
Пояснительная записка 

         Рабочая программа по физической культуре для 5 – 9 классов разработана на 

основе учебной комплексной программы по физической культуре, автором - составителем 

которой являются доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич; Москва, издательство «Просвещение»,2008-2009 г. Учебная программа для 5 - 8 

классов рассчитана на 105 часа и 9 класса – на 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

 Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  

основного общего и среднего (полного) образования по физической культуре направлено в 

первую очередь на выполнение федерального компонента государственного стандарта 

образования по физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части 

комплексной программы по физической культуре. 

  Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 

содержательных программ, в зависимости от региона его особенностей – климатических, 

национальных, а также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы 

включается и дифференцированная часть физической культуры. Региональный компонент – 

башкирские народные подвижные игры. 

          В связи с тем, что в школе нет надлежащего оборудования для гимнастики, 

невозможно в полной объёме пройти программу по гимнастике. Вследствие этого из 

программы исключены занятия на разновысоких брусьях, зато добавлены часы на 

акробатику, опорный прыжок. В образовательном учреждении отсутствует бассейн 

исключены занятия по плаванию и добавлены часы на спортивные и подвижные игры. 

          При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов 

«Президентских состязаний», а так же участие школы в территориальной Спартакиаде по 

традиционным видам спорта (футбол, волейбол, лёгкая атлетика, «шиповка юных»). 

    Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

    Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать 

свою деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 
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воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 

    Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: 

базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической 

культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового 

компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и 

эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел 

молодой человек  заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. 

    Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

местных особенностей работы школы(игра "Русская лапта» 

                                  

Задачи физического воспитания обучающихся 5-9 классов. 

Решение задач физического воспитания обучающихся направлено на: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 

основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости) способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 
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Учебно-тематический план 

№ Название темы 
Количество часов 

5 6 7 8 9 

1 Основы знаний о физкультурной 

деятельности 
22 22 24 26 26 

2 Способы физкультурной 

деятельности 
90 90 88 86 86 

2.1 Практические умения и навыки 16 18 20 22 22 

2.2 Двигательные действия 37 35 33 31 28 

2.3 О.Р.У. 22 20 18 16 16 

2.4 Специальные развивающие упр. 18 20 22 24 24 

 Всего: 105 105 105 105 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовое распределение сетки часов на разделы по рабочей программе физического воспитания 

при 3-х урочных занятиях в неделю в 5 – 9 классах. 

 

 

Разделы рабочей программы 

Элементы федерального компонента 

государственного стандарта общего 

образования 

Классы 
 

Всего 

часов 

  

   5     

  

6 

     

      7 

  

    

     8 

   

     9 

                                      1                                    2       3       3       4      5      6         7 

 

Основы знаний о физкультурной 

деятельности 

Медико-биологические, психолого-

педагогические, социально-

культурные и исторические основы 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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Соблюдение мер безопасности и охраны 

труда на занятиях физической культуры 

Основы техники безопасности и 

профилактика травматизма 
2 2 2 2 2 8 

Способы физической деятельности с 

общеприкладной направленностью: 

Развитие способностей физических 

качеств 
      

- Скорость  8 8 8 8 8 32 

- Сила  8 8 8 8 8 32 

- Выносливость  11 11 11 11 11 44 

- Координация  6 6 6 7 7 26 

- Гибкость  2 2 2 2 2 8 

- Скоростно-силовые  8 8 8 8 8 32 

Итого по разделу двигательных 

способностей: 

 
47 47 47 48 48 190 

Способы физкультурной деятельности с 

общеприкладной и спортивной 

направленностью: 

 

Двигательные действия и навыки, действия и приёмы в подвижных и спортивных играх          

                                                           

- Гимнастика, акробатика  25 18 22 18 16 99 

- Спортивные игры  10 12 16 24 24 86 

- Лёгкая атлетика  39 43 41 34 35 192 

- Подвижные игры  2 3 1 1 - 7 

- Лыжная подготовка  18 18 16 20 20 92 

Вариативная часть:        

- Лёгкая атлетика  7 7 7 7 7 35 

- Подвижные игры  4 4 1 1 - 10 



Содержание программы 

5 класс 

Основы знаний История зарождения современных Олимпийских игр. Укрепление 

здоровья, повышение умственной и физической работоспособности средствами физической 

культуры. Способы деятельности Соревновательная деятельность и формы ее организации. 

Занятия избранным видом спорта и коррекционной гимнастикой (на развитие гибкости, 

координации, силы отдельных мышечных групп). 

Физическое совершенствование 

Общая (базовая) физическая подготовка Гимнастика с основами акробатики: 

Передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке (бревну). 

Спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку. Преодоление прыжком боком 

небольшого препятствия (гимнастическое бревно) с опорой на левую (правую) руку и правую 

(левую) ногу. Кувырки (вперед, назад, сериями). Прыжки через скакалку и через 

гимнастического козла в ширину. Лыжные гонки: Попеременный двухшажный ход. 

Повороты, подъемы, спуски, торможение.* Легкая атлетика: Высокий старт с ускорением. 

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Метание малого мяча с разбега на 

дальность и в цель. Спортивные игры: технические действия с мячом и без мяча из 

спортивных игр:  волейбол. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без 

мяча: ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежачих и 

стоячих предметов); ловля и передача мяча в движении и на месте; броски мяча в корзину, 

стоя на месте в прыжке, в движении; игра по правилам. Мини-футбол(футбол): специальные 

упражнения и технические действия без мяча: ведение мяча на месте и в движении (по 

прямой, «змейкой», с обеганием лежачих и стоячих предметов);удары с места и в движении 

по неподвижному и катящемуся мячу; остановка катящегося мяча; игра по правилам;  

Комплексы общеразвивающих упражнений. 

Технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта 

 Гимнастика с основами акробатики: Акробатическая комбинация, выполняемая на 

32 счета (кувырки в группировке, перекаты, стойка на лопатках, стилизованные ходьба и бег, 

стилистически оформленные общеразвивающие упражнения). Лыжные гонки: Двухшажный 

попеременный ход. Спуски, подъемы и торможения. Легкая атлетика: Низкий старт. 

Прыжки с разбега в длину (способом согнув ноги) и высоту (способом «перешагивания»). 

Волейбол: технические действия без мяча и с мячом; тактические действия в игре по 

упрощенным правилам. Комплексы упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

6 класс 

Основы знаний История Олимпийского движения в дореволюционной России. Цель и 

задачи общей и специальной физической подготовки, содержание и формы организации. 

Техника двигательных действий (структурные основы техники, и связь техничного 

исполнения двигательного действия с психическим развитием и физической 

подготовленностью). Способы деятельности Тестирование физических качеств и измерение 

параметров физического развития. Составление планов индивидуальных занятий и 

комплексов упражнений на формирование осанки. 

Физическое совершенствование 

Общая физическая подготовка: Гимнастика с основами акробатики: Комплексы 

упражнений коррекционной гимнастики. Акробатическая комбинация (серии кувырков 

вперед и назад в группировке, стойка на лопатках, переворот боком, прыжки на месте с 

поворотами и продвижением вперед и назад; стилизованно оформленные общеразвивающие 

упражнения). Опорные прыжки через гимнастического козла с «подкидного» мостика. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений. Лыжные гонки: Одновременный одношажный ход. Преодоление трамплинов 

(высота 30-50 см). Совершенствование техники ранее освоенных способов передвижения на 

лыжах. Легкая атлетика: Старт с опорой на одну руку. Бег с преодолением препятствий 

(барьеров). Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча по 

движущейся мишени. Совершенствование техники ранее разученных упражнений. 

Спортивные игры: технические действия с мячом и без мяча из спортивных игр футбол, 

волейбол. Комплексы общеразвивающих упражнений 
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Технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта 

 Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая комбинация, выполняемые на 

32 и 48 счета: прыжковые упражнения, повторные кувырки в группировке, стойка на 

лопатках и на голове с помощью рук (мальчики), мост (девочки), стилизованные 

общеразвивающие упражнения и упражнения из корригирующей гимнастики. Опорные 

прыжки через гимнастического козла с увеличенной фазой полета (регулируется расстоянием 

между снарядом и «подкидным мостиком Совершенствование техники ранее разученных 

акробатических и гимнастических упражнений. Лыжные гонки: Одновременный 

двухшажный и попеременный четырехшажный ход. Преодоления препятствий и небольших 

трамплинов. Совершенствование техники ранее освоенных способов передвижения на 

лыжах. Легкая атлетика: Финиширование. Эстафетный бег. Совершенствование техники 

стартовых движений, прыжков в длину и высоту с разбега. Волейбол: Технические действия 

без мяча и с мячом. Тактические действия в игре по упрощенным правилам. Баскетбол: 

специальные упражнения и технические действия без мяча: ведение мяча на месте и в 

движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежачих и стоячих предметов); ловля и 

передача мяча в движении и на месте; броски мяча в корзину, стоя на месте в прыжке, в 

движении; игра по правилам. Мини-футбол(футбол): специальные упражнения и 

технические действия без мяча: ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», 

с обеганием лежачих и стоячих предметов);удары с места и в движении по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка катящегося мяча; игра по правилам;   Комплексы упражнения 

специальной физической и технической подготовки.                                                                                                     

7 класс 

Основы знаний Физическая культура и олимпийское движение в современной России. 

Техника двигательных действий (особенности самостоятельного освоения физических 

упражнений и двигательных действий). Физические качества (основная характеристика и их 

связь с развитием основных функциональных систем организма). Способы деятельности 

Составление планов индивидуальных занятий и комплексов упражнений на регулирование 

массы тела, на развитие общих и специальных физических качеств. Оказание доврачебной 

помощи при переохлаждении и перегревании организма. 

Физическое совершенствование 

Общая физическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики: Комплексы упражнений на регулирование массы 

тела и формирование телосложения. Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений. Лыжные гонки: Одновременный двухшажный и одношажный ход. 

Преодоление естественных препятствий. Совершенствование техники ранее освоенных 

способов передвижения на лыжах. Легкая атлетика: Прыжок в длину с разбега, способом 

прогнувшись. Эстафетный бег. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий 

(кросс). Совершенствование техники ранее разученных упражнений. Спортивные игры: 

Технические действия с мячом и без мяча из спортивных игр: волейбол. Игры по 

упрощенным правилам. Комплексы общеразвивающих упражнений. 

Технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта 

Гимнастика с основами акробатики: Акробатическая комбинация, выполняемая на 48 

счетов: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со 

скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, 

перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360*. 

Совершенствование техники ранее разученных акробатических и гимнастических 

упражнений. Лыжные гонки: Коньковый ход. Прыжки с трамплина (высота для мальчиков – 

1.5 м, для девушек – 1 м). Спуск с поворотами «плугом» и «упором» (слалом). 

Совершенствование техники ранее освоенных способов передвижения на лыжах. Легкая 

атлетика: Барьерный бег. Бег на длинные дистанции и по пересеченной местности с 

преодолением препятствий (кросс). Совершенствование техники ранее освоенных 

легкоатлетических упражнений. Волейбол: совершенствование технических действий без 
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мяча и с мячом, тактических действий в игре по упрощенным правилам. Баскетбол: 

специальные упражнения и технические действия без мяча: ведение мяча на месте и в 

движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежачих и стоячих предметов); ловля и 

передача мяча в движении и на месте; броски мяча в корзину, стоя на месте в прыжке, в 

движении; игра по правилам. Мини-футбол(футбол): специальные упражнения и 

технические действия без мяча: ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», 

с обеганием лежачих и стоячих предметов);удары с места и в движении по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка катящегося мяча; игра по правилам;  Комплексы упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

8 класс 

Основы знаний Цель и задачи основных направлений физической культуры в 

обществе (оздоровительно-рекреационное, лечебно-реабилитационное, профессионально-

прикладное и спортивное, направленность их содержания и формы организации). Цель и 

задачи подготовки к трудовой и военной деятельности средствами физической культуры, 

связь с общей и специальной физической подготовкой. Физические качества (понятие 

нагрузки и отдыха; основы планирования занятий и циклов занятий). Способы деятельности 

Занятия туризмом (основы организации и подготовки к походу). Тестирование физической 

работоспособности. Оказание доврачебной помощи при кровотечении, легких и глубоких 

ранах. 

Физическое совершенствование 

Общая физическая подготовка 

Гимнастика с основами акробатики: Акробатическая комбинация (юноши): из 

основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на голове и руках, упор 

присев, кувырок назад в упор ноги врозь, прыжком упор присев; (девушки): из положения 

стоя «мост» поворот в упор, стоя на правом (левом) колене упор присев кувырок вперед, 

кувырок назад в стойку на лопатках, переворот назад в упор присев. Совершенствование 

техники ранее разученных акробатических и гимнастических упражнений. Лыжные гонки. 

Бесшажный ход. Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Совершенствование техники 

ранее освоенных способов передвижения на лыжах. Легкая атлетика:  прыжок в длину с 

разбега. Кроссовый бег. Преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков, передвижения на руках в висе, лазанием и перелазанием. Совершенствование 

техники ранее освоенных типа «зарядки» и танцев. Комбинация из гимнастических и 

легкоатлетических упражнений. Спортивные игры: Технические действия с мячом и без 

мяча из спортивных игр: волейбол. Игра по упрощенным правилам. Комплексы 

общеразвивающих упражнений. 

 

Технико-тактические действия в избранном виде спорта 

Гимнастика с основами акробатики: Акробатические упражнения: переворот боком 

из прямой и боковой стойки. Акробатическая комбинация: ритмические и стилистически 

связанных элементов акробатики, хореографии, движений на перекладине (юноши): из виса 

стоя силой-махом подъем переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, перехват в 

хват снизу, оборот вперед верхом, перемах одной в упор сзади, поворот кругом в упор хватом 

сверху, махом назад соскок с поворотом на 90* в стойку боком к снаряду. Совершенствование 

техники ранее разученных акробатических и гимнастических упражнений Лыжные гонки: 

Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах (техника произвольная). Преодоление крутых 

спусков в низкой стойке. Совершенствование техники ранее освоенных способов 

передвижения на лыжах. Легкая атлетика: прыжок в длину с разбега. Метание мяча с 

разбега. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических упражнений. 

Волейбол: совершенствование технических действий без мяча и с мячом, тактических 

действий в игре по правилам. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия 

без мяча: ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежачих и 

стоячих предметов); ловля и передача мяча в движении и на месте; броски мяча в корзину, 

стоя на месте в прыжке, в движении; игра по правилам. Мини-футбол(футбол): специальные 

упражнения и технические действия без мяча: ведение мяча на месте и в движении (по 
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прямой, «змейкой», с обеганием лежачих и стоячих предметов);удары с места и в движении 

по неподвижному и катящемуся мячу; остановка катящегося мяча; игра по правилам;   

9 класс 

Основы знаний Массаж и самомассаж (цель, задачи и формы организации; основные 

способы и приемы массажа). Профилактика травматизма на занятиях физической культурой 

и спортом. Способы деятельности. Занятия туризмом (организация мест стоянок, и установка 

туристической палатки). Техника приемов массажа. Оказание доврачебной помощи при 

ушибах 

Физическое совершенствование 

Общая физическая подготовка 

Гимнастика с основами акробатики: Акробатические упражнения (юноши): длинные 

кувырки вперед с разбега (выполняется слитно по 3-4 кувырка), стойка на голове и руках 

силой из упора присев. Комбинация на гимнастическом бревне (девушки): ходьба со взмахом 

ног, поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком двумя прыжок вперед, 

полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. Упражнения на высокой перекладине 

(юноши) из размахивания подъем разгибом, в упоре перемах левой (правой) вперед, назад, 

медленное опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись. Совершенствование техники 

ранее разученных акробатических и гимнастических упражнений. Легка атлетика: 

Прикладные действия: «туристическая» ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, 

спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и сохранение 

равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. Совершенствование 

техники ранее разученных легкоатлетических упражнений. Спортивные игры: Технические 

действия с мячом и без мяча из спортивных игр: волейбол. Игра по правилам. Комплексы 

общеразвивающих упражнений. 

Технико-тактические действия в избранном виде спорта 

Гимнастика с основами акробатики: Акробатическая комбинация из освоенных ранее 

акробатических упражнений (юноши, девушки). Гимнастические комбинации на 

перекладине (юноши), Опорный прыжок: через гимнастического коня вдоль (юноши) и 

поперек, способом согнув ноги (девушки). Совершенствование техники ранее освоенных 

акробатических и гимнастических упражнений. Лыжные гонки. Совершенствование техники 

ранее освоенных способов передвижения на лыжах. Легкая атлетика: Совершенствование 

техники освоенных ранее легкоатлетических упражнений. Волейбол: совершенствование 

технических действий с мячом, тактических действий в игре по правилам. Баскетбол: 

специальные упражнения и технические действия без мяча: ведение мяча на месте и в 

движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежачих и стоячих предметов); ловля и 

передача мяча в движении и на месте; броски мяча в корзину, стоя на месте в прыжке, в 

движении; игра по правилам. Мини-футбол(футбол): специальные упражнения и 

технические действия без мяча: ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», 

с обеганием лежачих и стоячих предметов);удары с места и в движении по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка катящегося мяча; игра по правилам;   Комплексы упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

V класс  

Требования к знаниям. 

 Правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию. Значение 

физических способностей для человека. Упрощенные правила одной из спортивных игр. 

Правила проведения одной подвижной игры. 

Требования к двигательным умениям и навыкам. 

Гимнастика: освоить лазание по канату в два приема: два кувырка в длину слитно; 

стойка на одной ноге на набивном мяче; опорный прыжок через гимнастического козла в 
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ширину согнув ноги; лазание по канату; "полушпагат"; "мост" (девочки); преодоление 

вертикальных препятствий (с опорой и без опоры). 

Легкая атлетика: низкий старт; бег 60 м; равномерный бег до 2000 м; прыжки в 

высоту способом "перешагивание"; метание мяча на дальность и в цель; кросс до 2,5 км; 

передача эстафеты; прыжок в длину в шаге. 

Лыжная подготовка: Попеременный двухшажный ход; одновременный бесшажный; 

подъем наискось "полуелочкой"; торможение "плугом"; повороты переступанием; 

передвижение на лыжах до 2,5 км. 

Элементы спортивных игр: волейбол (стойка игрока, передвижения, верхняя передача 

мяча). Баскетбол (ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием 

лежачих и стоячих предметов)) ; ловля и передача мяча в движении и на месте; броски мяча в 

корзину, стоя на месте в прыжке, в движении; игра по правилам. Мини-футбол(футбол): 

ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежачих и стоячих 

предметов);удары с места и в движении по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

катящегося мяча; игра по правилам;   

Развитие двигательных качеств: ловкости, быстроты движений, скоростно-силовых, 

выносливости, гибкости, силы. 

 

VI класс 

Требования к знаниям. 

 Правила безопасного поведения на замятиях по физическому воспитанию. Влияние 

самостоятельных занятий на физическое развитие, уровень развития качеств и состояние 

здоровья. Упражнения и простейшие комплексы упражнений для самостоятельного развития 

физических качеств учащихся. Простейшие правила регулирования нагрузки при 

самостоятельных занятиях. Упрощенные правила изучаемой спортивной игры. 

Требования к двигательным умениям и навыкам: 

Гимнастика: освоить кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики); опорный 

прыжок через козла в ширину ноги врозь; "шпагат" с опорой руками (девочки); преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Элементы спортивных игр: волейбол (перемещение приставными шагами, передача 

мяча сверху в парах на месте и после перемещения вперед, прием мяча снизу на месте). 

Баскетбол: ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежачих 

и стоячих предметов); ловля и передача мяча в движении и на месте; броски мяча в корзину, 

стоя на месте в прыжке, в движении; игра по правилам. Мини-футбол(футбол): ведение мяча 

на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежачих и стоячих 

предметов);удары с места и в движении по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

катящегося мяча; игра по правилам;   

Легкая атлетика: бег 60 м с максимальной скоростью. Стартовый разгон. Бег 2000 м. 

Прыжки в высоту с разбега способом "перешагивание", в длину – способом "согнув ноги" – 

разбег, отталкивание, Метание малых мячей в горизонтальную цель и на дальность с 4-5 

шагов разбега. 

Лыжная подготовка: одновременный двухшажный и бесшажный ходы. Подъем 

"елочкой". Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции З км. Игры: "Остановка 

рывком", "Эстафета с передачей палок", "С горки на горку" и др. 

Кросс: до 3 км 

Развитие двигательных качеств: скоростно-силовых, выносливости, ловкости, 

быстроты движений, гибкости, силы. 

VII класс 

Требования к знаниям. 

Правила безопасного поведения на физкультурных занятиях. Влияние физкультурных 

и спортивных занятий на состояние здоровья. Упражнения для развития группы мышц у 

мальчиков и формирование фигуры у девочек, Упражнения и простейшие комплексы 

упражнений для самостоятельного развития физических качеств. 
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Требования к двигательным умениям и навыкам. 

Гимнастика: кувырок назад в упор стоя ноги врозь, опорный прыжок через козла в 

длину ноги врозь, подъем переворотом в упор толчком двумя ногами, передвижение в висе на 

руках (мальчики) – размахивание изгибами, поднимание согнутых ног в висе, различные 

виды ходьбы по бревну, прыжки; на одной ноге, расхождение при встрече, комплекс 

упражнений стретчинга (девочки). 

Элементы спортивных игр: волейбол (передача мяча сверху через сетку, прием мяча 

снизу после перемещения вперед, нижняя прямая передача через сетку), двусторонняя игра 

по упрощённым правилам. Баскетбол: ведение мяча на месте и в движении (по прямой, 

«змейкой», с обеганием лежачих и стоячих предметов); ловля и передача мяча в движении и 

на месте; броски мяча в корзину, стоя на месте в прыжке, в движении; игра по правилам. 

Мини-футбол(футбол): ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с 

обеганием лежачих и стоячих предметов);удары с места и в движении по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка катящегося мяча; игра по правилам;   

Легкая атлетика: бег с переменной скоростью до 2000 м: прыжки в длину с разбега 

способом "согнув ноги" – движение рук и ног в полете; прыжки в высоту с разбега способом 

"перешагивание" – переход планки и уход от планки; метание малого мяча на дальность с 

разбега, в цель; преодоление небольших вертикальных и горизонтальных препятствий. 

Лыжная подготовка: одновременный одношажный ход; подъем в гору скользящим 

шагом; преодоление бугров и впадин при спуске с горы; поворот на месте махом; 

прохождение дистанции до 3,5 км; игры: "Гонка с преследованием", "Гонка с выбыванием" и 

др. 

Развитие двигательных качеств: скоростно-силовых, ловкости, быстроты движений, 

гибкости, силы, общей выносливости. 

 

 

VIII класс 

Требования к знаниям. 

 Правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию. Влияние 

физкультурных и спортивных занятий на красоту движений. Упражнения и простейшие 

комплексы упражнений для самостоятельного развития физических качеств. Правила 

регулирования нагрузки при самостоятельных занятиях. Понятие здорового образа жизни, 

требования здорового образа жизни к двигательному режиму. Несовместимость здорового 

образа жизни и вредных привычек. Правила одной из спортивных игр. Правила одной из 

подвижных игр на местности. 

Требования к двигательным умениям и навыкам: 

Гимнастика: длинный кувырок, стойка на голове и руках, прыжок согнув ноги (козел 

в длину, высота 110 – 115 см) (мальчики). Комплекс упражнений стретчинга (девочки); 

Спортивные игры: волейбол (многократные передачи мяча над собой, отбивание мяча 

кулаком, прием мяча снизу, нижняя прямая передача, учебная игра, двусторонняя игра по 

правилам). Баскетбол: ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с 

обеганием лежачих и стоячих предметов); ловля и передача мяча в движении и на месте; 

броски мяча в корзину, стоя на месте в прыжке, в движении; игра по правилам. Мини-

футбол(футбол): ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием 

лежачих и стоячих предметов);удары с места и в движении по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка катящегося мяча; игра по правилам;   

Легкая атлетика: старт из положения лежа. Бег с переменной скоростью до 3 км. 

Прыжки с разбега в высоту способом "перешагивание", в длину способом "согнув ноги" – 

подбор индивидуального разбега. Метание малого мяча по движущейся цели. Преодоление 

небольших вертикальных и горизонтальных препятствий. 

Кросс: бег в гору и под гору, преодоление препятствий, бег с изменением темпа, 

пробегание дистанции до 4 км. 
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Лыжная подготовка: одновременный одношажный ход – стартовый вариант. 

Коньковый ход. Торможение и поворот "плугом". Прохождение дистанции 4 км. Игры "Гонка 

с выбыванием" и др. 

Развитие двигательных качеств – скоростно-силовой выносливости, силы, быстроты 

движений, гибкости, ловкости. 

 

IX класс 

Требования к знаниям. 

Правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию. Значение 

физкультурных и спортивных занятий по физическому воспитанию для профессиональной 

деятельности, понятие о профессионально-прикладной физической подготовке, правила 

использования физических упражнений с целью подготовки профессии. Упражнения и 

комплексы упражнений для самостоятельного развития физических качеств. Понятие о 

допустимой и оптимальной нагрузке. Правила самоконтроля при занятиях физическими 

упражнениями. Требования здорового образа жизни к чередованию работы и отдыха, гигиене 

питания. Пагубное влияние вредных привычек на физическое состояние и здоровье человека. 

Требования к двигательным навыкам и умениям: 

Гимнастика: стойка на голове и руках силой (мальчики); поворот в полуприседе на 

бревне, комплекс упражнений стретчинга, мини-комплекс ритмической гимнастики 

(девочки). 

Спортивные игры: волейбол (передача мяча у сетки, передача мяча через сетку в 

прыжке, передача мяча стоя спиной к партнеру, прием мяча, отскочившего от сетки, игра в 

нападении (через игрока передней линии) и в защите ("углом вперед"), двусторонняя игра); 

Баскетбол: ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежачих 

и стоячих предметов); ловля и передача мяча в движении и на месте; броски мяча в корзину, 

стоя на месте в прыжке, в движении; игра по правилам. Мини-футбол(футболведение мяча 

на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежачих и стоячих 

предметов);удары с места и в движении по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

катящегося мяча; игра по правилам;   

Легкая атлетика: низкий старт, бег по повороту. Передача эстафеты. Бег до 4 км. 

Прыжки в высоту с разбега способом "перешагивание" и в длину с разбега способом "согнув 

ноги". Метание малого мяча на дальность с разбега. Метание мяча (теннисного) с 15 м в 

цель. Преодоление небольших препятствий с наскоком и перепрыгиванием. 

Лыжная подготовка: переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление 

препятствий. Прохождение дистанции 4 — 5км. 

Кросс: бег по пересеченной местности, преодоление препятствий с ходу, бег с 

изменением скорости, финишное ускорение, пробегание дистанции до 5 км. 

Развитие двигательных качеств: скоростно-силовых, общей и скоростной 

выносливости, гибкости, силы, ловкости. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИМ ОСНОВНУЮ 

ШКОЛУ 

    В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» обучающиеся по окончании основной школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения 

занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью; 
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• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в решении 

задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством 

регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

    Уверенно владеть навыками основных циклических движений. 

    Уметь выполнять гимнастические упражнения на снарядах, со снарядами и 

инвентарём, метать мяч на дальность и в цель, владеть способами прыжков в длину и высоту, 

лазать по канату, преодолевать отдельные вертикальные и горизонтальные препятствия, 

играть в одну из спортивных игр.              

    Выполнять все контрольные упражнения. 

Самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

   Знать правила и уметь судить одну из спортивных игр. 

   Владеть знаниями в области физической культуры, необходимыми для проведения 

самостоятельных занятий. Владеть сановными навыками самоконтроля, дозирования 

нагрузки по частоте пульса. 

   Сдать зачет (выполнить зачетные требования) по физической культуре. 

В результате освоения курса обучения выпускники должны достигнуть следующего 

уровня развития физической культуры: 

   Уметь объяснять: 
- роль и значение физической культуры в развитии человека и общества; 

- взаимосвязь занятий физической культурой с процессом биологического созревания 

организма; 
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- потребность в систематических занятиях физической культурой и необходимость 

ведения здорового образа жизни: 

- значение социальной и природной среды в сохранении здоровья человека. 

Характеризовать особенности: 

- планирования индивидуальных занятий и контроля их выполнения; 

- обучения и самообучения двигательным действиям; 

- развития физических способностей. 

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом; 

- профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи. 

Проводить: 

- самостоятельные занятия и тренировки; 

- контроль физической работоспособности, уровня физического развития; 

- упражнения по профилактике и коррекции отклонений в состоянии здоровья; 

- занятия оздоровительной направленности с группой обучающихся. 

Определять: 

- уровни физического развития и двигательной подготовленности; 

- дозировку физической нагрузки; 

- физическую работоспособность; 

Демонстрировать физические способности: 

- скоростные; 

- силовые; 

- скоростно-силовые; 

- выносливости, гибкости, координации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрировать 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 
мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку (с) 9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на расстояние 6 м (с)  

 

Прыжок в длину с места (см) 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой, кол-во раз 

12 

 

180 

 

— 

— 

 

165 

 

35 

К выносливости Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 

 

10мин 20 с 

 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков 

(с) 

Бросок малого мяча в стандартную мишень (м) 

10,0 

 

12,0 

14,0 

 

10,0 

 

Двигательные умения, навыки и способности 
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В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 

9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по 

медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую 

комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и 

руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в 

упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать 

друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ Наименование разделов  тем Кол-во 

ч. 

По плану  Фактически  

1. ТБ на уроках физической культуры. Повторение 

перестроений в колонне, шеренге. 

1 2.09-7.09  

2. Строевые упражнения. Техника прыжка в длину с 

места 

1 2.09-7.09  

3. Специальные беговые упражнения . Бег с 

ускорениями 

1 2.09-7.09  

4. ОРУ в движении. Встречная эстафета. 1 9.09-14.09  

5. Спец.беговые упражнения. Сдача  контрольного 

норматива бег 60 метров. 

1 9.09-14.09  

6. Низкий старт. Стартовый разбег. 1 9.09-14.09  

7. ОРУ в движении. Техника низкого старта. 1 16.09-21.09  

8. ОРУ для плечевого пояса.. Медленный бег до 7 мин. 1 16.09-21.09  

9. Спец.беговые упражнения. Челночный бег. 1 16.09-21.09  

10. Инструктаж по ТБна занятиях спорт.играми. 1 23.09-28.09  

11. ОРУ в движении. Встречная эстафета. Подвижные 

игры. 

1 23.09-28.09  
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12. Спец.беговые упражнения.Прыжки в длину с 

разбега. 

1 23.09-28.09  

13. ОРУ в движении. Специальнобегоые упражнения. 1 30.09-5.10  

14. Метания мяча 150 г. с трех шагов разбега в цель. 1 30.09-5.10  

15. Спецбеговые упражнения. Прыжковые упражнения. 1 30.09-5.10  

16. ОРУ в движении. Подвижная игра «Перестрелка» 1 7.10-12.10  

17. Спецбеговые упражнения. Подвижная игра. 1 7.10-12.10  

18. Метание мяча в цель. Игра «День и ночь» 1 7.10-12.10  

19. Метание мяча в в цель. Подвижная игра 1 14.10-19.10  

20. Эстафета с баскетбольными элементами. 1 14.10-19.10  

21. ОРУ  в парах. Ловля и передача мяча. 1 14.10-19.10  

22. ОРУ в движении. Подвижные игры 1 21.10-26.10  

23. Обучение передачи мяча в парах и в тройках. 1 21.10-26.10  

24. Обучение ведение мяча правой и левой рукой. 1 21.10-26.10  

25. Комплекс ОРУ  для верхнего плечевого пояса. 

Эстафеты баскетболиста. 

1 28.10-30.10  

26. Совершенствование броски по кольцу одной рукой. 1 28.10-30.10  

27. Учебно-тренировачная игра баскетбол. Подведение 

итогов 1 четверти. 

1 6.11-9.11  

 

 

28. Инструктаж поТБ на уроках  гимнастики.  1 6.11-9.11  

29. ОРУ с гимнастическими палками.Развитие гибкости.     

30. Сдача контрольного норматива на гибкость. 1 11.11-16.11  

31. ОРУ на осанку.Упражнения с набивным  мячом.  1 11.11-16.11  

32. Развитие координации. Подтягивание. 1 11.11-16.11  

33. Строевые упражнения. Перестроения на месте. 1 18.11-23.11  

34. ОРУ с гимнастическими палками. Прыжки через 

скамейку. 

1 18.11-23.11  

35. Техника выполнения кувырка вперед в группировке 1 18.11-23.11  

36. Кувырок назад в группировки. Акробатическая 

связка. 

1 25.11-30.11  

37. Стойка на голове и руках. Совершенствование 

акробатической комбинации. 

1 25.11-30.11  

38. Техника выполнения гимнастического моста из 

положения лежа на спине. 

1 25.11-30.11  

39. ОРУ с гимнастической скакалкой. Стойка на голове 

и руках. 

1 2.12-7.12  

40. Развитие силовых качеств.Упражнения на 

перекладине. 

1 2.12-7.12  

41. Техника опорного прыжка. 1 2.12-7.12  

42. Прыжок через гимн.козла способом ноги врозь. 1 9.12-14.12  

43. ОРУ сгимн.палками. Прыжки через скамейку. 1 9.12-14.12  

44. Совершенствование комбинации из ранее изученных 

элементов 

1 9.12-14.12  

45. Подвижные игры с элементами гимнастики. 1 16.12-21.12  

46. ОРУ с гимн.палками.Развитие гибкости 1 16.12-21.12  

47. Стойка на голове и руках. Броски набивного мяча. 1 16.12-21.12  

48. Подведение итогов 2 четверти. Сдача контрольных 

нормативов. 

1 23.12-28.12  

49. Инструктаж поТБ на уроках  лыжной подготовки. 

Выбор и подгонка инвентаря. 

1 13-01-18.01  

50. Передвижение на лыжах ступающим шагом. 1 13-01-18.01  
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51. Передвижение на лыжах попеременным 

двухшажным ходом. 

1 13-01-18.01  

52. Совершенствование попеременный двухшажный 

ход. Подьем ступающим шагом. 

1 20.01-25.01  

53. Попеременный двухшажный ход. Спуски в высокой 

стойке. 

1 20.01-25.01  

54. Передвижение попеременным двухшажным ходом. 

Подъемы и спуски. 

1 20.01-25.01  

55. Обучение попеременному одношажному ходу. 

Спуски в высокой стойке 

1 27.01-1.02  

56. Обучение подъему лесенкой. 1 27.01-1.02  

57. Ходьба по дистанции с применением различных 

ходов. 

1 27.01-1.02  

58. Передвижение на лыжах ступающим шагом по 

пересеченной местности  до 2 км 

1 3.02-8.02  

 

59. Техника спусков с горы (высокая низкая стойки) 1 3.02-8.02  

60. Техника подьема «лесенкой», повороты 

переступанием. 

1 3.02-8.02  

61. Передвижение на лыжах попеременными ходами. 1 10.02-15.02  

62. Совершенствование техники лыжных ходов 1 10.02-15.02  

63. Прохождение дистанции на лыжах(техника хода) 1 10.02-15.02  

64. Подвижные игры на лыжах, эстафеты. 1 17.02-22.02  

65. ОРУ в движении.Спец беговые упражнения. 

Подвижные игры. 

1 17.02-22.02  

66. ОРУ в движении. Подвижная игра «Кошки мышки» 1 17.02-22.02  

67. Спец.беговые упражнения. Питание и двигательны 

режим школьника 

1 24.02-1.03  

68. Волейбол. ОРУ с мачом. Терминология. 1 24.02-1.03  

69. Волейбол. Прием и передача мяча сверху. 1 24.02-1.03  

70. ОРУ для рук и плечевого пояса при ходьбе. Техника 

прима и передачи мяча. 

1 3.03-8.03  

71. Прием и передача мяча снизу. 1 3.03-8.03  

72. Совершенствование приема и передачи мяча в парах 

через сетку 

1 3.03-8.03  

73. Обучение технике нижней боковой подачи 1 10.03-15.03  

74. ОРУ в движении. Техника боковой подачи. 1 10.03-15.03  

75. Расстановка на площадке. 1 10.03-15.03  

76. Игра пионербол по упрощенным правилам. 1 17.03-21.03  

77. ОРУ в движении. Эстафеты с мячами. 1 17.03-21.03  

78. Подвижная игра «мяч ловцу» . подведение итогов 3 

четверти. 

1 17.03-21.03  

79. ТБ на уроках спортивных игр и л/а. повторение 

перестроений. 

1 1.04-5.04  

80. Обучение Перестроение дроблением и сведением. 1 1.04-5.04  

81. Минифутбол. Передачи мяча на месте и в движении. 1 1.04-5.04  

82. Минифутбол. ОРУ с гимнастическими скакалками. 

Набивание мяча. 

1 7.04.12.04  

83. Обучение перестроение разведением и слиянием. 1 7.04.12.04  

84. Эстафеты с различными предметами. 1 7.04.12.04  

85. ОРУ  с набивными мячами. Совершенствование 

челночный бег 3* 10 м. 

1 14.04.-19.04  

86. Баскетбол. Стойка игрока, передвижения по 

площадке. 

1 14.04.-19.04  
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87. Эстафеты баскетболиста. 1 14.04.-19.04  

88. Совершенствование подтягивание из виса на 

перекладине. 

1 21.04-26.04  

89. Совершенствование бросок мяча одной рукой с 

места по кольцу. 

1 21.04-26.04  

90. Подвижные игры с предметами. Мини-футбол: 

правила игры. 

1 21.04-26.04  

91. Совершенствование старт с опорой на 1 руку. 

Обучение ведение мяча по прямой, «змейкой». 

1 28.04-3.05  

92. Сдача контрольного норматива челночный бег 3*10 

м. подвижная игра «Мяч капитану».Ведение мяча с 

обеганием предметов. 

1 28.04-3.05  

93. Обучение удары с места и в движении по 

неподвижному мячу. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 28.04-3.05  

 

94. Обучение остановка катящегося мяча. Подвижная 

игра «Мяч в стену» 

1 5.05-10.05  

95. Игра по упрощенным правилам. П.и. «попади в 

цель». 

1 5.05-10.05  

96. Кросс по пересеченной местности. 1 5.05-10.05  

97. Сдача контрольного норматива бег на средние 

дистанции 300 метров. 

1 12.05-17.05  

98. Совершенствоваине старт с опорой на 1 руку. 

Подвижная игра «Кто быстрее?» 

1 12.05-17.05  

99. Подвижная игра «Перестрелка». 1 12.05-17.05  

100 Обучение передача эстафетной палочки. Медленный 

бег до 3 минут. 

1 19.05-24.05  

101 Кросс. 6-ти минутный бег. Подвижные игры. 1 19.05-24.05  

102 Развитие ловкости, скорости, выносливости. 1 19.05-24.05  

103 Подвижная игра «Русская лапта», «Салки». 1 26.05-31.05  

104 Преодоление полосы препятствий. 1 26.05-31.05  

105 Подведение итогов 4 четверти и года. Комплекс УГГ. 1 26.05-31.05  

Итого 105 часов 
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 Каледарно-тематическое планирование 6 класс 

 
№ Наименование разделов  тем Кол-во 

ч. 

По плану  Фактически  

1. ТБ на уроках физ-ры. Комплекс УГГ. 1 2.09.-7.09  

2. Обучение техники бега на короткие дистанции. 

Спортивные игры 

1 2.09.-7.09  

3. Подвижные игры «Кто быстрее?» 1 2.09.-7.09  

4. Совершенствование низкий старт, стартовый разгон 1 9.09.-14.09  

5.  ОРУ типа зарядки. Обучение технике бега на 

средние дистанции. 

1 9.09.-14.09  

6. Упражнения на развитие внимания . Подвижная игра 

«Будь внимательным» 

1 9.09.-14.09  

7. Комплекс ОРУ. Обучение технике бега на длинные 

дистанции. 

1 16.09-21.09  

8. Сдача контрольного норматива бег 1000 метров. 

Подвижные игры «Собери флажки». 

1 16.09-21.09  

9. Подвижные игры  «Смена лидера». Развитие 

ловкости. 

1 16.09-21.09  

10. Совершенствование старт с опорой на 1 руку. 1 23.09-28.09  

11. Сдача контрольного норматива бег 300 метров.  1 23.09-28.09  

12. Встречные эстафеты с 2 мячами 1 23.09-28.09  

13. Обучение мяча на дальность. Подвижная игра «Кто 

дальше?» 

1 30.09-5.10  

14. Сдача контрольного норматива прыжки в длину с 

места. Спортивные и подвижные игры «Русская 

лапта». 

1 30.09-5.10  

15. ОРУ с гимнастическими скакалками. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

1 30.09-5.10  

16. Комплекс УГГ со скакалками. Повторение ведение 

мяча шагом и бегом. 

1 7.10-12.10  

17. ОРУ  в движении.  Сдача контрольного норматива 

отжимание. 

1 7.10-12.10  

18 Упражнения на развитие скорости. 1 7.10-12.10  

19 Совершенствование бросок по кольцу после ведения.  

Эстафеты. 

1 14.10-19.10  

20 Техника броска после ведения.  Учебно-

тренировачная игра. 

1 14.10-19.10  

21 Сдача контрольного норматива челночный бег 4*15 

м. подвижные игры с элементами баскетбола. 

1 14.10-19.10  

22 Прыжки со скакалкой. Подвижные игры. 1 21.10-26.10  

23 Правила игры в волейбол. Подвижные игры. 1 21.10-26.10  

24 ОРУ в движении и на месте. Эстафеты с элементами 

баскетбола.  

1 21.10-26.10  

25 Подвижные и спортивные игры. 1 28.10-30.10  

26 Подвижные игры на развитие скорости и внимания. 1 28.10-30.10  

27 Подведение итогов 1 четверти. Спортивные игры. 1 28.10-30.10  

28 Техника безопасности  на уроках гимнастики. 

Обучение кувырки вперед. 

1 6.11-9.11  

 

 

29 Комплекс упражнений типа зарядки. Повторение 1 6.11-9.11  
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кувырки вперед и назад. 

30 Техника кувырков вперед и назад слитно. 

Подвижные игры. 

1 11.11-16.11  

31 Обучение длинный кувырок вперед. Составление 

акробатического соединения. 

1 11.11-16.11  

32 Совершенствование кувырки вперед и назад слитно.  

Эстафеты. 

1 11.11-16.11  

33 Закрепление акробатическое соединение из 3-4 

элементов.  Подвижные игры. 

1 18.11-23.11  

34 Комплекс УГГ. Упражнения со скакалкой. 

Подвижные игры. 

1 18.11-23.11  

35 Совершенствование перестроений. Акробатическое 

соединение. 

1 18.11-23.11  

36 Прыжки через скакалку. Игра-эстафета с обручами. 1 25.11-30.11  

37 Совершенствование подтягивания. Сдача 

контрольного норматива приседания. 

1 25.11-30.11  

38 Обучение опорные прыжок через козла . эстафеты со 

скакалкой.  

1 25.11-30.11  

39 Обучение опорный прыжок ноги врозь. 

Комбинированная эстафета.  

1 2.12-7.12  

40 Совершенствование опорный прыжок ноги врозь.  

Эстафеты с препятствием. 

1 2.12-7.12  

41 Обучение подтягивание хватом сверху. Поднимание 

прямых  ног в висе. 

1 2.12-7.12  

42 ОРУ на месте.  Сдача контрольного норматива 

приседание на 1 ноге. 

1 9.12-14.12  

43 Совершенствование перестроений в колонне. 

Совершенствование акробатическое соединение. 

1 9.12-14.12  

44 Совершенствование опорный прыжок через козла.  

Гимнастическая полоса препятствий. 

1 9.12-14.12  

45 Совершенствование перестроений. Упражнения на 

перекладине. 

1 16.12-21.12  

46 Гимнастическая полоса препятствий.  Игра «Поезда» 1 16.12-21.12  

47 Совершенствование двигательные умения и навыки 

подтягиваний на перекладине. 

1 16.12-21.12  

48 Подведение итогов 2 четверти. Подвижные игры. 1 23.12-28.12  

49 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки.  

Выбор и подгонка инвентаря 

1 13.01-18.01  

50 Выбор инвентаря. Повторение техники ходов. 1 13.01-18.01  

51 Совершенствование двухшажный ход. Игры на 

лыжах. 

1 13.01-18.01  

52 Совершенствование техники одновременных ходов. 1 20.01-25.01  

53 Обучение попеременный двужшажный ход. Игры на 

лыжах. 

1 20.01-25.01  

54 Совершенствование попеременный двухшажный ход. 1 20.01-25.01  

55 Обучение одновременный бесшажный ход. 1 27.01-1.02  

56 Подвижные игры и эстафеты на лыжах. 1 27.01-1.02  

57 Совершенствование одновременный бесшажный ход. 1 27.01-1.02  

58 Ору на лыжах. Сдача контрольного норматива 

одношажный ход. 

1 3.02-8.02  

59 Обучение подъем скользящим шагом. Подвижные 

игры. 

1 3.02-8.02  

60 Совершенствование повороты плугом при спуске. 1 3.02-8.02  
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61 Медленные передвижения до 3 км. 1 10.02-15.02  

62 Лыжные гонки на 1 км. 1 10.02-15.02  

63 Круговые эстафеты до 150 м. 1 10.02-15.02  

64 Сдача контрольного  норматива спуски в «воротца» 

из палок. 

1 17.02-22.02  

65 Совершенствование повороты при спуске. 1 17.02-22.02  

66 Медленные передвижения до 3 км 1 17.02-22.02  

67 Сдача контрольного  норматива спуски в «воротца» 

из палок 

1 24.02-1.03  

68 Обучение подъем на склон «лесенкой» 1 24.02-1.03  

69 Совершенствование подъемов и спусков на склон. 1 24.02-1.03  

70 Встречные эстафеты с использованием склонов до 

150 м. 

1 3.03-8.03  

71 Сдача контрольного  норматива спуски в «воротца» 

из палок. Подвижная игра «Русская лапта». 

1 3.03-8.03  

72 Обучение подъем на склон «лесенкой» 1 3.03-8.03  

73 Совершенствование подъемов и спусков на склон. 1 10.03-15.03  

74 Спортивная игра – баскетбол. Ведение мяча 

«змейкой». 

1 10.03-15.03  

75 Обучение передачи мяча на месте  1 рукой. 

Подвижные игры. 

1 10.03-15.03  

76 Эстафеты баскетболиста. 1 17.03-21.03  

77 Обучение передачи 2 руками в движении. 1 17.03-21.03  

78 Совершенствование броски по кольцу с 3 метров. 1 17.03-21.03  

79 Техника безопасности на уроках легкой атлетики и 

спортивных игр. 

1 31.03-5.04  

80 ОРУ со скакалками. Обучение прыжок в высоту с 3-5 

шагов. 

1 31.03-5.04  

81 Совершенствование прыжок  в высоту с разбега. 

Игра «Перестрелка». 

1 31.03-5.04  

82 Бег до 2 минут. Сдача контрольного норматива 

техника прыжка в высоту. 

1 7.04-12.04  

83 Строевые упражнения. Совершенствование передачи 

мяча со сменой мест в баскетболе.  

1 7.04-12.04  

84 Бег до 3 минут. Учебно-тренировочная игра с 

заданиями. 

1 7.04-12.04  

85 Совершенствование передачи мяча в движении 

парами. 

1 14.04-19.04  

86 Совершенствование броски мяча по кольцу после 

ведения. Учебная игра 3*3. 

1 14.04-19.04  

87 Эстафеты баскетболиста. 1 14.04-19.04  

88 Совершенствование ведение мяча по прямой, 

«змейкой». Игра в мини-футбол. 

1 21.04-26.04  

89 Совершенствование удары по катящемуся мячу. Игра 

по упрощенным правилам. 

1 21.04-26.04  

90 Обучение остановка катящегося мяча. Игра по 

правилам. 

1 21.04-26.04  

91 Индивидуальные тактические действия игрока. 1 28.04-3.05  

92 Игра по правилам в мини-футбол. 1 28.04-3.05  

93 Медленный бег до 3 минут. Спортивные игры. 1 28.04-3.05  

94 Сдача контрольного норматива бег 60 метров. 

Подвижные игры. 

1 5.05-10.05  

95 Обучение техника прыжка в длину с разбега согнув 1 5.05-10.05  
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ноги. 

96 Совершенствовать технику прыжка в длину с 

разбега.  

1 5.05-10.05  

97 Сдача контрольного норматива бег 300 метров. 1 12.05-17.05  

98 Обучение передаче эстафетной палочки. 1 12.05-17.05  

99 Эстафеты с палочкой с этапом до 40 м. 1 12.05-17.05  

100 Сдача контрольного норматива бег 1000 м. 1 19.05-24.05  

101 Спортивные и подвижные игры. 1 19.05-24.05  

102 Подвижные игры «Третий лишний», «Салки». 1 19.05-24.05  

103 Подвижная игра «Русская лапта». 1 26.05-31.05  

104 Преодоление полосы препятствий. 1 26.05-31.05  

105 Подвижные игры. Подведение итогов 4 четверти и 

учебного года. 

1 26.05-31.05  

  Итого 105 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Кол-во 

ч. 
По плану Фактически 

1 Инструктаж по ТБ  и предупреждения травматизма  

на уроках физической культуры. 

1 2.09-7.09  

2 Линейные  эстафеты. Совершенствование низкий  

старт, бег 1000 метров. 

1 2.09-7.09  
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3 Спортивные  и  подвижные  игры. 1 2.09-7.09  

4 Совершенствование низкого  старта, эстафеты, бег  

30 метров. 

1 9.09-14.09  

5 Прыжковые  упражнения. Обучение  технике  

прыжка  в  длину.  Бег до 5 минут. 

1 9.09-14.09  

6 Совершенствовать  технику прыжка в длину, 

Прыжки через скакалку, бег до 6 минут. 

1 9.09-14.09  

7 Совершенствование прыжка в длину, бег с 

ускорениями. 

1 16.09-21.09  

8 Обучить  технике метания мяча, прыжки, бег, 

подвижные игры. 

1 16.09-21.09  

9 Сдача контрольного норматива техники прыжка в 

длину, совершенствование техники метания мяча. 

1 16.09-21.09  

10 Обучение метание малого мяча на дальность, бег 60 

метров с низкого старта. 

1 23.09-28.09  

11 Сдача контрольного норматива  - метание мяча, бег 

до 8 минут. 

1 23.09-28.09  

12 Развитие выносливости, бег-1500метров (м) ,1000 

метров (д).  

1 23.09-28.09  

13 Обучить  технике поворотов с мячом на месте - 

баскетбол. 

1 30.09-5.10  

14 Преодоление полосы препятствий. 1 30.09-5.10  

15 Совершенствовать  технику поворотов, ведение 

мяча. 

1 30.09-5.10  

16  Обучение ведение мяча с изменением направления. 1 7.10-12.10  

17 Обучение передачи одной от плеча. 1 7.10-12.10  

18 Эстафеты с элементами баскетбола. 1 7.10-12.10  

19 Совершенствование ведения и передачи мяча. 1 14.10-19.10  

20 Обучение техники броска по кольцу. 1 14.10-19.10  

21 Совершенствование передачи, броска по кольцу. 1 14.10-19.10  

22 Сдача контрольного норматива Подтягивание. 

Учебно-тренировочная игра 3*3. 

1 21.10-26.10  

23 Игра с элементами ведения и передачи мяча. 1 21.10-26.10  

24 Игра-баскетбол по упрощенным правилам. 1 21.10-26.10  

25 Совершенствование броски и ловля мяча, передачи. 1 28.10-30.10  

26 Учебно-тренировочная игра баскетбол. 1 28.10-30.10  

27  Подведение итогов четверти. Подвижные 

спортивные игры. 

1 28.10-30.10  

28 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. 

Совершенствование перестроений. 

1 6.11-9.11  

 

 

29 Совершенствования прыжки через скакалку, 

упражнения со скакалкой. 

1 6.11-9.11  

30 Совершенствование кувырков вперед и назад. 

Подвижная игра «Мяч в воздухе». 

1 11.11-16.11  

31 Обучение стойке на лопатках. Подвижные игры 1 11.11-16.11  

32 Кувырок вперед,  стойка на лопатках. Полоса 

препятствий. 

1 11.11-16.11  

33 Сдача контрольного норматива мост из положения, 

лежа – мальчики, стоя – девочки. 

1 18.11-23.11  

34 Обучение два кувырка вперед слитно. 1 18.11-23.11  

35 Обучение опорному прыжку. Совершенствование 

перестроений в колонне. 

1 18.11-23.11  
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36 Комбинация акробатических упражнений. 1 25.11-30.11  

37 Совершенствование опорного прыжка, согнув ноги. 1 25.11-30.11  

38 Сдача контрольного норматива - опорный прыжок, 

согнув ноги. 

1 25.11-30.11  

39 Упражнение в равновесии. Преодоление полосы 

препятствий. 

1 2.12-7.12  

40 Повторить упражнение в равновесии. 1 2.12-7.12  

41 Преодоление полосы препятствий с элементами 

акробатики. 

1 2.12-7.12  

42 Сдача контрольного норматива Отжимание, 

поднимание туловища. 

1 9.12-14.12  

43 Упражнения с гимнастическим  обручем. 

Подвижные игры. 

1 9.12-14.12  

44 ОРУ со скакалкой, лазание. Комплекс упражнений с 

обручем. 

1 9.12-14.12  

45 ОРУ в движении, подвижные игры. 1 16.12-21.12  

46  Сдача контрольного норматива - упражнение с 

обручем. Подвижная игра «Русская лапта». 

1 16.12-21.12  

47 Полоса препятствий с элементами акробатики. 1 16.12-21.12  

48 Совершенствование  элементов гимнастики. 1 23.12-28.12  

49 Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки.  1 13.01-18.01  

50 Совершенствование лыжного хода. 1 13.01-18.01  

51 Совершенствование техники попеременного  хода. 1 13.01-18.01  

52 Совершенствование одновременный двухшажный 

ход. 

1 20.01-25.01  

53 Обучение переход с одного хода на другой. 1 20.01-25.01  

54 Прохождение лыжной дистанции 1000 метров. 1 20.01-25.01  

55 Сдача контрольного норматива –попеременный 

двухшажный ход. 

1 27.01-1.02  

56 Совершенствование одновременный одношажный 

ход. 

1 27.01-1.02  

57 Обучение - одновременный двухшжный ход. 

Подвижные игры. 

1 27.01-1.02  

58 Совершенствование техники одновременных ходов. 1 3.02-8.02  

59 Сдача контрольного норматива прохождение лыжной 

дистанции 1000 метров. 

1 3.02-8.02  

60 Обучение техники бесшажного хода. 1 3.02-8.02  

61 Совершенствование подъем скользящим шагом, 

спуск. 

1 10.02-15.02  

62 Совершенствование подъем ,спуск в основной 

стойке 

1 10.02-15.02  

63 Прохождение лыжной дистанции 1000метров. 1 10.02-15.02  

64 Совершенствование подъем «елочкой», спуск. 1 17.02-22.02  

65 Совершенствование торможение «плугом» и упором. 1 17.02-22.02  

66 Совершенствование лыжных ходов. 1 17.02-22.02  

67 Совершенствование подъем, спуск, торможение . 1 24.02-1.03  

68 Совершенствование техники спуска и торможения. 1 24.02-1.03  

69 Прохождение лыжной дистанции 1500 метров. 1 24.02-1.03  

70 Совершенствование техники торможения «плугом» и 

упором. 

1 3.03-8.03  

71 Сдача контрольного норматива техники - спуска в 

основной стойке. 

1 3.03-8.03  
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72 Совершенствование подъем, спуск, торможение. 

Подвижные игры. 

1 3.03-8.03  

73 Совершенствование техники лыжного хода. 

Эстафета лыжника. 

1 10.03-15.03  

74 Прохождение лыжной дистанции 2000 метров. 1 10.03-15.03  

75 Сдача контрольного норматива- дистанция-1000 

метров(д),1500 метров(м). 

1 10.03-15.03  

76 Элементы спортивных игр. 1 17.03-21.03  

77 Совершенствование передача и прием мяча снизу - 

волейбол. 

1 17.03-21.03  

78 Обучение нижняя прямая подача, учебная игра. 1 17.03-21.03  

79 Инструктаж по ТБ на уроках по легкой атлетике и 

спортивных игр. 

1 31.03-5.04  

80 Бег до 2 мин, подвижная игра «Перестрелка». 1  31.03-5.04  

81 Совершенствования перестроения, ОРУ со 

скакалкой, игра. 

1 31.03-5.04  

82 Совершенствование техники - прыжка в длину с 

места  

1 7.04-12.04  

83 Совершенствование строевые упражнения, прыжок в 

длину с места, 

1 7.04-12.04  

84 Бег до 3 мин, эстафеты, подвижная игра. 1 7.04-12.04  

85 Совершенствование элементов волейбола 1 14.04-19.04  

86 Совершенствование приема мяча сверху и снизу в 

парах. 

1 14.04-19.04  

87 Совершенствования передачи мяча сверху через 

сетку. Пионербол с элементами волейбола. 

1 14.04-19.04  

88 Учебная игра по упрощенным правилам. 1 21.04-26.04  

89 Совершенствование ведение мяча по прямой, 

«змейкой». Игра в мини-футбол. 

1 21.04-26.04  

90 Совершенствование удары по катящемуся мячу. Игра 

по упрощенным правилам. 

1 21.04-26.04  

91 Обучение остановка катящегося мяча. Игра по 

правилам. 

1 28.04-3.05  

92 Индивидуальные тактические действия игрока. 1 28.04-3.05  

93 Игра по правилам в мини-футбол. 1 28.04-3.05  

94 Групповые тактические действия игроков. 1 5.05.-10.05  

95 Совершенствование метание малого мяча на 

дальность. 

1 5.05.-10.05  

96 Сдача контрольного норматива – метание мяча на 

дальность с 3-5 шагов. 

1 5.05.-10.05  

97 Беговые упражнения, многоскоки. 1 12.05-17.05  

98 ОРУ в движении, бег с ускорениями до 80 метров. 1 12.05-17.05  

99 Сдача контрольного норматива- бег 1500м 

(мальчики) ,1000м(девочки). 

1 12.05-17.05  

100 Сдача контрольного норматива бег без учета времени 

до 2000метров. 

1 19.05-24.05  

101 Спортивные и подвижные игры. 1 19.05-24.05  

102 Подвижная игра «Русская лапта» 1 19.05-24.05  

103 Выполнение беговых и прыжковых упражнений. 1 26.05-31.05  

104 Совершенствование подтягиваний. Подвижные игры. 1 26.05-31.05  
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105 Подведение итогов за год, задание на каникулы. 1 26.05-31.05  

Итого 105 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ Наименование разделов  тем 
Кол-во 

ч. 
По плану Фактически 

1. ТБ на уроках физической культуры.  Повторение 

перестроений в шеренге. 

1 2.09-7.09  

2. Спецбеговые упражнения. Совершенствование 

низкий старт. 

1 2.09-7.09  

3. Упражнения на развитие внимания. Спорт.игры 1 2.09-7.09  

4. ОРУ. Обучение техники на короткие дистанции. 1 9.09-14.09  

5. ОРУ на месте. Сдача контрольного норматива бег 100 

метров. Игра «Русская лапта». 

1 9.09-14.09  

6. Упражнения на развитие ловкости. Подвижная игра 

«Перестрелка». 

1 9.09-14.09  

7. ОРУ  в движении. Обучение технике бега на средние 

дистанции. 

1 16.09-21.09  
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8. ОРУ  в движении. Сдача контрольного норматива бег 

300 метров. 

1 16.09-21.09  

9. Подвижная игра «Смена лидера». 1 16.09-21.09  

10. Перестроение в движении. Обучение технике бега на 

длинные дистанции. 

1 23.09-28.09  

11. ОРУ поточным способом. Сдача контрольного 

норматива бег 1000 метров. 

1 23.09-28.09  

12. Эстафета «Веревочка под ногами». 1 23.09-28.09  

13. ОРУ в парах.  Совершенствование прыжки в длину с 

места. 

1 30.09-5.10  

14. Спортивные игры – волейбол. 1 30.09-5.10  

15. Игры и эстафеты с передачей мячей, палочек. 1 30.09-5.10  

16. Волейбол. Обучение техники передачи мяча сверху.  1 7.10-12.10  

17. ОРУ  в движении. Сдача контрольного норматива 

отжимание. 

1 7.10-12.10  

18. Преодоление полосы препятствий. 1 7.10-12.10  

19. Обучение технике према мяча снизу. Учебно-

тренировачная игра. 

1 14.10-19.10  

20. ОРУ с гимнастическими скакалками. 

Совершенствование прием мяча снизу. 

1 14.10-19.10  

21. Совершенствование техники игры в волейбол. 1 14.10-19.10  

22. Игра с элементами волейбола. Подвижная игра 

«Русская лапта». 

1 21.10-26.10  

23. Игра в волейбол с заданиями. 1 21.10-26.10  

24 ОРУ типа зарядки. Обучение техники нижней 

прямой подачи. 

1 21.10-26.10  

25. Встречные эстафеты с волейбольными мячами. 1 28.10-30.10  

26. Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Обучение кувырки. 

1 6.11-9.11  

27. Страховка и самостраховка. Строевые упражнения. 1 6.11-9.11  

28. Обучение стойка на голове. Совершенствование 

кувырки. 

1 11.11-16.11  

29. Сдача контрольного норматива подтягивания. 

Акробатическое соединение. 

1 11.11-16.11  

 

 

30 Совершенствование упражнения в равновесии. 

Эстафеты. 

1 11.11-16.11  

31 ОРУ  со скакалками. Акробатическое соединение. 1 18.11-23.11  

32 Совершенствование строевые приемы. Техника 

длинного кувырка. 

1 18.11-23.11  

33 Обучение стойка на голове. Акробатическое 

соединение. 

1 18.11-23.11  

34 Обучение переворот в упор толчком. Препятствия. 1 25.11-30.11  

35 Совершенствование акробатическое соединение. 

Полоса препятствий. 

1 25.11-30.11  

36 ОРУ.  Сдача контрольного норматива приседания.  

Акробатика.  

1 25.11-30.11  

37 Обучение опорный прыжок ноги врозь.  1 2.12-7.12  

38 Совершенствование опорный прыжок. Спортивные 

игры. 

1 2.12-7.12  

39 Преодоление полосы препятствий. 1 2.12-7.12  

40 Обучение подтягивание хватом сверху. 1 9.12-14.12  

41 Совершенствование подтягивание.  Спортивные 1 9.12-14.12  
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игры 

42 ОРУ. Сдача контрольного норматива приседания на 1 

ноге. 

1 9.12-14.12  

43 Совершенствование перестроений. Акробатическое 

соединение. 

1 16.12-21.12  

44 ОРУ.  Совершенствование опорный прыжок ноги 

врозь. 

1 16.12-21.12  

45 Гимнастическая полоса препятствий. 1 16.12-21.12  

46 ОРУ на месте. Сдача контрольного норматива 

удержание тела в висе. 

1 23.12-28.12  

47 Совершенствование опорный прыжок. Подтягивания. 1 23.12-28.12  

48 Полоса препятствий. Поднимание туловища. 1 23.12-28.12  

49 Подведение итогов 2 четверти. Строевые 

упражнения. 

1 23.12-28.12  

50 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки.  

Выбор инвентаря. 

1 13.01-18.01  

51 Совершенствование техники одновременных ходов. 1 13.01-18.01  

52 Попеременный двухшажный ход. 1 13.01-18.01  

53 Сдача контрольного норматива техника 

попеременного хода. 

1 20.01-25.01  

54 Обучение одновременный бесшажный ход. 1 20.01-25.01  

55 Подвижные игры и эстафеты на лыжах. 1 20.01-25.01  

56 Обучение подъемы и спуски со склона. 1 27.01-1.02  

57 Совершенствование техники подъемов и спусков. 1 27.01-1.02  

58 Обучение повороты на спуске торможением. 1 27.01-1.02  

59 Совершенствование повороты плугом при спуске. 1 3.02-8.02  

60 Лыжные гонки на 1 км. 1 3.02-8.02  

61 Обучение технике подъема скользящим шагом. 1 3.02-8.02  

62 Медленные передвижения до 3 км. 1 10.02-15.02  

63 Обучения торможения плугом. 1 10.02-15.02  

64 Совершенствование переход с одновременного на 

попеременный ход. 

1 10.02-15.02  

65 Прохождение дистанции до 4 км. 1 17.02-22.02  

66 Совершенствование подъемы и спуски. 1 17.02-22.02  

67 Совершенствование лыжные ходы на 2 км. 1 17.02-22.02  

68 Совершенствование  техники одновременных ходов. 1 24.02-1.03  

69 Совершенствование техники торможений и 

поворотов. 

1 24.02-1.03  

70 Совершенствование лыжные ходы. Торможения. 1 24.02-1.03  

71 Совершенствование техники одновременных ходов. 1 3.03-8.03  

72 Спортивная игра – баскетбол. Совершенствование  

ведение мяча змейкой. 

1 3.03-8.03  

73 Обучение передачи на месте 1 рукой. Подвижные 

игры. 

1 3.03-8.03  

74 Эстафета баскетболиста.  Спортивная игра. 1 10.03-15.03  

75 Обучение передачи мяча 2 руками в движение. 1 10.03-15.03  

76 Совершенствование броски по кольцу с 3 метров. 1 10.03-15.03  

77 Учебно-тренировачная игра с заданиями. 1 17.03-21.03  

78 Подведение итогов 3 четверти. Спортивная игра. 1 17.03-21.03  

79 Техника безопасности на уроках легкой атлетики и 

спортивных игр. Строевые упражнения. 

1 31.03-5.04  

80 ОРУ со скакалками. Обучение прыжок в высоту с 3-5 1 31.03-5.04  
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шагов. 

81 ОРУ со скакалками. Обучение прыжок в высоту с 3-5 

шагов. 

1 31.03-5.04  

82 ОРУ со скакалками. Обучение прыжок в высоту с 3-5 

шагов. 

1 7.04-12.04  

83 ОРУ со скакалками. Обучение прыжок в высоту с 3-5 

шагов. 

1 7.04-12.04  

84 Бег до 3 минут. Учебно-тренировочная игра с 

заданиями. 

1 7.04-12.04  

85 Совершенствование передачи мяча в движении 

парами. 

1 14.04-19.04  

86 Совершенствование броски мяча по кольцу после 

ведения. Учебная игра 3*3. 

1 14.04-19.04  

87 Эстафеты баскетболиста. 1 14.04-19.04  

88 Совершенствование ведение мяча по прямой, 

«змейкой». Игра в мини-футбол. 

1 21.04-26.04  

89 Совершенствование удары по катящемуся мячу. Игра 

по упрощенным правилам. 

1 21.04-26.04  

90 Обучение остановка катящегося мяча. Игра по 

правилам. 

1 21.04-26.04  

91 Индивидуальные тактические действия игрока. 1 28.04-3.05  

92 Игра по правилам в мини-футбол. 1 28.04-3.05  

93 Групповые тактические действия игроков. 1 28.04-3.05  

94 Сдача контрольного норматива бег 60 метров. 

Подвижные игры. 

1 5.05-10.05  

95 Обучение техника прыжка в длину с разбега согнув 

ноги. 

1 5.05-10.05  

96 Совершенствовать технику прыжка в длину с 

разбега. 

1 5.05-10.05  

97 Сдача контрольного норматива бег 300 метров. 1 12.05-17.05  

98 Обучение передаче эстафетной палочки. 1 12.05-17.05  

99 Эстафеты с палочкой с этапом до 40 м. 1 12.05-17.05  

100 Сдача контрольного норматива бег 1000 м. 1 19.05-24.05  

101 Спортивные и подвижные игры. 1 19.05-24.05  

102 Подвижная игра «Русская лапта». 1 19.05-24.05  

103 Медленный бег до 10 минут. Развитие беговой 

выносливости. 

1 26.05-31.05  

104 Челночный бег 3*10 метров. 1 26.05-31.05  

105 Спортивные игры. Подведение итогов 4 четверти и 

учебного года. 

1 26.05-31.05  

Итого 105 часов 
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Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Кол-во 

ч. 
По плану Фактически 

1 Инструктаж по ТБ и предупреждение травматизма. 1 2.09-7.09  

2 Совершенствование строевые упражнения, низкий 

старт, стартовый разбег. 

1 2.09-7.09  

3 ОРУ в движении. Бег 30м. 1 2.09-7.09  

4 Эстафетный бег, совершенствование бег 30м. с 

высокого старта.Развитие скоростных качеств. 

1 9.09-14.09  

5 Техника низкого старта. Учет прыжка в длину с 

места.  

1 9.09-14.09  

6 Техника прыжка в длину с разбега. 1 9.09-14.09  

7 Учет в беге 60 метров. Совершенствование прыжка в 

длину с разбега. 

1 16.09-21.09  

8 Техника метания мяча с разбега (4-5 шагов). 1 16.09-21.09  

9 Бег в медленном темпе до 6 минут  1 16.09-21.09  

10 Метание мяча 150 гр. на дальность 1 23.09-28.09  

11 Сдача норматива прыжки в длину с разбега. 1 23.09-28.09  

12 Развитие выносливости.Медленный бег до 9 минут. 1 23.09-28.09  

13 ОРУ в парах.  Развитие силовых качеств. 1 30.09-5.10  

14 Бег 1000метров юноши, 800 метров девушки 1 30.09-5.10  

15 Челночный бег 3Х20 метров. Техника эстафетного 

бега. 

1 30.09-5.10  
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16 Техника прыжка в высоту способом перешагивание. 1 7.10-12.10  

17 Совершенствование прыжков в высоту. Медленный 

буг до 10 минут. 

1 7.10-12.10  

18 Инструктаж ТБ на уроках подвижных и  

спортивных.игр 

1 7.10-12.10  

19 Волейбол. Прием мяча.Техника перемещений. 

 

1 14.10-19.10  

20 Совершенствование нижней прямой подачи. 1 14.10-19.10  

21 Передачи мяча в тройках через сетку. 1 14.10-19.10  

22 Нжняя боковая подача. Прием мяча снизу. 1 21.10-26.10  

23 Упражнение с гимнастической скакалкой.Техника 

ыполнения подач. 

1 21.10-26.10  

24 Сдача контр.норматива техника подачи. 1 21.10-26.10  

25 Двусторонняя игра в волейбол.  1 28.10-30.10  

26 Учебно-тренировочная игра. 1 6.11-9.11  

27  Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. 1 6.11-9.11  

28 ОРУ в парах на сопротивление. Кувырок вперед. 1 11.11-16.11  

29 Определение ЧСС после нагрузки.Гимнастический 

мост. 

1 11.11-16.11  

30 Совершенствование поворотов в движении. 

Акробатическое соединение. 

1 11.11-16.11  

31 Сдача контр.норматива наклоны вперед сидя. 1 18.11-23.11  

32 ОРУ с гимнастической скакалкой. Техника кувырков 

вперед. 

1 18.11-23.11  

33 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Развитие 

гибкости. 

1 18.11-23.11  

34 Сдача контр.норматива акробатической соединение. 1 25.11-30.11  

35 Техника опорного прыжка. Сдача контрольно  

норматива поднимание туловища из положения лежа. 

1 25.11-30.11  

36 Круговая тренировка. Опорный прыжок. 1 25.11-30.11  

37 Совершенствование техники опорного прыжка. 1 2.12-7.12  

38 Урок круговой тренировки. 1 2.12-7.12  

39 Спец. Прыжковые упражнения. ОФП. 1 2.12-7.12  

40 Настольный теннис. 1 9.12-14.12  

41 Контрольный норматив подтягивание. 1 9.12-14.12  

42 Мост гимнастический из положения лежа. 1 9.12-14.12  

43 Техника выполнения опорного прыжка 1 16.12-21.12  

44 Совершенствование  техники опорного прыжка. 1 16.12-21.12  

45 Сдача контрольного норматива: соскок вперед из 

размахивания.  

1 16.12-21.12  

46 Совершенствование опорный прыжок, подтягивание. 1 23.12-28.12  

47 Сдача контрольного  норматива техника опорного 

прыжка. 

1 23.12-28.12  

48 Совершенствование прыжок согнув ноги (м), боком 

(д). 

1 23.12-28.12  

49 Подтягивание, поднимание туловища из положения 

лежа. 

1 23.12-28.12  

50 Совершенствование техники игры в волейбол, 

футбол. 

1 13.01-18.01  

51 Инструктаж по ТБ на уроках по лыжной подготовке 1 13.01-18.01  

52 Ехника одновременного двухшажного хода. 1 13.01-18.01  

53 Обучение переходу с одного хода на другой. 1 20.01-25.01  
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54 Оценка техники попеременного двухшажного хода. 1 20.01-25.01  

55 Техника попоременного четрехшажного хода. 1 20.01-25.01  

56 Техника преодоления уклонов. 1 27.01-1.02  

57 Совершенствование попоременного четрехшажного 

хода  

1 27.01-1.02  

58 Совершенствование техники лыжных ходов. 1 27.01-1.02  

59 Прохождение дистанции до 3 км со средней 

скоростью. 

1 3.02-8.02  

60 Техника преодоления контруклонов. 1 3.02-8.02  

 

 

61 Совершенствование техники подъемов и спусков. 1 3.02-8.02  

62 Совершенствование  техники четырехшажного хода. 1 10.02-15.02  

63 Техника одновременного одношажного хода. 1 10.02-15.02  

64 Сдача контрольного норматива техника 

одновременного бесшажного хода. 

1 10.02-15.02  

65 Совершенствование подъём, спуск, торможение. 1 17.02-22.02  

66 Прохождение дистанций 3км. без учёта времени. 1 17.02-22.02  

67 Совершенствование подъём, спуск, торможение с 

заданиями. 

1 17.02-22.02  

68 Сдача контрольного норматива техника подъёмов и 

спусков. 

1 24.02-1.03  

69 Техника одновременного бесшажного хода. 1 24.02-1.03  

70 Прохождение дистанций 2км. С препятствиями. 1 24.02-1.03  

71 Совершенствование подъём, спуск, торможение 

плугом. 

1 3.03-8.03  

72 ОРУ в движений.Волейбол: передачи сверху. 1 3.03-8.03  

73 Волейбол. Нижняя прямая подача. 1 3.03-8.03  

74 Совершенствование передача мяча в тройках. 

Учебная игра. 

1 10.03-15.03  

75 Совершенствование передачи и приёма мяча снизу со 

сменой мест. 

1 10.03-15.03  

76 Учебно-тренировочная игра в волейбол. 1 10.03-15.03  

77 Обучение тактические действия игроков в волейболе. 1 17.03-21.03  

78 Учебно-тренировочная игра с заданием. 1 17.03-21.03  

79 Инструктаж по ТБ на уроках по спортивным играм и 

легкой атлетики. 

1 31.03-5.04  

80 Строевые упражнения. Обучение прыжок в высоту 

способом перешагивание .Эстафеты , бег до 3 мин.       

1 31.03-5.04  

81 ОРУ со скакалками.Совершенствование прыжка в 

высоту.Бег до 3 мин. 

1 31.03-5.04  

82  Сдача контрольного норматива –прыжок в высоту. 

Эстафеты с мячами.Медленный бег до 4 мин. 

1 7.04-12.04  

83 Строевые упражнения. Обучение верхняя прямая 

передача. Учебная игра. 

1 7.04-12.04  

84 .Передача мяча сверху в тройках с перемещением. 

Совершенствование подачи. 

1 7.04-12.04  

85 Сдача  контрольного норматива верхняя прямая 

подача. Игра с заданием. 

1 14.04-19.04  

86    Медленный бег 4 мин с ускорениями  .Прием мяча 

снизу после подачи. 

1 14.04-19.04  

87 Повороты в движении .Двухсторонняя игра с 

заданиями. 

1 14.04-19.04  
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88 Сдача контрольного норматива прием мяча снизу 

после подачи. 

1 21.04-26.04  

89 Совершенствование техники игровых упражнений 1 21.04-26.04  

90 Совершенствование ведение мяча по прямой, 

«змейкой». Игра в мини-футбол. 

1 21.04-26.04  

91 Совершенствование удары по катящемуся мячу. Игра 

по упрощенным правилам. 

1 28.04-3.05  

92 Обучение остановка катящегося мяча. Игра по 

правилам. 

1 28.04-3.05  

93 Индивидуальные тактические действия игрока. 1 28.04-3.05  

94 Игра по правилам в мини-футбол. 1 5.05-10.05  

95 Групповые тактические действия игроков. 1 5.05-10.05  

96 Бег до 7 мин. Линейные эстафеты с этапом по 100 

метров. 

1 5.05-10.05  

97 Сдача контрольного норматива бег 1000 метров 1 12.05-17.05  

98 ОРУ в движении .Бег без учета времени 2000 метров. 1 12.05-17.05  

99 Упражнения в парах на сопротивление. 

Совершенствование метания  мяча на дальность. 

1 12.05-17.05  

100 Сдача контрольного норматива метание мяча на 

дальность. 

1 19.05-24.05  

101 Беговые упражнения ,эстафетный бег по 100 метров. 1 19.05-24.05  

102 Спортивные игры и подвижные игры. 1 19.05-24.05  

   Итого 102 часа 

 

 

 

 
Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплект: 

1.Настольная книга учителя физкультуры. Под редакцией профессора Л.Б.Кофмана. 

Автор – составитель Г.И.Погадаев. Издательство «Физкультура и спорт», 1998. 

2. Поурочные разработки по физкультуре: 5 – 9 классы. В.И.Ковалько. ООО «Вако», 

2007. 

3.Физкультура 5 класс. Поурочные планы. Г.В. Бондаренкова, Н.И.Коваленко, 

А.Ю.Уточкин. Издательство «Учитель», 2005. 

4.Физкультура 6 класс. Поурочные планы, часть1 и 2. Составитель С.Е.Голомидова. – 

Волгоград: Издательство «Учитель - АСТ», 2003. 

5.Физкультура 7 класс. Поурочные планы. Г.В. Бондаренкова, Н.И.Коваленко, 

А.Ю.Уточкин. Издательство «Учитель», 2002. 

6.Физкультура 8 класс. Поурочные планы. Составитель: Курылёв С.В. – Волгоград, 

«Учитель – АСТ», 2004. 

7.Физкультура 9 класс. Поурочные планы. Составитель: Курылёв С.В. – Волгоград, 

«Учитель – АСТ», 2004. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Гимнастическая стенка 

2. Баскетбольные шиты и кольца 

3. Волейбольная сетка 

4. Мячи (баскетбольные, волейбольные, гандбольные, теннисные, футбольные) 

5. Бадминтонный набор 

6. Корзины для хранения мячей 

7. Гимнастическое бревно 
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8. Гимнастический козел 

9. Гимнастический конь 

10. Перекладина 

11. Гимнастические маты 

12. Гимнастические палки 

13. Гимнастические скакалки 

14. Гимнастический мостик 

15. Канат 

16. Конусы 

17. Набор для настольного тенниса 

18. Лыжи 

19. Лыжные ботинки 

20. Лыжные палки 

21. Обручи 

22. Коврики туристические  

23. Клюшки для подвижных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы (основной) 

 

1. Абдуллин М.Г., Насибуллина Д.М., Пироговский В.В. -  Башкирикие народные 

подвижные игры. Восточный университет,  2008г. 

2. Костарев А.Ю., Ягафаров Р.Р. Русская лапта: Учебно-методическое пособие – Уфа: 

восточный университет, 2004. 

3. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. Учебник для учащихся 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений.  М: Просвещение, 2008г. 

4. Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник для учащихся 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений.  М: Просвещение, 2008г. 

5. Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов. Сост. Суслов Ф.П., 

Тышлер Д.А. – СпортАкадемПресс, 2001г. 

 

Список литературы (дополнительный) 

1. Библиотека учителя физической культуры. Физическая культура и спорт в 

общеобразовательной школе. М.: Изд. «Просвещение»2, 1985, стр. 38-40. 

2. Гуревич И.А.; Круговая тренировка при развитии физических качеств. 

Минск:1985, стр. 5-6, 66-104, 116-133, 138-163, 165-213. 

3. Дараева Т.В. и др, под общей редакцией к.п.н., доцента Ушаковой М.Ю., 

Программа по физической культуре, специальная медицинская группа 1-11 класс. –М.: Изд-

во «Глобус», 2010, 216 с. 

4. Киселев П.А., Киселева С.Б.. Настольная книга учителя физической культуры. М.: 

Изд-во «Глобус», 2008, стр. 9-12. 

5. Латохина Л.И., Хатха- йога для детей. Книга для учащихся и родителей. Сер.: 

Школа здоровья М. Просвещение 1993г. 159 с. 

6. Научно-методический журнал № 1, 2011 г., стр.13-17. Горбачев М.С., к.п.н., 

старший преподаватель кафедры гимнастики, г. Ярославль. 
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7. Научно-методический журнал № 3, 2010 г., стр.25-27. Горбачев М.С., к.п.н., 

старший преподаватель кафедры гимнастики, г. Ярославль. 

8. Паршиков А.Т., Методические рекомендации о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений РФ. 

9. Плавание. Учебник /Под ред. Платонова В.М. - Киев: "Олимпийская литература", 

2000. - 493 с. 

10. Примерная программа по физической культуре. М.: «Просвещение», 2010, стр.103-

104. 

11. «Спорт в школе», методическая газета для учителей физической культуры, № 

22(448), 16-30 ноября 2008 г.,стр.10-11. 

12. Тер-Ованесян А.А.; Педагогические основы физического воспитания. М.: 

«Физкультура и спорт», 1978, стр. 24-26. 

13. «Физическая культура в школе», научно методический журнал, №№ 1,2 2009 г., 

стр: 21-24; 18-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 
№ 

урока 

Темы рефератов 5 класс 

1. ТБ на уроках физической культуры. Перестроений в колонне, шеренге. 

2. Спецбеговые упражнения. Стартовый разгон при беге на короткие дистанции 

3. Подвижные игры на развитие внимания. 

4. ОРУ поточным способом. Обучение старт с опорой на одну руку. 

5. Перестроения в шеренге. Техника бега на короткие дистанции. 

6. Подвижные игры на развитие меткости. 

7. Обучение перестроений в движении. Техника высокого старта. 

8. Строевые упражнения в движении. Техника бега на средние дистанции. 

9. Развитие скоростной выносливости. 

10. Бег с ускорением. Финальное усилие. 

11. Строевые упражнения на месте. Обучение метания мяча с 2-3 шагов. 

12. Эстафеты на развитие мышц плечевого пояса. 

13. Совершенствование метания мяча на дальность. 

14. ОРУ  с набивными мячами.  

15. Игры на развитие силовых способностей и прыгучести. 

16. Обучение прыжки в длину с разбега 5-7 шагов. 

17. Совершенствование прыжки в длину с разбега. 

18. Развитие выносливости. Линейные эстафеты с этапом 50 метров. 

19. Техника  прыжок в длину с места. 

20. Составление комплекса полосы препятствий.  

21. Техника бега на длинные дистанции. 

22. ОРУ  с гимнастическими скакалками. Баскетбол. Правила игры. 



35 

 

23. Обучение передачи мяча в парах и в тройках. 

24. Обучение ведение мяча правой и левой рукой. 

25. Комплекс ОРУ  для верхнего плечевого пояса.  

26. Совершенствование броски по кольцу одной рукой. 

27. История баскетбола. 

28. ТБ на уроках по гимнастики. 

29. Техника обучения кувырок вперед. 

30.  «Мост» из положения лежа техника обучения. 

31. Подвижные игры на развитие гибкости. 

32. Обучение кувырок назад.  

33. Подвижные игры с элементами акробатики. 

34. Перестроение из 1 в 2,3 шеренги.  

35. ОРУ с гимнастическими скакалками.   

36. История развития гимнастики в России. 

37. Перестроения из колонны.  

38. Техника обучения подтягивание хватом сверху. 

39. Упражнения на развитие гибкости. 

40. ОРУ  на гимнастических скамейках.  

41. Знаменитые гимнасты России. 

42. Составление эстафеты с преодолением препятствий. 

43. Перестроения в движении в колонне.  

44. Техника кувырок вперед. 

45. Подвижные игры с элементами гимнастики. 

46. Техника поднимание прямых ног в висе. 

47. Составление комплекса акробатического соединения.  

48. Выступление Российских гимнастов на Олимпийских играх современности. 

49. ТБ на уроках по лыжной подготовке.  

50. Выбор и подгонка инвентаря. 

51. Эстафета лыжника. 

52. Техника попеременный двухшажный ход. 

53. Обучение одновременному бесшажному ходу. 

54. Подвижные игры на лыжах. 

55. Строевые команды на лыжах.  

56. Обучение подъем на склон «елочкой». 

57. Встречные эстафеты без палок. 

58. Обучение торможения и повороты «плугом». 

59. Техника одновременный бесшажный ход. 

60. Развитие лыжного спорта в России. 

61. Техника  торможения и повороты «плугом» 

62. Знаменитые лыжники России. 

63. Техника бега на лыжах на длинные дистанции. 

64. Круговые эстафеты до 150 метров. 

65. Техника обучения спуски в «воротца» из палок. 

66. Техника обучение подъем на склон «лесенкой». 

67. Совершенствование подъемов и спусков на склон. 

68. Выступление Российских лыжников на Олимпийских играх современности. 

69. Эстафеты с преодолением препятствий. 

70. Виды лыжных ходов.  

71. Техника одновременных ходов. 

72. Правила игры в баскетбол. 

73. Ведение мяча «змейкой». 

74. Техника передачи на месте одной рукой в баскетболе. 

75. Эстафеты баскетболиста. 

76. Техника передачи мяча двумя руками  в движении в баскетболе. 
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77. Броски по кольцу с 3 метров. 

78. Подвижная игра «мяч ловцу» .Правила игры. 

79. ТБ на уроках спортивных игр и л/а.  

80. Перестроение дроблением и сведением. 

81. Подвижные игры «Перестрелка». Правила игры. 

82. Обучение прыжок в высоту способом перешагивание. 

83. Обучение перестроение разведением и слиянием. 

84. Эстафеты с различными предметами. 

85. Техника  челночный бег 3* 10 м. 

86. Баскетбол. Стойка игрока, передвижения по площадке. 

87. Эстафеты баскетболиста. 

88. Техника подтягивание из виса на перекладине. 

89. Техника бросок мяча одной рукой с места по кольцу. 

90. Знаменитые баскетболисты России. 

91. Техника  старт с опорой на 1 руку. 

92. Подвижная игра «Мяч капитану». Правила игры. 

93. Подвижная игра «Пионербол». Правила игры. 

94. Техника метание мяча с 3-5 шагов.  

95. Подвижная игра «попади в цель». Правила игры. 

96. Кросс по пересеченной местности. 

97. Бег на средние дистанции 300 метров. 

98. Подвижная игра «Кто быстрее?». Правила игры. 

99. Легкая атлетика – королева спорта. 

100 Техника передача эстафетной палочки.  

101 Подвижные игры в легкой атлетике. 

102 Комплекс Утренней гигиенической гимнастики. 

 
№ 

урока 
Темы рефератов 6 класс 

1. ТБ на уроках физ-ры. Комплекс УГГ. 

2. Обучение техники бега на короткие дистанции.  

3. Подвижные игры «Кто быстрее?». Правила игры. 

4. Техника низкий старт, стартовый разгон 

5.  Обучение технике бега на средние дистанции. 

6. Упражнения на развитие внимания . Подвижная игра «Будь внимательным». Правила 

игры. 

7. Обучение технике бега на длинные дистанции. 

8. Подвижные игры «Собери флажки». Правила игры. 

9. Подвижные игры  «Смена лидера». Развитие ловкости. 

10 Техника старт с опорой на 1 руку. 

11 Техника бега на средние дистанции.  

12 Встречные эстафеты с 2 мячами. 

13 Обучение мяча на дальность.  

14 Техника прыжки в длину с места.  

15 Эстафеты с элементами баскетбола, составить комплекс. 

16 Техника ведение мяча шагом и бегом. 

17. Техника сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

18 Упражнения на развитие скорости. 

19 Техника бросок по кольцу после ведения.   

20 Техника броска после ведения.   

21 Техника  челночный бег 4*15 м.  

22 Прыжки со скакалкой, комплекс упражнений. 

23 Правила игры в волейбол.  

24 ОРУ в движении и на месте.  
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25 История развития волейбола в России. 

26 Подвижные игры на развитие скорости и внимания. 

27 Волейбольный клуб «Урал». 

28 Техника безопасности  на уроках гимнастики.  

29 Техника обучения кувырки вперед. 

30 Техника кувырков вперед и назад слитно.  

31 Обучение длинный кувырок вперед.  

32 Подвижные игры с элементами гимнастики. 

33 Составление комплекса  акробатического соединения из 3-4 элементов.   

34 Упражнения со скакалкой.  

35 Перестроения в шеренге.  

36 Игра-эстафета с обручами. 

37 Техника  подтягивания на низкой и высокой перекладине. 

38 Обучение опорные прыжок через козла .  

39 Обучение опорный прыжок ноги врозь.  

40 Техника опорный прыжок ноги врозь.   

41 Техника подтягивание хватом сверху.  

42 Техника приседание на 1 ноге. 

43 Совершенствование перестроений в колонне.  

44 Гимнастическая полоса препятствий. 

45 Упражнения на перекладине. 

46 Игра «Поезда». Правила игры. 

47 Совершенствование двигательные умения и навыки подтягиваний на перекладине. 

48 Подвижные игры с различными предметами. 

49 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки.   

50 Выбор инвентаря.  

51 Техника  обучения двухшажный ход.  

52 техника одновременных ходов. 

53 Обучение попеременный двужшажный ход.  

54 Совершенствование попеременный двухшажный ход. 

55 Обучение одновременный бесшажный ход. 

56 Подвижные игры и эстафеты на лыжах. 

57 Совершенствование одновременный бесшажный ход. 

58 Ору на лыжах.  

59 Обучение подъем скользящим шагом.  

60 Совершенствование повороты плугом при спуске. 

61 История развития лыжного спорта в России. 

62 Знаменитые лыжники мира. 

63 Развитие лыжного спорта в РБ. 

64 Техника спуски в «воротца» из палок. 

65 Совершенствование повороты при спуске. 

66 Игры на лыжах. 

67 Температурный режим при выборе мази. 

68 Обучение подъем на склон «лесенкой» 

69 Совершенствование подъемов и спусков на склон. 

70 Встречные эстафеты с использованием склонов до 150 м. 

71 Лыжные гонки правили проведения. 

72 Обучение подъем на склон «лесенкой» 

73 Совершенствование подъемов и спусков на склон. 

74 Спортивная игра – баскетбол 

75 Обучение передачи мяча на месте  1 рукой.  

76 Эстафеты баскетболиста. 

77 Обучение передачи 2 руками в движении. 

78 Техника броски по кольцу с 3 метров. 
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79 Техника безопасности на уроках легкой атлетики и спортивных игр. 

80 Обучение прыжок в высоту с 3-5 шагов. 

81 Игра «Перестрелка». Правила игры. 

82 Развитие легкой атлетики в РБ. 

83 Строевые упражнения  

84 Выступление Российских легкоатлетов на Олимпийских играх современности. 

85 Совершенствование передачи мяча в движении парами. 

86 Совершенствование броски мяча по кольцу после ведения.  

87 Эстафеты баскетболиста. 

88 Обучение технике метания мяча на дальность.  

89 Совершенствовать метения в цель с 8 метров. 

90 Игры с элементами метания. 

91 Совершенствование старт с опорой на 1 руку.  

92 Встречные эстафеты с предметами. 

93 Знаменитые легкоатлеты РБ. 

94 Техника бега на короткие дистанции.  

95 техника прыжка в длину с разбега согнув ноги. 

96 Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега.  

97 Техника бега на средние дистанции. 

98 Обучение передаче эстафетной палочки. 

99 Эстафеты с палочкой с этапом до 40 м. 

100 Техника бега на длинные дистанции. 

101 Спортивные и подвижные игры. 

102 Комплекс утренней гигиенической гимнастики. 

 

 
№ 

урока 
Темы рефератов 7 класс 

1 Предупреждения травматизма  на уроках физической культуры. 

2 Техника низкий  старт. 

3 История развития легкой атлетики. 

4 Совершенствование низкого  старта. 

5 Обучение  технике  прыжка  в  длину.   

6 Прыжки через скакалку.  

7 бег с ускорениями. 

8 Обучить  технике метания мяча. 

9 Техника метания мяча. 

10 Обучение метание малого мяча на дальность. 

11 Достижения российских легкоатлетов в мире. 

12 Развитие выносливости.  

13  Технике поворотов с мячом на месте - баскетбол. 

14 Полоса препятствий. 

15 Совершенствовать  технику поворотов, ведение мяча. 

16  Обучение ведение мяча с изменением направления. 

17 Обучение передачи одной от плеча. 

18 Эстафеты с элементами баскетбола. 

19 Совершенствование ведения и передачи мяча. 

20 Обучение техники броска по кольцу. 

21 Совершенствование передачи, броска по кольцу. 

22 Техника Подтягивания.  

23 Игра с элементами ведения и передачи мяча. 

24 Игра-баскетбол. Правила игры. 

25 Совершенствование броски и ловля мяча, передачи. 
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26 Развитие баскетбола в мире. 

27 Подвижные спортивные игры. 

28 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики.  

29 Совершенствования прыжки через скакалку. 

30 Совершенствование кувырков вперед и назад. 

31 Обучение стойке на лопатках.  

32 Кувырок вперед,  стойка на лопатках.  

33 Техника мост из положения, лежа – мальчики, стоя – девочки. 

34 Обучение два кувырка вперед слитно. 

35 Обучение опорному прыжку. Совершенствование перестроений в колонне. 

36 Комбинация акробатических упражнений. 

37 Совершенствование опорного прыжка, согнув ноги. 

38 Опорный прыжок, согнув ноги. 

39 Упражнение в равновесии.  

40  Упражнение в равновесии. 

41  Полоса препятствий с элементами акробатики. 

42 Техника сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

43 Упражнения с гимнастическим  обручем.  

44 Комплекс упражнений с обручем. 

45 ОРУ в движении. 

46  История развития гимнастики в России. 

47 Полоса препятствий с элементами акробатики. 

48 Знаменитые гимнасты России. 

49 Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки.  

50 Совершенствование лыжного хода. 

51 Совершенствование техники попеременного  хода. 

52 Совершенствование одновременный двухшажный ход. 

53 Обучение переход с одного хода на другой. 

54 История развития лыжного спорта в России. 

55 Игры на лыжах. 

56 Совершенствование одновременный одношажный ход. 

57 Обучение - одновременный двухшжный ход.  

58 Совершенствование техники одновременных ходов. 

59 Знаменитые лыжники РБ 

60 Обучение техники бесшажного хода. 

61 Совершенствование подъем скользящим шагом, спуск. 

62 Совершенствование подъем ,спуск в основной стойке 

63 Знаменитые лыжники России. 

64 Совершенствование подъем «елочкой», спуск. 

65 Совершенствование торможение «плугом» и упором. 

66 Совершенствование лыжных ходов. 

67 Совершенствование подъем, спуск, торможение . 

68 Совершенствование техники спуска и торможения. 

69 Влияние лыжного спорта на физическое развитие. 

70 Совершенствование техники торможения «плугом» и упором. 

71 Техника спуска в основной стойке. 

72 Совершенствование подъем, спуск, торможение.  

73 Совершенствование техники лыжного хода. 

74 Место лыжного спорта в современной школе. 

75 Эстафета лыжника. 

76 История развития спортивных игр в РБ. 

77 Совершенствование передача и прием мяча снизу - волейбол. 

78 Обучение нижняя прямая подача. 



40 

 

79 Инструктаж по ТБ на уроках по легкой атлетике и спортивных игр. 

80 подвижная игра «Перестрелка». 

81 Совершенствования перестроения. 

82 Совершенствование техники - прыжка в длину с места  

83 Совершенствование строевые упражнения, прыжок в длину с места, 

84 Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

85 Совершенствование элементов волейбола 

86 Совершенствование приема мяча сверху и снизу в парах. 

87 Совершенствования передачи мяча сверху через сетку.  

88 Правила игры в волейбол. 

89 Совершенствование низкого старта. 

90 Техника челночный бег 3*10  метров. 

91 Итоги Олимпийских игр в Лондоне 2012 год 

92 прыжки через скакалку  

93 Совершенствование Бег с низкого старта. 

94 обучение эстафетный бег. 

95 Совершенствование метание малого мяча на дальность. 

96 Сдача контрольного норматива – метание мяча на дальность с 3-5 шагов. 

97 Беговые упражнения. 

98 ОРУ в движении. 

99 Бег по дистанции. 

100 Легкая атлетика в мире. 

101 Спортивные и подвижные игры. 

102 Комплекс утренней гигиенической гимнастики. 

 

 

 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

№ 

п/п 

                        Виды      домашнего задания На каком уроке 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

11 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Комплекс утренней гимнастики 

Комплекс упражнений на коррекцию осанки 

Комплекс упражнений на профилактику плоскостопия 

Комплекс упражнений на профилактику близорукости 

Упражнения на снятие усталости 

Равномерный  бег, ускорения 

Прыжки со скакалкой 

Приемы саморегуляции связанные с умениями 

обучающихся напрягать и расслаблять мышцы 

Специальные дыхательные упражнения 

Прыжки на одной, двух ногах, выпрыгивания, многоскоки 

Броски легких предметов на дальность и цель 

Комплекс упражнений на развитие гибкости 

Комплекс упражнений на развитие координации 

Приседания на одной ноге 

Комплекс упражнений на развитие брюшного пресса 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

Акробатические упражнения 

Скользящий шаг без палок и с палками 

Подъемы и спуски с небольших склонов 

Передвижение на лыжах до 5 км 

Комплекс упражнений на развитие силы 

1,28,49,79 

3,29,78,80 

13,30,87 

14,31,82 

2,48,55,65,83,95,100 

5,10,84,96,99 

8,45,56,77,85,98 

 

4,50,76,86,101 

6,51,74,87,102 

21,46,75,88 

7,9,89,97 

32,37,47 

15,23,38 

33,39,66 

34,40,67 

20,41,68 

35,42 

52,61,69 

53,62,70 

57,60,63,71 

36,43,58,72 
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22. 

23. 

24. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Комплекс упражнений на развитие выносливости 

Ловля и передача мяча на месте 

Ведение мяча на месте с изменением высоты отскока 

Упражнения на развитие реакции 

Упражнения на развитие быстроты 

Упражнения на развитие ловкости 

Верхняя и нижняя передачи мяча над собой 

54,59,64,73 

11,90 

12,91 

16,24,44,92 

17,25,93 

18,26,94 

19,22,27 

 

 

 


