивание в висе и вис на 

согнутых руках. Подготовка к 

сдаче норм ГТО 

16 неделя   

33 10 Контрольный зачет «мост» из 

положения лежа. Что 

понимается под физическими 

упражнениями? - беседа 

17 неделя   

34 11 Лазанье по канату в три приема 17 неделя   

35 12 Контрольный зачет по 

прыжкам через козла, соскок 

прогнувшись 

18 неделя   

36 13 Прыжки на возвышение с места 

и с разбега. Основные меры по 

оказанию первой медицинской 

помощи 

18 неделя   

37 14 Контрольный зачет по 

прыжкам через козла, ноги 

врозь 

19 неделя   

38 15 Повторение опорных прыжков 19 неделя   

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (8 ЧАСОВ) 

39 1 Инструктаж по ТБ № 51 на 

уроках лыжной подготовки. 

Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. 

Повторение попеременного 

двухшажного хода 

20 неделя   

40 2 Обучение одновременному 

двухшажному ходу 

20 неделя   

41 3 Совершенствование техники 

бесшажного одновременного 

хода (до 1 км) 

21 неделя   

42 4 Равномерное прохождение 

дистанции (1 км) со средней 

скоростью. Подготовка к сдаче 

норм ГТО 

21 неделя   

43 5 Повторение техники спусков со 

склона до 15 градусов со 

средней скоростью 

22 неделя   

44 6 Повторение техники спусков со 22 неделя   
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склона до 25 градусов со 

средней скоростью 

45 7 Обучение подъему «елочкой» 

на склон 45 градусов 

23 неделя   

46 8 Техника подъема «елочкой» 23 неделя   

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ( волейбол 10 ЧАСОВ) 

47 1 Инструктаж по ТБ №54 на 

уроках спортивных игр. 

Упражнения с мячами 

24 неделя   

48 2 Повторение техники 

выполнения волейбольных 

передач 

24 неделя   

49 3 Контрольный зачет по передаче 

мяча сверху над собой 

25 неделя   

50 4 Прием мяча, наброшенного 

партнером, снизу 

25 неделя   

51 5 Нижняя подача через сетку. 

Повторение передачи мяча 

снизу  

26 неделя   

52 6 Контрольный зачет по передаче 

мяча снизу. Обучение 

комбинированной передаче над 

собой 

26 неделя   

53 7 Прямой нападающий удар по 

неподвижному мячу 

27 неделя   

54 8 Совершенствование передачи 

мяча сверху 

27 неделя   

55 9 Контрольный зачет по передаче 

мяча сверху 

28 неделя   

56 10 Передачи мяча снизу. Активная 

и пассивная гибкость человека 

- беседа 

28 неделя   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 ЧАСОВ) 

57 1 Инструктаж по ТБ №52 на 

уроках легкой атлетики. Бег в 

медленном темпе (10 мин). 

Эстафеты 

29 неделя   

58 2 Старты из различных 

положений и в различных 

направлениях 

29 неделя   

59 3 Контрольный зачет по бегу на 

30 м. Игра «Салки с мячом» 

30 неделя   

60 4 Бег 3х10 м. Метание мяча на 

дальность 

30 неделя   

61 5 Повторение техники высокого 

старта. Перепрыгивание через 

низкие барьеры 

31 неделя   

62 6 Контрольный зачет по бегу на 

60 м 

31 неделя   

63 7 Чередование бега с ходьбой 

(800 м) 

32 неделя   
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64 8 Овладение техникой 

длительного бега 

32 неделя   

65 9 Контрольный зачет по 

прыжкам в длину с места. 

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Медленный бег в течение 7 мин 

33 неделя   

66 10 Совершенствование прыжков в 

длину с 5-7 шагов разбега и 

прыжков в длину с места 

33 неделя   

67 11 Медленный бег в течение 12 

мин. Футбол 

34 неделя   

68 12 Развитие скоростной 

выносливости - бег 1500 м без 

учета времени 

34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 Б класс 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

те

ме 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 ЧАСОВ) 

1 1 Инструктаж по ТБ №52 на 

уроках легкой атлетики. 

Организационно - 

методические указания 

1 неделя 

 

 

2 2 Контрольный зачет по бегу на 

30 м с опорой на одну руку 

1 неделя   

3 3 Освоение прыжка в длину с 5-7 

беговых шагов разбега 

2 неделя   

4 4 Повторение техники 

выполнения прыжка в длину с 

разбега 5-7 беговых шагов 

разбега 

2 неделя   

5 5 Тестирование бега на 60 м с 

низкого старта 

3 неделя   

6 6 Совершенствование бега с 

ускорениями от 30 до 40 м. 

Повторение техники метания 

теннисного мяча 

3 неделя   

7 7 Контрольный зачет по бегу на 

300 м 

4 неделя   

8 8 Повторение стартов из 

различных положений. 

Преодоление полосы 

препятствия 

4 неделя   

9 9 Контрольный зачет по метанию 

мяча на дальность 

5 неделя   

10 10 Повторение прыжка в длину с 

места. Совершенствование 

прыжка в длину с разбег 

5 неделя   

11 11 Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Эстафеты 

6 неделя   

12 12 Контрольный зачет по 

прыжкам в длину с места. 

Организация режима дня 

6 неделя   

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (11 ЧАСОВ) 

13 1 Инструктаж по ТБ №54 на 

уроках спортивных игр. 

Повторение основных приемов 

7 неделя   
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игры: стойка, способы 

перемещений 

14 2 Контрольный зачет по 

прыжкам через скакалку за 1 

мин. Повторение техники 

ведения мяча. Эстафеты с 

ведением мяча 

7 неделя   

15 3 Повторение остановки 

прыжком. Ознакомление с 

техникой выполнения 

остановки в два шага 

8 неделя   

16 4 Контрольный зачет на гибкость 

– наклоны вперед из положения 

стоя. Подготовка к сдаче норм 

ГТО 

8 неделя   

17 5 Повторение передачи мяча 

сверху над собой. 

Разновидности ведения мяча 

9 неделя   

18 6 Основные правила игры. 

Ведение мяча. Контрольный 

зачет по приседанию на одной 

ноге с поддержкой 

9 неделя   

19 7 Эстафеты с элементами 

баскетбола. Учебная игра 

10 неделя   

20 8 Контрольный зачет: «уголок» 

на гимнастической лестнице. 

Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий 

10 неделя   

21 9 Совершенствование техники 

выполнения ведения мяча и 

броска двумя руками от груди в 

кольцо 

11 неделя   

22 10 Контрольный зачет по 

отжиманиям от пола. 

Подготовка к сдаче норм ГТО 

11 неделя   

23 11 Основные приемы игры в 

нападении: передачи – ведение 

– бросок 

12 неделя   

ГИМНАСТИКА (15 ЧАСОВ) 

24 1 Инструктаж по ТБ №53 на 

уроках гимнастики с 

элементами акробатики. 

Строевая подготовка, 

перестроения 

12 неделя   

25 2 Повторение техники 

выполнения перекатов и 

кувырков. Подъем туловища из 

положения лежа 

13 неделя   

26 3 Совершенствование кувырков 

вперед и назад 

13 неделя   

27 4 Контрольный зачет по 14 неделя   
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кувыркам вперед 

28 5 Повторение техники 

выполнения стойки на лопатках 

(березка), «мост». Медленный 

бег в течение 7 минут 

14 неделя   

29 6 Контрольный зачет по 

кувыркам назад. Челночный 

бег 3х10 м 

15 неделя   

30 7 Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Утренняя 

гигиеническая гимнастика, ее 

задачи - беседа 

15 неделя   

31 8 Контрольный зачет по стойке 

на лопатках. Повторение 

опорных прыжков через козла 

16 неделя   

32 9 Подтягивание в висе и вис на 

согнутых руках. Подготовка к 

сдаче норм ГТО 

16 неделя   

33 10 Контрольный зачет «мост» из 

положения лежа. Что 

понимается под физическими 

упражнениями? - беседа 

17 неделя   

34 11 Лазанье по канату в три приема 17 неделя   

35 12 Контрольный зачет по 

прыжкам через козла, соскок 

прогнувшись 

18 неделя   

36 13 Прыжки на возвышение с места 

и с разбега. Основные меры по 

оказанию первой медицинской 

помощи 

18 неделя   

37 14 Контрольный зачет по 

прыжкам через козла, ноги 

врозь 

19 неделя   

38 15 Повторение опорных прыжков 19 неделя   

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (8 ЧАСОВ) 

39 1 Инструктаж по ТБ № 51 на 

уроках лыжной подготовки. 

Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. 

Повторение попеременного 

двухшажного хода 

20 неделя   

40 2 Обучение одновременному 

двухшажному ходу 

20 неделя   

41 3 Совершенствование техники 

бесшажного одновременного 

хода (до 1 км) 

21 неделя   

42 4 Равномерное прохождение 

дистанции (1 км) со средней 

скоростью. Подготовка к сдаче 

норм ГТО 

21 неделя   

43 5 Повторение техники спусков со 22 неделя   
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склона до 15 градусов со 

средней скоростью 

44 6 Повторение техники спусков со 

склона до 25 градусов со 

средней скоростью 

22 неделя   

45 7 Обучение подъему «елочкой» 

на склон 45 градусов 

23 неделя   

46 8 Техника подъема «елочкой» 23 неделя   

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (10 ЧАСОВ) 

47 1 Инструктаж по ТБ №54 на 

уроках спортивных игр. 

Упражнения с мячами 

24 неделя   

48 2 Повторение техники 

выполнения волейбольных 

передач 

24 неделя   

49 3 Контрольный зачет по передаче 

мяча сверху над собой 

25 неделя   

50 4 Прием мяча, наброшенного 

партнером, снизу 

25 неделя   

51 5 Нижняя подача через сетку. 

Повторение передачи мяча 

снизу  

26 неделя   

52 6 Контрольный зачет по передаче 

мяча снизу. Обучение 

комбинированной передаче над 

собой 

26 неделя   

53 7 Прямой нападающий удар по 

неподвижному мячу 

27 неделя   

54 8 Совершенствование передачи 

мяча сверху 

27 неделя   

55 9 Контрольный зачет по передаче 

мяча сверху 

28 неделя   

56 10 Передачи мяча снизу. Активная 

и пассивная гибкость человека 

- беседа 

28 неделя   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 ЧАСОВ) 

57 1 Инструктаж по ТБ №52 на 

уроках легкой атлетики. Бег в 

медленном темпе (10 мин). 

Эстафеты 

29 неделя   

58 2 Старты из различных 

положений и в различных 

направлениях 

29 неделя   

59 3 Контрольный зачет по бегу на 

30 м. Игра «Салки с мячом» 

30 неделя   

60 4 Бег 3х10 м. Метание мяча на 

дальность 

30 неделя   

61 5 Повторение техники высокого 

старта. Перепрыгивание через 

низкие барьеры 

31 неделя   

62 6 Контрольный зачет по бегу на 31 неделя   
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60 м 

63 7 Чередование бега с ходьбой 

(800 м) 

32 неделя   

64 8 Овладение техникой 

длительного бега 

32 неделя   

65 9 Контрольный зачет по 

прыжкам в длину с места. 

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Медленный бег в течение 7 мин 

33 неделя   

66 10 Совершенствование прыжков в 

длину с 5-7 шагов разбега и 

прыжков в длину с места 

33 неделя   

67 11 Медленный бег в течение 12 

мин. Футбол 

34 неделя   

68 12 Развитие скоростной 

выносливости - бег 1500 м без 

учета времени 

34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7А КЛАСС 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

теме 

Наименование разделов и тем 
Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 
Примечание 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 ЧАСОВ) 
1 1 Инструктаж по технике 

безопасности №52 на уроках легкой 

атлетики. Беговые упражнения. 

Низкий старт (30-40 м). ОРУ. 

Эстафетный бег 

 

1 неделя  

 

2 2 Скоростной бег до 70 м. Низкий 

старт и стартовый разгон. 

Отжимания от возвышенности 

1 неделя   

3 3 Контрольный зачет по бегу на 30 м. 

Эстафетный бег с передачей 

эстафетной палочки. Прыжок в 

длину 
с места. Подготовка к сдаче ГТО 

2 неделя   

4 4 Контрольный зачет по бегу на 60 м. 

Прыжок в длину с разбега. Бег 6 

минут с ускорениями до 80 м. 

Подготовка к сдаче ГТО 

2 неделя   

5 5 Метание мяча на дальность. 

Эстафетный бег. Старты из 

различных положений. 

Разновидности бега 

3 неделя   

6 6 Контрольный зачет по бегу на 300 

м Прыжковые упражнения через 

препятствия. Развитие 

выносливости: бег до 7 минут 

3 неделя   

7 7 Контрольный зачет по бегу на 1000 

м. 
Прыжок в длину с разбега. 

Упражнения для пресса. 

Отжимания от пола. Подготовка к 

сдаче ГТО 

4 неделя   

8 8 Метание мяча на дальность. Бег на 

2 км без учета времени. Прыжок в 

длину с места 

4 неделя   

9 9 Контрольный зачет по бегу на 2 км. 

Упражнения для мышц плечевого 

пояса. Приседание на двух ногах. 

Подготовка к сдаче ГТО 

5 неделя   

10 10 Контрольный зачет по метанию 

мяча на дальность. Варианты 

челночного бега. Бег с передачей 

эстафетной палочки 

5 неделя   
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11 11 Прыжок в длину с разбега.  

Встречная эстафета. Разновидности 

бега 

6 неделя   

12 12 Контрольный зачет по прыжкам в 

длину с разбега. Челночный бег. 

Отжимания от пола. Беговые и 

прыжковые упражнения 

6 неделя   

ВОЛЕЙБОЛ (18 ЧАСОВ) 
13 1 Инструктаж по технике 

безопасности №54 на уроках 

спортивных игр. 
Овладение техникой передвижений, 

остановок поворотов и стоек 

7 неделя   

14 2 Освоение техники приема и 

передач мяча. Развитие 

координационных способностей. 

Бег на 1000 м 

7 неделя   

15 3 Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей. Учебная игра 

8 неделя   

16 4 Передача мяча сверху двумя 

руками в 
прыжке (в парах) через 3 зону. 

Нападающий удар при встречных 

передачах 

8 неделя   

17 5 Нижняя прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой. Учебная 

игра. Игра в нападении через 3-ю 

зону 

9 неделя   

18 6 Игра в нападении через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей 

9 неделя   

19 7 Освоение техники нижней прямой 

подачи. Прием подачи снизу двумя 

руками 

10 неделя   

20 8 Передача мяча сверху двумя 

руками в 
прыжке (в тройках) через сетку. 

Нападающий удар при встречных 

передачах 

10 неделя   

21 9 Нижняя прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой. Учебная 

игра. Игра в нападении через 3-ю 

зону 

11 неделя   

22 10 Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра 

11 неделя   

23 11 Передача мяча сверху двумя 

руками в 
прыжке (в тройках). 

12 неделя   
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Учебная игра. Игра в нападении 

через 3-ю зону 

24 12 Закрепление техники владения 

мячом и развитие 

координационных способностей 

12 неделя   

25 13 Передача мяча сверху двумя 

руками, стоя спиной к цели. 

Нижняя прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой 

13 неделя   

26 14 Закрепление техники владения 

мячом и развитие 

координационных способностей. 

Учебная игра 

13 неделя   

27 15 Передача мяча сверху двумя 

руками в 
прыжке в тройках через сетку. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Учебная игра 

14 неделя   

28 16 Нижняя прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой. Учебная 

игра 

14 неделя   

29 17 Техника нижней прямой подачи. 

Прием подачи снизу двумя руками. 

Учебная игра 

15 неделя   

30 18 Овладение организаторскими 

способностями: судейство, 

комплектование команд, 

подготовка места игры 

15 неделя   

ГИМНАСТИКА (10 ЧАСОВ) 
31 1 Инструктаж по технике 

безопасности 
№53 на уроках гимнастики с 

элементами акробатики. 

Повторение акробатических 

элементов, пройденных в 6 классе 

16 неделя   

32 2 Строевые упражнения. Подъем 

туловища из положения лежа 
16 неделя   

33 3 Совершенствование кувырков 

вперед 
и назад 

17 неделя   

34 4 Контрольный зачет по кувыркам 

вперед 
17 неделя   

35 5 Кувырки вперед, назад, стойка на 

лопатках, «мост». Медленный бег в 

течение 7 минут 

18 неделя   

36 6 Контрольный зачет по кувыркам 

назад. Бег с ускорением 4х10 м 
18 неделя   

37 7 Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Задачи утренней  
гигиенической гимнастики 

19 неделя   
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38 8 Контрольный зачет по стойке на 

лопатках. Бег с ускорением 5х10 м 
19 неделя   

39 9 Подтягивание в висе и вис на 

согнутых руках. Подготовка к сдаче 

ГТО 

20 неделя   

40 10 Контрольный зачет «мост» из 

положения лежа. Что понимается 

под физическими упражнениями? - 

беседа 

20 неделя   

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (6 ЧАСОВ) 
41 1 Инструктаж по технике 

безопасности 
№51 на уроках лыжной подготовки. 

Попеременный двухшажный ход 

21 неделя   

42 2 Обучение одновременному 

двухшажному ходу. Подготовка к 

сдаче ГТО 

21 неделя   

43 3 Равномерное прохождение 

дистанции 1 км со средней 

скоростью 

22 неделя   

44 4 Повторение техники спусков со 

склона до 15 градусов со средней 

скоростью. Подготовка к сдаче ГТО 

22 неделя   

45 5 Техника подъема «елочкой». 

Соревнования на дистанции 1 км 
23 неделя   

46 6 Совершенствование техники 

торможения «плугом» со склона. 

Равномерное прохождение 

дистанции 2 км. Подготовка к сдаче 

ГТО 

23 неделя   

БАСКЕТБОЛ (10 ЧАСОВ) 
47 1 Инструктаж по ТБ № 54 на уроках 

спортивных игр. Закрепление 

техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

24 неделя   

48 2 Освоение ловли и передач мяча. 

Упражнения с мячами в парах 
24 неделя   

49 3 Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Техника 

выполнения броска одной рукой от 

плеча с прыжком 

25 неделя   

50 4 Закрепление техники бросков мяча 

одной и двумя руками в прыжке. 

Упражнения с мячами в парах. 

Баскетбол – учебная игра 

25 неделя   

51 5 Овладение индивидуальной 

техникой защиты: техника 

вырывания и выбивания мяча. 

Перехват 

26 неделя   

52 6 Закрепление техники владения 26 неделя   
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мячом и развитие 

координационных способностей. 

Ловля, передача, ведение, бросок в 

кольцо 
53 7 Броски в кольцо одной и двумя 

руками в движении после ведения. 

Техника выполнения броска одной 

рукой от плеча с прыжком 

27 неделя   

54 8 Броски в кольцо одной и двумя 

руками с места и в движении после 

ведения 

27 неделя   

55 9 Броски мяча в кольцо с места 

(штрафной бросок). Подготовка к 

сдаче ГТО 

28 неделя   

56 10 Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Контрольный 

зачет ведение мяча с броском мяча 

в корзину на время 

28 неделя   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 ЧАСОВ) 
57 1 Инструкция по ТБ № 52 на уроках 

легкой атлетикой. Закрепление 

техники спринтерского бега 

29 неделя   

58 2 Старты из различных положений и 

в различных направлениях. 

Подготовка к сдаче ГТО 

29 неделя   

59 3 Контрольный зачет по бегу на 30 м.   

Игра «Салки с мячом». 
30 неделя   

60 4 Бег 5х10 м на скорость. Метание 

мяча 
на дальность. Подготовка к сдаче 

ГТО 

30 неделя   

61 5 Повторение техники высокого 

старта. 
Перепрыгивание через низкие 

барьеры 

31 неделя   

62 6 Контрольный зачет по бегу на 60 м. 

Подготовка к сдаче ГТО 
31 неделя   

63 7 Развитие скоростной выносливости. 

Бег повторный и переменный с 

высокой скоростью. 

32 неделя   

64 8 Овладение техникой длительного 

бега. Прыжок в длину с разбега. 

Подготовка к сдаче ГТО 

32 неделя   

65 9 Прыжок в длину с 5-7 шагов 

разбега и прыжок в длину с места. 

Контрольный зачет по бегу на 300 

м 

33 неделя   

66 10 Бег с низкого старта. Контрольный 

зачет по метанию мяча. Медленный 

бег в течение 7 мин. Подготовка к 

33 неделя   
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сдаче ГТО 
67 11 Развитие скоростной выносливости. 

Бег повторный и переменный с 

высокой скоростью. Подготовка к 

сдаче ГТО 

34 неделя   

68 12 Развитие скоростной выносливости. 

Шведская эстафета с передачей 

эстафетной палочки: 500-400-300-

200-100 

34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 Б КЛАСС 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

теме 

Наименование разделов и тем 
Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 
Примечание 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 ЧАСОВ) 
1 1 Инструктаж по технике 

безопасности №52 на уроках легкой 

атлетики. Беговые упражнения. 

Низкий старт (30-40 м). ОРУ. 

Эстафетный бег 

 

1 неделя  

 

2 2 Скоростной бег до 70 м. Низкий 

старт и стартовый разгон. 

Отжимания от возвышенности 

1 неделя   

3 3 Контрольный зачет по бегу на 30 м. 

Эстафетный бег с передачей 

эстафетной палочки. Прыжок в 

длину 
с места. Подготовка к сдаче ГТО 

2 неделя   

4 4 Контрольный зачет по бегу на 60 м. 

Прыжок в длину с разбега. Бег 6 

минут с ускорениями до 80 м. 

Подготовка к сдаче ГТО 

2 неделя   

5 5 Метание мяча на дальность. 

Эстафетный бег. Старты из 

различных положений. 

Разновидности бега 

3 неделя   

6 6 Контрольный зачет по бегу на 300 

м Прыжковые упражнения через 

препятствия. Развитие 

выносливости: бег до 7 минут 

3 неделя   

7 7 Контрольный зачет по бегу на 1000 

м. 
Прыжок в длину с разбега. 

Упражнения для пресса. 

Отжимания от пола. Подготовка к 

сдаче ГТО 

4 неделя   

8 8 Метание мяча на дальность. Бег на 

2 км без учета времени. Прыжок в 

длину с места 

4 неделя   

9 9 Контрольный зачет по бегу на 2 км. 

Упражнения для мышц плечевого 

пояса. Приседание на двух ногах. 

Подготовка к сдаче ГТО 

5 неделя   

10 10 Контрольный зачет по метанию 

мяча на дальность. Варианты 

5 неделя   
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челночного бега. Бег с передачей 

эстафетной палочки 

11 11 Прыжок в длину с разбега.  

Встречная эстафета. Разновидности 

бега 

6 неделя   

12 12 Контрольный зачет по прыжкам в 

длину с разбега. Челночный бег. 

Отжимания от пола. Беговые и 

прыжковые упражнения 

6 неделя   

ВОЛЕЙБОЛ (18 ЧАСОВ) 
13 1 Инструктаж по технике 

безопасности №54 на уроках 

спортивных игр. 
Овладение техникой передвижений, 

остановок поворотов и стоек 

7 неделя   

14 2 Освоение техники приема и 

передач мяча. Развитие 

координационных способностей. 

Бег на 1000 м 

7 неделя   

15 3 Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей. Учебная игра 

8 неделя   

16 4 Передача мяча сверху двумя 

руками в 
прыжке (в парах) через 3 зону. 

Нападающий удар при встречных 

передачах 

8 неделя   

17 5 Нижняя прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой. Учебная 

игра. Игра в нападении через 3-ю 

зону 

9 неделя   

18 6 Игра в нападении через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей 

9 неделя   

19 7 Освоение техники нижней прямой 

подачи. Прием подачи снизу двумя 

руками 

10 неделя   

20 8 Передача мяча сверху двумя 

руками в 
прыжке (в тройках) через сетку. 

Нападающий удар при встречных 

передачах 

10 неделя   

21 9 Нижняя прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой. Учебная 

игра. Игра в нападении через 3-ю 

зону 

11 неделя   

22 10 Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра 

11 неделя   
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23 11 Передача мяча сверху двумя 

руками в 
прыжке (в тройках). 
Учебная игра. Игра в нападении 

через 3-ю зону 

12 неделя   

24 12 Закрепление техники владения 

мячом и развитие 

координационных способностей 

12 неделя   

25 13 Передача мяча сверху двумя 

руками, стоя спиной к цели. 

Нижняя прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой 

13 неделя   

26 14 Закрепление техники владения 

мячом и развитие 

координационных способностей. 

Учебная игра 

13 неделя   

27 15 Передача мяча сверху двумя 

руками в 
прыжке в тройках через сетку. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Учебная игра 

14 неделя   

28 16 Нижняя прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой. Учебная 

игра 

14 неделя   

29 17 Техника нижней прямой подачи. 

Прием подачи снизу двумя руками. 

Учебная игра 

15 неделя   

30 18 Овладение организаторскими 

способностями: судейство, 

комплектование команд, 

подготовка места игры 

15 неделя   

ГИМНАСТИКА (10 ЧАСОВ) 
31 1 Инструктаж по технике 

безопасности 
№53 на уроках гимнастики с 

элементами акробатики. 

Повторение акробатических 

элементов, пройденных в 6 классе 

16 неделя   

32 2 Строевые упражнения. Подъем 

туловища из положения лежа 
16 неделя   

33 3 Совершенствование кувырков 

вперед 
и назад 

17 неделя   

34 4 Контрольный зачет по кувыркам 

вперед 
17 неделя   

35 5 Кувырки вперед, назад, стойка на 

лопатках, «мост». Медленный бег в 

течение 7 минут 

18 неделя   

36 6 Контрольный зачет по кувыркам 

назад. Бег с ускорением 4х10 м 
18 неделя   

37 7 Прыжки с высоты с мягким 19 неделя   
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приземлением. Задачи утренней  
гигиенической гимнастики 

38 8 Контрольный зачет по стойке на 

лопатках. Бег с ускорением 5х10 м 
19 неделя   

39 9 Подтягивание в висе и вис на 

согнутых руках. Подготовка к сдаче 

ГТО 

20 неделя   

40 10 Контрольный зачет «мост» из 

положения лежа. Что понимается 

под физическими упражнениями? - 

беседа 

20 неделя   

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (6 ЧАСОВ) 
41 1 Инструктаж по технике 

безопасности 
№51 на уроках лыжной подготовки. 

Попеременный двухшажный ход 

21 неделя   

42 2 Обучение одновременному 

двухшажному ходу. Подготовка к 

сдаче ГТО 

21 неделя   

43 3 Равномерное прохождение 

дистанции 1 км со средней 

скоростью 

22 неделя   

44 4 Повторение техники спусков со 

склона до 15 градусов со средней 

скоростью. Подготовка к сдаче ГТО 

22 неделя   

45 5 Техника подъема «елочкой». 

Соревнования на дистанции 1 км 
23 неделя   

46 6 Совершенствование техники 

торможения «плугом» со склона. 

Равномерное прохождение 

дистанции 2 км. Подготовка к сдаче 

ГТО 

23 неделя   

БАСКЕТБОЛ (10 ЧАСОВ) 
47 1 Инструктаж по ТБ № 54 на уроках 

спортивных игр. Закрепление 

техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

24 неделя   

48 2 Освоение ловли и передач мяча. 

Упражнения с мячами в парах 
24 неделя   

49 3 Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Техника 

выполнения броска одной рукой от 

плеча с прыжком 

25 неделя   

50 4 Закрепление техники бросков мяча 

одной и двумя руками в прыжке. 

Упражнения с мячами в парах. 

Баскетбол – учебная игра 

25 неделя   

51 5 Овладение индивидуальной 

техникой защиты: техника 

вырывания и выбивания мяча. 

26 неделя   
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Перехват 
52 6 Закрепление техники владения 

мячом и развитие 

координационных способностей. 

Ловля, передача, ведение, бросок в 

кольцо 

26 неделя   

53 7 Броски в кольцо одной и двумя 

руками в движении после ведения. 

Техника выполнения броска одной 

рукой от плеча с прыжком 

27 неделя   

54 8 Броски в кольцо одной и двумя 

руками с места и в движении после 

ведения 

27 неделя   

55 9 Броски мяча в кольцо с места 

(штрафной бросок). Подготовка к 

сдаче ГТО 

28 неделя   

56 10 Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Контрольный 

зачет ведение мяча с броском мяча 

в корзину на время 

28 неделя   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 ЧАСОВ) 
57 1 Инструкция по ТБ № 52 на уроках 

легкой атлетикой. Закрепление 

техники спринтерского бега 

29 неделя   

58 2 Старты из различных положений и 

в различных направлениях. 

Подготовка к сдаче ГТО 

29 неделя   

59 3 Контрольный зачет по бегу на 30 м.   

Игра «Салки с мячом». 
30 неделя   

60 4 Бег 5х10 м на скорость. Метание 

мяча 
на дальность. Подготовка к сдаче 

ГТО 

30 неделя   

61 5 Повторение техники высокого 

старта. 
Перепрыгивание через низкие 

барьеры 

31 неделя   

62 6 Контрольный зачет по бегу на 60 м. 

Подготовка к сдаче ГТО 
31 неделя   

63 7 Развитие скоростной выносливости. 

Бег повторный и переменный с 

высокой скоростью. 

32 неделя   

64 8 Овладение техникой длительного 

бега. Прыжок в длину с разбега. 

Подготовка к сдаче ГТО 

32 неделя   

65 9 Прыжок в длину с 5-7 шагов 

разбега и прыжок в длину с места. 

Контрольный зачет по бегу на 300 

м 

33 неделя   

66 10 Бег с низкого старта. Контрольный 33 неделя   
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зачет по метанию мяча. Медленный 

бег в течение 7 мин. Подготовка к 

сдаче ГТО 
67 11 Развитие скоростной выносливости. 

Бег повторный и переменный с 

высокой скоростью. Подготовка к 

сдаче ГТО 

34 неделя   

68 12 Развитие скоростной выносливости. 

Шведская эстафета с передачей 

эстафетной палочки: 500-400-300-

200-100 

34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 А КЛАСС 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

те

ме 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примеча-

ние 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 ЧАСОВ) 
1 1 Инструктаж по ТБ №52 на уроках 

легкой атлетики. Беговые упражнения. 

Низкий старт.(30-40м). ОРУ. 

Эстафетный бег. 

1 неделя  

 

2 2 Контрольный зачет по бегу на 30 м. 1 неделя   

3 3 Развитие скоростной выносливости.  

1000 м Подготовка к сдаче ГТО. 

2 неделя   

4 4 Контрольный зачет по бегу на 60 м. 

Совершенствование прыжка в длину с 

разбега. Бег 6 минут с ускорениями до 

800 метров. Подготовка к сдаче ГТО. 

2 неделя   

5 5 Закрепление метания мяча на 

дальность. Повторение эстафетного 

бега. Старты из различных положений. 

Разновидности бега. 

3 неделя   

6 6 Контрольный зачет по бегу на 300 м. 

Прыжковые упражнения через 

препятствия. Развитие выносливости: 

бег до 7 минут. 

3 неделя   

7 7 Контрольный зачет по бегу на 1000 м. 

Повторение и закрепление прыжка в 

длину с разбега. Упражнения для 

пресса. Отжимания от пола. 

Подготовка к сдаче ГТО. 

4 неделя   

8 8 Совершенствование метания мяча на 

дальность. Бег на 2 км без учета 

времени. Повторение прыжка в длину 

с места. 

4 неделя   

9 9 Контрольный зачет на выносливость 2 

км на время. Упражнения для мышц 

плечевого пояса. Приседания. 

Подготовка к сдаче ГТО. 

5 неделя   

10 10 Контрольный зачет по метанию мяча 

на дальность. Варианты челночного 

бега. Повторение бега с передачей 

эстафетной палочки. 

5 неделя   
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11 11 Совершенствование прыжка в длину с 

разбега. Встречная эстафета. 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой. Разновидности бега. 

6 неделя   

12 12 Контрольный зачет по прыжкам в 

длину с разбега. Челночный бег. 

Отжимания от пола. Беговые и 

прыжковые упражнения. 

6 неделя   

ВОЛЕЙБОЛ (14 ЧАСОВ) 
13 1 Инструктаж по ТБ № 54 на уроках 

спортивных игр. Овладение техникой 

передвижений, остановок поворотов и 

стоек. 

7 неделя   

14 2 Освоение техники приема и передачи 

мяча. Развитие координационных 

способностей. 

7 неделя   

15 3 Овладение игрой и комплексное 

развитие психо-моторных 

способностей. Учебная игра. 

8 неделя   

16 4 Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в парах через 3-ю зону. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. 

8 неделя   

17 5 Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3-ю зону. 

9 неделя   

18 6 Игра в нападение через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей. 

9 неделя   

19 7 Освоение техники нижней прямой 

подачи. Прием подачи снизу двумя 

руками. 

10 неделя   

20 8 Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках через сетку. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. 

10 неделя   

21 9 Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3-ю зону. 

11 неделя   

22 10 Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. 

11 неделя   

23 11 Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. Учебная игра. Игра 

в нападение через 3-ю зону. 

12 неделя   

24 12 Закрепление техники владения мячом 

и развитие координационных 

способностей. 

12 неделя   

25 13 Передача мяча сверху двумя руками, 

стоя спиной к цели. Нижняя прямая 

13 неделя   
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подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. 

26 14 Овладение организаторскими 

способностями: судейство, 

комплектование команд, подготовка 

места игры. 

13 неделя   

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (10 ЧАСОВ) 

27 1 Инструктаж по ТБ № 53 на уроках 

гимнастики с элементами акробатики. 

Повторение акробатических 

элементов, пройденных в 8 классе. 

14 неделя   

28 2 Строевые упражнения. Подъем 

туловища из положения лежа. 

14 неделя   

29 3 Совершенствование кувырков вперед 

и назад. 

15 неделя   

30 4 Контрольный зачет по кувыркам 

вперед. 

15 неделя   

31 5 Повторение кувырка вперед, назад, 

стойки на лопатках, «мост». 

Медленный бег в течение 7 минут. 

16 неделя   

32 6 Контрольный зачет по кувыркам 

назад. Бег с ускорением 3р. по 4 х10 м. 

16 неделя   

33 7 Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Ее задачи. 

17 неделя   

34 8 Контрольный зачет по стойке на 

лопатках. Повторение опорных 

прыжков через козла. 

17 неделя   

35 9 Подтягивание в висе и вис на 

согнутых руках. Повторение 2-3 

кувырков вперед и назад. Подготовка 

к сдаче ГТО. 

18 неделя   

36 10 Контрольный зачет «мост» из 

положения лежа. Что понимается под 

физическими упражнениями? – беседа. 

18 неделя   

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (10 ЧАСОВ) 

37 1 Инструктаж по ТБ № 51 на уроках 

лыжной подготовки. Повторение 

попеременного двухшажного хода. 

19 неделя   

38 2 Обучение одновременному 

двухшажному ходу. 

19 неделя   

39 3 Совершенствование техники 

бесшажного одновременного хода до 1 

км. 

20 неделя   

40 4 Равномерное прохождение дистанции 

1 км со средней скоростью. 

Подготовка к сдаче ГТО. 

20 неделя   

41 5 Повторение техники спусков со склона 

до 15 градусов со средней скоростью. 

21 неделя   

42 6 Обучение подъему «елочкой» на склон 

45 градусов. Поворот плугом вправо, 

21 неделя   
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влево при спуске с горы.  Требования 

к одежде и обуви занимающегося 

лыжами. 

43 7 Техника подъема «елочкой». 

Соревнования на дистанции: 1 км-

девочки и 2 км- мальчики. 

22 неделя   

44 8 Совершенствование техники 

торможения «плугом» со склона. 

Равномерное прохождение дистанции 

2 км. Подготовка к сдаче ГТО. 

22 неделя   

45 9 Повторение техники спусков в 

средней стойке, подъема «елочкой» и 

торможения плугом. 

23 неделя   

46 10 Совершенствование техники 

изученных ходов. Равномерное 

прохождение дистанции 2 км. 

Подготовка к сдаче ГТО. 

23 неделя   

БАСКЕТБОЛ (10 ЧАСОВ) 

47 1 Инструктаж по ТБ № 54 на уроках 

спортивных игр. Закрепление техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. 

24 неделя   

48 2 Освоение ловли и передач мяча. 

Упражнения с мячами в парах. 

Повторение прыжка в длину с места. 

24 неделя   

49 3 Комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. 

Техника выполнения броска одной 

рукой от плеча с прыжком. 

25 неделя   

50 4 Закрепление техники бросков мяча 

одной и двумя руками в прыжке. 

Упражнения с мячами в парах. 

Повторение прыжка в длину с места. 

Баскетбол – учебная игра. 

25 неделя   

51 5 Овладение индивидуальной техникой 

защиты: техника вырывания и 

выбивания мяча. Перехват. 

26 неделя   

52 6 Закрепление техники владения мячом 

и развитие координационных 

способностей. Контрольный урок: 

ловля, передача, ведение, бросок в 

кольцо. 

26 неделя   

53 7 Броски в кольцо одной и двумя руками 

в движении после ведения. Техника 

выполнения броска одной рукой от 

плеча с прыжком. 

27 неделя   

54 8 Броски в кольцо одной и двумя руками 

с места и в движении после ведения.   

27 неделя   

55 9 Контрольный урок: броски мяча в 

кольцо с места (штрафной бросок). 

28 неделя   

56 10 Комбинация из освоенных элементов: 28 неделя   
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ловля, передача, ведение, бросок. 

Техника выполнения броска одной 

рукой от плеча с прыжком. 

Контрольный зачет: ведение мяча с 

броском мяча в корзину на время. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 ЧАСОВ) 

57 1 Инструктаж по ТБ № 52 на уроках 

легкой атлетики. Закрепление техники 

спринтерского бега. 

29 неделя   

58 2 Старты из различных положений и в 

различных направлениях. 

29 неделя   

59 3 Контрольный зачет по бегу на 60 м.   

Игра «Салки с мячом». 

30 неделя   

60 4 Бег 5 х 10 м на скорость. Метание 

мяча на дальность. Закрепление 

прыжка в длину с 5-7 шагов разбега и 

прыжка в длину с места. Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

30 неделя   

61 5 Повторение техники высокого старта. 

Перепрыгивание через низкие 

барьеры. 

31 неделя   

62 6 Контрольный зачет по бегу на 60 м. 

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

31 неделя   

63 7 Развитие скоростной выносливости. 

Бег повторный и переменный с очень 

высокой скоростью. 

32 неделя   

64 8 Овладение техникой длительного бега. 

Повторение прыжка в длину с разбега. 

32 неделя   

65 9 Закрепление прыжка в длину с 5-7 

шагов разбега и прыжка в длину с 

места. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Контрольный зачет по бегу на 300 м. 

33 неделя   

66 10 Повторение бега с низкого старта. 

Контрольный зачет по метанию мяча. 

Медленный бег в течение 7 мин. 

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

33 неделя   

67 11 Развитие скоростной выносливости. 

Бег повторный и переменный с очень 

высокой скоростью. 

34 неделя   

68 12 Развитие скоростной выносливости. 

Бег повторный и переменный с очень 

высокой скоростью. Шведская 

эстафета с передачей эстафетной 

палочки. 500-400 -300-200 -100. 

34 неделя   

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 Б КЛАСС 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

те

ме 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примеча-

ние 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 ЧАСОВ) 

1 1 Инструктаж по ТБ №52 на уроках 

легкой атлетики. Беговые упражнения. 

Низкий старт.(30-40м). ОРУ. 

Эстафетный бег. 

1 неделя  

 

2 2 Бег на выносливость 500  м. 

Повторение низкого старта и 

стартового разгона.  

1 неделя   

3 3 Контрольный зачет по бегу на 30 м. 

Повторение эстафетного бега с 

передачей эстафетной палочки. 

Повторение прыжка в длину с места. 

Подготовка к сдаче ГТО. 

2 неделя   

4 4 Контрольный зачет по бегу на 60 м. 

Совершенствование прыжка в длину с 

разбега. Бег 6 минут с ускорениями до 

80 метров. Подготовка к сдаче ГТО. 

2 неделя   

5 5 Закрепление метания мяча на 

дальность. Повторение эстафетного 

бега. Старты из различных положений. 

Разновидности бега. 

3 неделя   

6 6 Контрольный зачет по бегу на 300 м. 

Прыжковые упражнения через 

препятствия. Развитие выносливости: 

бег до 7 минут. 

3 неделя   

7 7 Контрольный зачет по бегу на 1000 м. 

Повторение и закрепление прыжка в 

длину с разбега. Упражнения для 

пресса. Отжимания от пола. 

Подготовка к сдаче ГТО. 

4 неделя   

8 8 Совершенствование метания мяча на 

дальность. Бег на 2 км без учета 

времени. Повторение прыжка в длину 

с места. 

4 неделя   

9 9 Контрольный зачет на выносливость 2 

км на время. Упражнения для мышц 

5 неделя   



61 
 

плечевого пояса. Приседания. 

Подготовка к сдаче ГТО. 

10 10 Контрольный зачет по метанию мяча 

на дальность. Варианты челночного 

бега. Повторение бега с передачей 

эстафетной палочки. 

5 неделя   

11 11 Совершенствование прыжка в длину с 

разбега. Встречная эстафета. 

Приседания на одной ноге с 

поддержкой. Разновидности бега. 

6 неделя   

12 12 Контрольный зачет по прыжкам в 

длину с разбега. Челночный бег. 

Отжимания от пола. Беговые и 

прыжковые упражнения. 

6 неделя   

ВОЛЕЙБОЛ (14 ЧАСОВ) 

13 1 Инструктаж по ТБ № 54 на уроках 

спортивных игр. Овладение техникой 

передвижений, остановок поворотов и 

стоек. 

7 неделя   

14 2 Освоение техники приема и передачи 

мяча. Развитие координационных 

способностей. 

7 неделя   

15 3 Овладение игрой и комплексное 

развитие психо-моторных 

способностей. Учебная игра. 

8 неделя   

16 4 Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в парах через 3-ю зону. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. 

8 неделя   

17 5 Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3-ю зону. 

9 неделя   

18 6 Игра в нападение через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей. 

9 неделя   

19 7 Освоение техники нижней прямой 

подачи. Прием подачи снизу двумя 

руками. 

10 неделя   

20 8 Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках через сетку. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. 

10 неделя   

21 9 Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3-ю зону. 

11 неделя   

22 10 Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. 

11 неделя   

23 11 Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. Учебная игра. Игра 

12 неделя   
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в нападение через 3-ю зону. 

24 12 Закрепление техники владения мячом 

и развитие координационных 

способностей. 

12 неделя   

25 13 Передача мяча сверху двумя руками, 

стоя спиной к цели. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. 

13 неделя   

26 14 Овладение организаторскими 

способностями: судейство, 

комплектование команд, подготовка 

места игры. 

13 неделя   

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ (10 ЧАСОВ) 

27 1 Инструктаж по ТБ № 53 на уроках 

гимнастики с элементами акробатики. 

Повторение акробатических 

элементов, пройденных в 8 классе. 

14 неделя   

28 2 Строевые упражнения. Подъем 

туловища из положения лежа. 

14 неделя   

29 3 Совершенствование кувырков вперед 

и назад. 

15 неделя   

30 4 Контрольный зачет по кувыркам 

вперед. 

15 неделя   

31 5 Повторение кувырка вперед, назад, 

стойки на лопатках, «мост». 

Медленный бег в течение 7 минут. 

16 неделя   

32 6 Контрольный зачет по кувыркам 

назад. Бег с ускорением 3р. по 4 х10 м. 

16 неделя   

33 7 Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Ее задачи. 

17 неделя   

34 8 Контрольный зачет по стойке на 

лопатках. Повторение опорных 

прыжков через козла. 

17 неделя   

35 9 Подтягивание в висе и вис на 

согнутых руках. Повторение 2-3 

кувырков вперед и назад. Подготовка 

к сдаче ГТО. 

18 неделя   

36 10 Контрольный зачет «мост» из 

положения лежа. Что понимается под 

физическими упражнениями? – беседа. 

18 неделя   

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (10 ЧАСОВ) 

37 1 Инструктаж по ТБ № 51 на уроках 

лыжной подготовки. Повторение 

попеременного двухшажного хода. 

19 неделя   

38 2 Обучение одновременному 

двухшажному ходу. 

19 неделя   

39 3 Совершенствование техники 

бесшажного одновременного хода до 1 

км. 

20 неделя   



63 
 

40 4 Равномерное прохождение дистанции 

1 км со средней скоростью. 

Подготовка к сдаче ГТО. 

20 неделя   

41 5 Повторение техники спусков со склона 

до 15 градусов со средней скоростью. 

21 неделя   

42 6 Обучение подъему «елочкой» на склон 

45 градусов. Поворот плугом вправо, 

влево при спуске с горы.  Требования 

к одежде и обуви занимающегося 

лыжами. 

21 неделя   

43 7 Техника подъема «елочкой». 

Соревнования на дистанции: 1 км-

девочки и 2 км- мальчики. 

22 неделя   

44 8 Совершенствование техники 

торможения «плугом» со склона. 

Равномерное прохождение дистанции 

2 км. Подготовка к сдаче ГТО. 

22 неделя   

45 9 Повторение техники спусков в 

средней стойке, подъема «елочкой» и 

торможения плугом. 

23 неделя   

46 10 Совершенствование техники 

изученных ходов. Равномерное 

прохождение дистанции 2 км. 

Подготовка к сдаче ГТО. 

23 неделя   

БАСКЕТБОЛ (10 ЧАСОВ) 

47 1 Инструктаж по ТБ № 54 на уроках 

спортивных игр. Закрепление техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. 

24 неделя   

48 2 Освоение ловли и передач мяча. 

Упражнения с мячами в парах. 

Повторение прыжка в длину с места. 

24 неделя   

49 3 Комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. 

Техника выполнения броска одной 

рукой от плеча с прыжком. 

25 неделя   

50 4 Закрепление техники бросков мяча 

одной и двумя руками в прыжке. 

Упражнения с мячами в парах. 

Повторение прыжка в длину с места. 

Баскетбол – учебная игра. 

25 неделя   

51 5 Овладение индивидуальной техникой 

защиты: техника вырывания и 

выбивания мяча. Перехват. 

26 неделя   

52 6 Закрепление техники владения мячом 

и развитие координационных 

способностей. Контрольный урок: 

ловля, передача, ведение, бросок в 

кольцо. 

26 неделя   

53 7 Броски в кольцо одной и двумя руками 

в движении после ведения. Техника 

27 неделя   
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выполнения броска одной рукой от 

плеча с прыжком. 

54 8 Броски в кольцо одной и двумя руками 

с места и в движении после ведения.   

27 неделя   

55 9 Контрольный урок: броски мяча в 

кольцо с места (штрафной бросок). 

28 неделя   

56 10 Комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. 

Техника выполнения броска одной 

рукой от плеча с прыжком. 

Контрольный зачет: ведение мяча с 

броском мяча в корзину на время. 

28 неделя   

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 ЧАСОВ) 

57 1 Инструктаж по ТБ № 52 на уроках 

легкой атлетики. Закрепление техники 

спринтерского бега. 

29 неделя   

58 2 Старты из различных положений и в 

различных направлениях. 

29 неделя   

59 3 Контрольный зачет по бегу на 60 м.   

Игра «Салки с мячом». 

30 неделя   

60 4 Бег 5 х 10 м на скорость. Метание 

мяча на дальность. Закрепление 

прыжка в длину с 5-7 шагов разбега и 

прыжка в длину с места. Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

30 неделя   

61 5 Повторение техники высокого старта. 

Перепрыгивание через низкие 

барьеры. 

31 неделя   

62 6 Контрольный зачет по бегу на 60 м. 

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

31 неделя   

63 7 Развитие скоростной выносливости. 

Бег повторный и переменный с очень 

высокой скоростью. 

32 неделя   

64 8 Овладение техникой длительного бега. 

Повторение прыжка в длину с разбега. 

32 неделя   

65 9 Закрепление прыжка в длину с 5-7 

шагов разбега и прыжка в длину с 

места. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Контрольный зачет по бегу на 300 м. 

33 неделя   

66 10 Повторение бега с низкого старта. 

Контрольный зачет по метанию мяча. 

Медленный бег в течение 7 мин. 

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

33 неделя   

67 11 Развитие скоростной выносливости. 

Бег повторный и переменный с очень 

высокой скоростью. 

34 неделя   

68 12 Развитие скоростной выносливости. 

Бег повторный и переменный с очень 

высокой скоростью. Шведская 

эстафета с передачей эстафетной 

палочки. 500-400 -300-200 -100. 

34 неделя   



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 А КЛАСС 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

теме 

Наименование разделов и тем 
Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 
Примечание 

Легкая атлетика 12 часов 
1 1 Техника безопасности №52 на 

уроках легкой атлетике. Беговые 

упражнения. Низкий старт.(30-40м). 

ОРУ. Эстафетный бег. 

1 неделя  

 

2 2 Скоростной бег до 70 м. Повторить 

низкий старт и стартовый разгон. 

Отжимание от возвышенности. 

1 неделя   

3 3 Контрольный зачет по бегу на 30м. 

Повторить эстафетный бег с 

передачей эстафетной палочки. 

Повторить прыжки в длину с места. 

Подготовка к сдаче ГТО 

2 неделя   

4 4 Контрольный зачет по бегу на 60м. 

Совершенствовать прыжки в длину 

с разбега. Бег 6 минут с 

ускорениями до 80 метров. 

Подготовка к сдаче ГТО 

2 неделя   

5 5 Закрепить метание мяча на 

дальность. Повторить эстафетный 

бег. Старты из различных 

положений. Разновидности бега. 

3 неделя   

6 6 Контрольный зачет по бегу на 300м 

Прыжковые упражнения через 

препятствия. Развитие 

выносливости: бег до 7 минут. 

3 неделя   

7 7 Контрольный зачет по бегу на 

1000км. Повторить и закрепить 

прыжки в длину с разбега. 

Упражнения для пресса. Отжимание 

от пола. Подготовка к сдаче ГТО 

4 неделя   

8 8 Совершенствовать метание мяча на 

дальность. Бег на 2 км без учета 

времени. Повторить прыжки в длину 

с места. 

4 неделя   

9 9 Контрольный зачет на 

выносливость-2 км на время. 

Упражнения для мышц плечевого 

пояса. Приседание на двух ногах. 

Подготовка к сдаче ГТО 

5 неделя   

10 10 Контрольный зачет по метанию 

мяча на дальность. Варианты 

челночного бега. Повторить бег с 

передачей эстафетной палочки. 

5 неделя   
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11 11 Совершенствовать прыжок в длину с 

разбега.  Встречная эстафета. 

Приседание на одной и другой ноге 

с поддержкой Разновидности бега. 

6 неделя   

12 12 Контрольный зачет по прыжкам в 

длину с разбега. Челночный бег. 

Отжимание от пола. Беговые и 

прыжковые упражнения. 

6 неделя   

Спортивные игры (волейбол 14 часов) 
13 1 ТБ № 54 на уроках по волейболу. 

Овладение техникой передвижений, 

остановок поворотов и стоек. 

7 неделя   

14 2 Освоение техники приема и передач 

мяча 
Развитие координационных 

способностей. Бег на выносливость 

1000 м зачет 

7 неделя   

15 3 Овладение игрой и комплексное 

развитие психо-моторных 

способностей Учебная игра. 

8 неделя   

16 4 Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в парах через 3 зону 

Нападающий удар при встречных 

передачах. 

8 неделя   

17 5 Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3-ю зону. 

9 неделя   

18 6 Игра в нападение через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей. 

9 неделя   

19 7 Освоение техники нижней прямой 

подачи. Прием подачи снизу двумя 

руками. 

10 неделя   

20 8 Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в тройках ч/з сетку. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. 

10 неделя   

21 9 Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3-ю зону. 

11 неделя   

22 10 Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. 

11 неделя   

23 11 Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в тройках. 
Учебная игра. Игра в нападение 

через 3-ю зону. 

12 неделя   

24 12 Закрепление техники владения 

мячом и развитие координационных 

способностей. 

12 неделя   
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25 13 Передача мяча сверху двумя руками, 

стоя спиной к цели. Нижняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. 

13 неделя   

26 14 Овладение организаторскими 

способностями: судейство, 

комплектование команд, подготовка 

места игры. 
 

13 неделя   

Гимнастика 10 часов 
27 1 Инструкция по ТБ №56 на уроках 

гимнастики с элементами 

акробатики. Повторить 

акробатические элементы, 

пройденные в 7 классе. 

14 неделя   

28 2 Строевые упражнения. Подъем 

туловища из положения лежа. 
14 неделя   

29 3 Совершенствование кувырков 

вперед и назад 
15 неделя   

30 4 Контрольный зачет по кувыркам 

вперед. 
15 неделя   

31 5 Повторить кувырки вперед, назад, 

стойка на лопатках, «мост». 

Медленный бег в течение 7 минут. 

16 неделя   

32 6 Контрольный зачет по кувыркам 

назад. Бег с ускорением 3-4 

х10метров 

16 неделя   

33 7 Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Ее 

задачи 

17 неделя   

34 8 Контрольный зачет по стойке на 

лопатках. Повторить опорные 

прыжки через козла. 

17 неделя   

35 9 Подтягивание в висе и вис на 

согнутых руках. Повторить по 2-3 

кувырка вперед и назад. Подготовка 

к сдаче ГТО 

18 неделя   

36 10 Контрольный зачет «мост» из 

положения лежа. Что понимается 

под физическими упражнениями? - 

беседа 

18 неделя   

Лыжная подготовка 10 часов 
37 1 Инструкция по ТБ №51 на лыжах. 

Повторить попеременный 

двухшажный ход. 

19 неделя   

38 2 Обучение одновременному 

двухшажному ходу. 
19 неделя   

39 3 Совершенствовать технику 

бесшажного одновременного хода 

до 1 км. 

20 неделя   
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40 4 Равномерное прохождение 

дистанции 1 км со средней 

скоростью. Подготовка к сдаче ГТО 

20 неделя   

41 5 Повторить технику спусков со 

склона до 15 градусов со средней 

скоростью. 

21 неделя   

42 6 Учить подъем «елочкой» на склон 

45 градусов. Поворот плугом 

вправо, влево при спуске с горы.  

Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами 

21 неделя   

43 7 Техника подъема «елочкой». 

Провести соревнования на 

дистанции: 1 км-девочки и 2 км- 

мальчики. 

22 неделя   

44 8 Совершенствовать технику 

торможения «плугом» со склона. 

Равномерное прохождение 

дистанции 2км. Подготовка к сдаче 

ГТО 

22 неделя   

45 9 Повторить технику спусков в 

средней стойке, подъема «елочкой» 

и торможение плугом. 

23 неделя   

46 10 На учебном круге совершенствовать 

технику изученных ходов. 

Равномерное прохождение 

дистанции 2км.Подготовка к сдаче 

ГТО  

23 неделя   

Спортивные игры (баскетбол 10 часов) 
47 1 Инструкция по ТБ № 54 на уроках 

спортивных игр. Закрепление 

техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. 

24 неделя   

48 2 Освоение ловли и передач мяча. 

Упражнения с мячами в парах. 

Повторить прыжки в длину с места. 

24 неделя   

49 3 Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Техника выполнения броска 

одной рукой от плеча с прыжком. 

25 неделя   

50 4 Закрепление техники бросков мяча 

одной и двумя руками в прыжке. 

Упражнения с мячами в парах. 

Повторить прыжки в длину с места. 

Баскетбол – учебная игра 

25 неделя   

51 5 Овладение индивидуальной 

техникой защиты: техника 

вырывания и выбивания мяча. 

Перехват. 

26 неделя   

52 6 Закрепление техники владения 

мячом и развитие координационных 

26 неделя   
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способностей. Контрольный урок 

Ловля, передача, ведение, бросок в 

кольцо 
53 7 Броски в кольцо одной и двумя 

руками в движении после ведения. 

Техника выполнения броска одной 

рукой от плеча с прыжком. 

27 неделя   

54 8 Броски в кольцо одной и двумя 

руками с места и в движении после 

ведения   

27 неделя   

55 9 Контрольный урок Броски мяча в 

кольцо с места (штрафной бросок). 
28 неделя   

56 10 Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Техника выполнения броска 

одной рукой от плеча с прыжком. 

Контрольный зачет ведение мяча с 

броском мяча в корзину на время. 

28 неделя   

Легкая атлетика 12 часов 
57 1 Инструкция по ТБ № 52 на уроках 

легкой атлетикой, закрепить технику 

спринтерского бега. 

29 неделя   

58 2 Старты из различных положений и в 

различных направлениях. 
29 неделя   

59 3 Контрольный зачет по бегу на 60 м   

Игра «Салки с мячом». 
30 неделя   

60 4 Бег 5 х 10 м на скорость. Метание 

мяча на дальность. Закрепить 

прыжки в длину с 5-7 шагов разбега 

и прыжки в длину с места. 

Подготовка к сдаче ГТО 

30 неделя   

61 5 Повторить технику высокого старта. 

Перепрыгивание через низкие 

барьеры 

31 неделя   

62 6 Контрольный зачет по бегу на 60 м. 

Подготовка к сдаче ГТО 
31 неделя   

63 7 Развитие скоростной выносливости. 

Бег повторный и переменный с 

очень высокой скоростью. 

32 неделя   

64 8 Овладение техникой длительного 

бега. Повторить прыжки в длину с 

разбега. 

32 неделя   

65 9 Закрепить прыжки в длину с 5-7 

шагов разбега и прыжки в длину с 

места. Подготовка к сдаче ГТО. 

Контрольный зачет по бегу на 300 м. 

33 неделя   

66 10 Повторение бега с низкого старта. 

Контрольный зачет по метанию 

мяча. Медленный бег в течение 7 

мин. Подготовка к сдаче ГТО 

33 неделя   

67 11 Развитие скоростной выносливости. 34 неделя   
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Бег повторный и переменный с 

очень высокой скоростью. 
68 12 Развитие скоростной выносливости. 

Бег повторный и переменный с 

очень высокой скоростью. Шведская 

эстафета с передачей эстафетной 

палочки. 500-400 -300-200 -100 

34 неделя   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 Б КЛАСС 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

теме 

Наименование разделов и тем 
Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 
Примечание 

Легкая атлетика 12 часов 
1 1 Техника безопасности №52 на 

уроках легкой атлетике. Беговые 

упражнения. Низкий старт.(30-40м). 

ОРУ. Эстафетный бег. 

1 неделя  

 

2 2 Скоростной бег до 70 м. Повторить 

низкий старт и стартовый разгон. 

Отжимание от возвышенности. 

1 неделя   

3 3 Контрольный зачет по бегу на 30м. 

Повторить эстафетный бег с 

передачей эстафетной палочки. 

Повторить прыжки в длину с места. 

Подготовка к сдаче ГТО 

2 неделя   

4 4 Контрольный зачет по бегу на 60м. 

Совершенствовать прыжки в длину 

с разбега. Бег 6 минут с 

ускорениями до 80 метров. 

Подготовка к сдаче ГТО 

2 неделя   

5 5 Закрепить метание мяча на 

дальность. Повторить эстафетный 

бег. Старты из различных 

положений. Разновидности бега. 

3 неделя   

6 6 Контрольный зачет по бегу на 300м 

Прыжковые упражнения через 

препятствия. Развитие 

выносливости: бег до 7 минут. 

3 неделя   

7 7 Контрольный зачет по бегу на 

1000км. Повторить и закрепить 

прыжки в длину с разбега. 

Упражнения для пресса. Отжимание 

от пола. Подготовка к сдаче ГТО 

4 неделя   

8 8 Совершенствовать метание мяча на 

дальность. Бег на 2 км без учета 

времени. Повторить прыжки в длину 

с места. 

4 неделя   

9 9 Контрольный зачет на 

выносливость-2 км на время. 

Упражнения для мышц плечевого 

пояса. Приседание на двух ногах. 

Подготовка к сдаче ГТО 

5 неделя   

10 10 Контрольный зачет по метанию 

мяча на дальность. Варианты 

челночного бега. Повторить бег с 

передачей эстафетной палочки. 

5 неделя   

11 11 Совершенствовать прыжок в длину с 

разбега.  Встречная эстафета. 

6 неделя   
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Приседание на одной и другой ноге 

с поддержкой Разновидности бега. 
12 12 Контрольный зачет по прыжкам в 

длину с разбега. Челночный бег. 

Отжимание от пола. Беговые и 

прыжковые упражнения. 

6 неделя   

Спортивные игры (волейбол 14 часов) 
13 1 ТБ № 54 на уроках по волейболу. 

Овладение техникой передвижений, 

остановок поворотов и стоек. 

7 неделя   

14 2 Освоение техники приема и передач 

мяча 
Развитие координационных 

способностей. Бег на выносливость 

1000 м зачет 

7 неделя   

15 3 Овладение игрой и комплексное 

развитие психо-моторных 

способностей Учебная игра. 

8 неделя   

16 4 Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в парах через 3 зону 

Нападающий удар при встречных 

передачах. 

8 неделя   

17 5 Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3-ю зону. 

9 неделя   

18 6 Игра в нападение через 3-ю зону. 

Развитие координационных 

способностей. 

9 неделя   

19 7 Освоение техники нижней прямой 

подачи. Прием подачи снизу двумя 

руками. 

10 неделя   

20 8 Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в тройках ч/з сетку. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. 

10 неделя   

21 9 Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3-ю зону. 

11 неделя   

22 10 Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой. 

Учебная игра. 

11 неделя   

23 11 Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в тройках. 
Учебная игра. Игра в нападение 

через 3-ю зону. 

12 неделя   

24 12 Закрепление техники владения 

мячом и развитие координационных 

способностей. 

12 неделя   

25 13 Передача мяча сверху двумя руками, 

стоя спиной к цели. Нижняя прямая 

13 неделя   
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подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. 
26 14 Овладение организаторскими 

способностями: судейство, 

комплектование команд, подготовка 

места игры. 
 

13 неделя   

Гимнастика 10 часов 
27 1 Инструкция по ТБ №56 на уроках 

гимнастики с элементами 

акробатики. Повторить 

акробатические элементы, 

пройденные в 7 классе. 

14 неделя   

28 2 Строевые упражнения. Подъем 

туловища из положения лежа. 
14 неделя   

29 3 Совершенствование кувырков 

вперед и назад 
15 неделя   

30 4 Контрольный зачет по кувыркам 

вперед. 
15 неделя   

31 5 Повторить кувырки вперед, назад, 

стойка на лопатках, «мост». 

Медленный бег в течение 7 минут. 

16 неделя   

32 6 Контрольный зачет по кувыркам 

назад. Бег с ускорением 3-4 

х10метров 

16 неделя   

33 7 Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Ее 

задачи 

17 неделя   

34 8 Контрольный зачет по стойке на 

лопатках. Повторить опорные 

прыжки через козла. 

17 неделя   

35 9 Подтягивание в висе и вис на 

согнутых руках. Повторить по 2-3 

кувырка вперед и назад. Подготовка 

к сдаче ГТО 

18 неделя   

36 10 Контрольный зачет «мост» из 

положения лежа. Что понимается 

под физическими упражнениями? - 

беседа 

18 неделя   

Лыжная подготовка 10 часов 
37 1 Инструкция по ТБ №51 на лыжах. 

Повторить попеременный 

двухшажный ход. 

19 неделя   

38 2 Обучение одновременному 

двухшажному ходу. 
19 неделя   

39 3 Совершенствовать технику 

бесшажного одновременного хода 

до 1 км. 

20 неделя   

40 4 Равномерное прохождение 

дистанции 1 км со средней 

20 неделя   
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скоростью. Подготовка к сдаче ГТО 
41 5 Повторить технику спусков со 

склона до 15 градусов со средней 

скоростью. 

21 неделя   

42 6 Учить подъем «елочкой» на склон 

45 градусов. Поворот плугом 

вправо, влево при спуске с горы.  

Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами 

21 неделя   

43 7 Техника подъема «елочкой». 

Провести соревнования на 

дистанции: 1 км-девочки и 2 км- 

мальчики. 

22 неделя   

44 8 Совершенствовать технику 

торможения «плугом» со склона. 

Равномерное прохождение 

дистанции 2км. Подготовка к сдаче 

ГТО 

22 неделя   

45 9 Повторить технику спусков в 

средней стойке, подъема «елочкой» 

и торможение плугом. 

23 неделя   

46 10 На учебном круге совершенствовать 

технику изученных ходов. 

Равномерное прохождение 

дистанции 2км.Подготовка к сдаче 

ГТО  

23 неделя   

Спортивные игры (баскетбол 10 часов) 
47 1 Инструкция по ТБ № 54 на уроках 

спортивных игр. Закрепление 

техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. 

24 неделя   

48 2 Освоение ловли и передач мяча. 

Упражнения с мячами в парах. 

Повторить прыжки в длину с места. 

24 неделя   

49 3 Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Техника выполнения броска 

одной рукой от плеча с прыжком. 

25 неделя   

50 4 Закрепление техники бросков мяча 

одной и двумя руками в прыжке. 

Упражнения с мячами в парах. 

Повторить прыжки в длину с места. 

Баскетбол – учебная игра 

25 неделя   

51 5 Овладение индивидуальной 

техникой защиты: техника 

вырывания и выбивания мяча. 

Перехват. 

26 неделя   

52 6 Закрепление техники владения 

мячом и развитие координационных 

способностей. Контрольный урок 

Ловля, передача, ведение, бросок в 

26 неделя   
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кольцо 
53 7 Броски в кольцо одной и двумя 

руками в движении после ведения. 

Техника выполнения броска одной 

рукой от плеча с прыжком. 

27 неделя   

54 8 Броски в кольцо одной и двумя 

руками с места и в движении после 

ведения   

27 неделя   

55 9 Контрольный урок Броски мяча в 

кольцо с места (штрафной бросок). 
28 неделя   

56 10 Комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Техника выполнения броска 

одной рукой от плеча с прыжком. 

Контрольный зачет ведение мяча с 

броском мяча в корзину на время. 

28 неделя   

Легкая атлетика 12 часов 
57 1 Инструкция по ТБ № 52 на уроках 

легкой атлетикой, закрепить технику 

спринтерского бега. 

29 неделя   

58 2 Старты из различных положений и в 

различных направлениях. 
29 неделя   

59 3 Контрольный зачет по бегу на 60 м   

Игра «Салки с мячом». 
30 неделя   

60 4 Бег 5 х 10 м на скорость. Метание 

мяча на дальность. Закрепить 

прыжки в длину с 5-7 шагов разбега 

и прыжки в длину с места. 

Подготовка к сдаче ГТО 

30 неделя   

61 5 Повторить технику высокого старта. 

Перепрыгивание через низкие 

барьеры 

31 неделя   

62 6 Контрольный зачет по бегу на 60 м. 

Подготовка к сдаче ГТО 
31 неделя   

63 7 Развитие скоростной выносливости. 

Бег повторный и переменный с 

очень высокой скоростью. 

32 неделя   

64 8 Овладение техникой длительного 

бега. Повторить прыжки в длину с 

разбега. 

32 неделя   

65 9 Закрепить прыжки в длину с 5-7 

шагов разбега и прыжки в длину с 

места. Подготовка к сдаче ГТО. 

Контрольный зачет по бегу на 300 м. 

33 неделя   

66 10 Повторение бега с низкого старта. 

Контрольный зачет по метанию 

мяча. Медленный бег в течение 7 

мин. Подготовка к сдаче ГТО 

33 неделя   

67 11 Развитие скоростной выносливости. 

Бег повторный и переменный с 

очень высокой скоростью. 

34 неделя   
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68 12 Развитие скоростной выносливости. 

Бег повторный и переменный с 

очень высокой скоростью. Шведская 

эстафета с передачей эстафетной 

палочки. 500-400 -300-200 -100 

34 неделя   

 

 

 

 

 


