
 
 

 

 

 



                                                    Пояснительная записка 

      Данная программа составлена на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» авт. В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. – М.: Просвещение, 2011г. И с учетом следующих нормативных документов: 

Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в РФ» от 04. 12. 2007г. №329-

ФЗ (ред. от 21.04.2011г.); 

Цель физического воспитания: содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Задачи: 

 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. 

Программа рассчитана на 102 часа при трехразовом занятии в неделю. Текущий учет 

является основным видом проверки успеваемости учащихся по  физической культуре. 

При составлении календарно-тематического планирования с раздела «Спортивные 

игры» были сокращены часы в виду отсутствия спортивного зала и увеличено 

количество часов отведённых для лыжной подготовки.   

Содержание программы включает в себя:  

Основы знаний о физической культуре – в процессе урока; 

Спортивные  игры – 12ч.; 

 - Волейбол – 6ч.; 

 - Баскетбол – 6ч. 

Гимнастика с элементами акробатики – 18ч.; 

Легкая атлетика – 18ч.; 

Лыжная подготовка – 36ч.; 

Кроссовая подготовка – 18ч. 

Учебники и пособия для реализации программы: 

П.К. Киселев, С.Б. Киселева//Справочник учителя физической культуры/ / 

Волгоград, 2010 год; интернет ресурсы, методический журнал « Физическая культура в 

школе».  Методические рекомендации о внедрении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 

Лях В.И., Зданевич А.А. «Комплексная программа физического воспитания» 1-11 

классы, М.2007 год; 

 

Домашнее задание по физической культуре складываются из выполнения 

комплексов упражнений, физкультурных пауз во время приготовления уроков, 

упражнений на силу, гибкость, быстроту, координацию движений. Дополняют их новые 

задания по мере прохождения программного материала.  

Важным направлением в организации физического воспитания является врачебный 

контроль. На основании данных о состоянии здоровья и физического развития учащиеся 

распределяются для занятий ФК на  медицинские группы. Данная программа рассчитана 

на основную (I, II) и подготовительную (III) медицинскую группу.  

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Дата 

проведения 

Лёгкая атлетика 12 часов. 

1 Спринтерский 

бег, 

эстафетный 

бег 

Высокий старт 20–40 м. стартовый разгон. Бег по 

дистанции (50–60 м). Встречные эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный 

бег 3х10. Инструктаж по ТБ. Развитие скоростных 

качеств 

 

2  Высокий старт 20–40 м. Бег по дистанции (50–60 м).  

Встречные эстафеты. ОРУ. Челночный бег 3х10. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Правила соревнований 

 

3  Высокий старт 20–40 м. Бег по дистанции (50–60 м). 

Линейные эстафеты. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег 3х10. Развитие 

скоростных качеств.  

 

4  Высокий старт 20–40 м. Бег по дистанции (50–60 м). 

Финиширование. Линейные эстафеты.  ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Челночный бег 

3х10. Развитие скоростных качеств. Правила 

соревнований 

 

5  Бег на результат 60 м. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств 

 

6 Прыжок в 

длину 

способом 

«согнув 

ноги», 

метание 

малого мяча 

Прыжок в длину с 9–11 беговых шагов. Подбор 

разбега. Отталкивание. Метание теннисного мяча на 

дальность и на заданное расстояние. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развития 

скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по 

прыжкам в длину 

 

 

7  Прыжок в длину с 9–11 беговых шагов. Отталкивание. 

Метание мяча (150 г) на дальность с 3-5 шагов на 

дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развития скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований по метанию. 

 

8  Прыжок в длину с 9–11 беговых шагов. Приземление.  

Метание мяча (150 г) на дальность с 3-5 шагов на 

дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения.  

 



Развития скоростно-силовых качеств.  

9  Прыжок в длину на результат. Развития скоростно-

силовых качеств. 

 

10 Бег на средние 

дистанции 

Бег 1500 метров. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Правила 

соревнований в беге на средние дистанции. Развитие 

выносливости 

 

11  Бег 1500 метров. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости 

 

 

12  Бег 1500 метров. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости 

 

                Кроссовая подготовка 12 часов. 

13 Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Спортивная  игра. Развитие 

выносливости. Понятие о темпе упражнения 

 

14  Бег 16 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Спортивная  игра. Развитие 

выносливости.  

 

15  Бег 17 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Спортивная  игра. Развитие 

выносливости.  

 

16  Бег 18 минут. Преодоление горизонтальных  

препятствий. ОРУ. Спортивная  игра. Развитие 

выносливости.  

 

17  Бег 18 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Спортивная  игра. Развитие 

выносливости. Понятие об объеме упражнения 

 

18  Бег 18 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий нашагиванием. ОРУ. Спортивная  игра. 

Развитие выносливости.  

 

19  Бег 18 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий нашагиванием. ОРУ. Спортивная  игра. 

Развитие выносливости. 

 

20  Бег 19 минут. Преодоление вертикальных  

препятствий. ОРУ. Спортивная  игра. Развитие 

 



выносливости. 

21  Бег 19 минут. Преодоление вертикальных  

препятствий. ОРУ. Спортивная  игра. Развитие 

выносливости. 

 

22  Бег 19 минут. Преодоление вертикальных  

препятствий. ОРУ. Спортивная  игра. Развитие 

выносливости. 

 

23  Бег 20 минут. Преодоление вертикальных  

препятствий. ОРУ. Спортивная  игра. Развитие 

выносливости. 

 

24  Бег 2 км. Развитие выносливости. Спортивная  игра.  

Гимнастика 18 часов. 

25 Висы. 

Строевые 

упражнения 

Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила страховки 

во время выполнения упражнений. Выполнение 

команд: «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота 

налево!». ОРУ на месте. Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем переворотом (девочки). 

Эстафеты. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей 

 

26  Выполнение команд: «Пол-оборота направо!», «Пол-

оборота налево!». ОРУ на месте. Подъем переворотом 

в упор, передвижение в висе (мальчики). Махом 

одной рукой, толчком другой подъем переворотом 

(девочки). Эстафеты. Развитие силовых способностей. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Значение 

гимнастических упражнений для развития гибкости. 

 

27  Выполнение команд: «Пол-оборота направо!», «Пол-

оборота налево!». ОРУ на месте. Подъем переворотом 

в упор, передвижение в висе (мальчики). Махом 

одной рукой, толчком другой подъем переворотом 

(девочки). Эстафеты. Развитие силовых способностей. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Значение 

гимнастических упражнений для развития гибкости. 

 

28  Выполнение команд: «Полшага!», «Полный шаг!». 

ОРУ с гимнастической палкой. Подъем переворотом в 

упор, передвижение в висе (мальчики). Махом одной 

рукой, толчком другой подъем переворотом (девочки). 

Подтягивание в висе. Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых 

 



способностей. 

29  Выполнение команд: «Полшага!», «Полный шаг!». 

ОРУ с гимнастической палкой. Подъем переворотом в 

упор, передвижение в висе (мальчики). Махом одной 

рукой, толчком другой подъем переворотом (девочки). 

Подтягивание в висе. Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых 

способностей. 

 

30  Выполнение упражнений на технику. Подтягивание в 

висе. 

 

31 Опорный 

прыжок 

Опорный прыжок способом « согнув ноги» 

(мальчики). Прыжок способом «ноги врозь» 

(девочки). ОРУ с обручем. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

32  Опорный прыжок способом « согнув ноги» 

(мальчики). Прыжок способом «ноги врозь» 

(девочки). ОРУ с обручем. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

33  Опорный прыжок способом « согнув ноги» 

(мальчики). Прыжок способом «ноги врозь» 

(девочки). ОРУ с обручем. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

34  Опорный прыжок способом « согнув ноги» 

(мальчики). Прыжок способом «ноги врозь» 

(девочки). ОРУ с обручем. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

35  Опорный прыжок способом « согнув ноги» 

(мальчики). Прыжок способом «ноги врозь» 

(девочки). ОРУ с обручем. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

36  Выполнение опорного прыжка. ОРУ с обручем. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

 

37 Акробатика Кувырок  вперед в стойку на лопатках (мальчики). 

Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из положения 

стоя, без помощи (девочки). ОРУ с мячом. Эстафеты. 

 



лазание Лазание по канату в два приема. Развитие силовых 

способностей. 

38  Кувырок  вперед в стойку на лопатках (мальчики). 

Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из положения 

стоя, без помощи (девочки). ОРУ с мячом. Эстафеты. 

Лазание по канату в два приема. Развитие силовых 

способностей. 

 

39  Кувырок  вперед в стойку на лопатках (мальчики). 

Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из положения 

стоя, без помощи (девочки). ОРУ с мячом. Эстафеты. 

Лазание по канату в два приема. Развитие силовых 

способностей. 

 

40  Кувырок  вперед в стойку на лопатках (мальчики). 

Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из положения 

стоя, без помощи (девочки). ОРУ с мячом. Эстафеты. 

Лазание по канату в три приема. Развитие силовых 

способностей. 

 

41  Кувырок  вперед в стойку на лопатках (мальчики). 

Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из положения 

стоя, без помощи (девочки). ОРУ с мячом. Эстафеты. 

Лазание по канату в три приема. Развитие силовых 

способностей. 

 

42  Кувырок  вперед в стойку на лопатках (мальчики). 

Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из положения 

стоя, без помощи (девочки). ОРУ с мячом. Эстафеты. 

Лазание по канату в три приема. Развитие силовых 

способностей. 

 

Лыжная подготовка 36 часов. 

43  Инструктаж по ТБ. Совершенствовать спуск со склона 

в средней стойке. Учить преодолению ворот при 

спуске. Совершенствовать спуск со склона в средней 

стойке. Преодоление ворот при спуске. 

Совершенствование торможения плугом.   

 

44-

45 

 Совершенствовать спуск со склона в средней стойке. 

Преодоление ворот при спуске. Совершенствование 

торможения плугом. Прохождение дистанции 

500метров 3раза в различном темпе.  

 

46  Совершенствовать  технику попеременного 

двухшажного хода с палками. Совершенствование 

техники спуска со склона в средней стойке.  

Прохождение дистанции 500метров  

 



 

47-

48 

 Совершенствование техники торможения плугом. 

Преодоление ворот при спуске. Совершенствовать  

технику попеременного двухшажного хода с палками. 

Совершенствование техники спуска со склона в 

средней стойке.   Прохождение дистанции 500метров 

3раза в различном темпе.  

 

49 

 

 

 

 

 

Совершенствование попеременного двухшажного 

хода. Совершенствование преодоления ворот при 

спуске.  

 

50-

51 

 

 

 

Торможение плугом. Передвижение в быстром темпе 

1 км. Совершенствование попеременного 

двухшажного хода. Эстафеты. 

 

52  Передвижение в быстром темпе 1 км. 

Совершенствование попеременного 

 

53-

54 

 Торможение плугом. Передвижение в быстром темпе 

1 км. Совершенствование попеременного 

двухшажного хода. Эстафеты. Подвижные игры на 

лыжах. 

 

55  Совершенствование попеременного двухшажного 

хода. Преодоление ворот при спуске. Передвижение в 

медленном темпе 1 км. Подвижные игры на лыжах. 

 

56-

57 

 Совершенствование попеременного двухшажного 

хода. Преодоление ворот при спуске. Передвижение в 

медленном темпе 2 км. Подвижные игры на лыжах. 

 

58  Совершенствование  техники поворота 

переступанием. Передвижение в медленном темпе 1 

км. Подвижные игры на лыжах. 

 

59-

60 

  Закрепление поворота переступанием. Передвижение 

в медленном темпе 2 км.  Эстафеты. 

 

61  Совершенствование поворота переступанием. 

Передвижение в медленном темпе 1,5 км.  

 

62-

63 

  Совершенствование поворота переступанием. 

Закрепление подъёма на склон полуёлочкой. 

Торможение плугом. Передвижение в медленном 

темпе 2 км.  

 



64  Совершенствование поворота переступанием. 

Закрепление подъёма на склон полуёлочкой. 

Торможение плугом. Передвижение в медленном 

темпе 1,5 км.  

 

65-

66 

 Совершенствование попеременного двухшажного 

хода, спусков, подъемов, торможения. Передвижение 

в медленном темпе 2,5 км.  Эстафеты.  

 

67  Совершенствование поворота переступанием, 

подъёма на склон полуёлочкой. Передвижение в 

медленном темпе 1,5 км. Подвижные игры на лыжах. 

 

68-

69 

 

 

 

 Контроль техники одновременного двухшажного 

хода. Спуск со склона в средней стойке. 

Совершенствование подъёма на склон полуёлочкой. 

Прохождение дистанции 2км.  

 

70  Совершенствование поворота переступанием, 

подъёма на склон полуёлочкой. Спуск со склона в 

средней стойке. Подвижные игры на лыжах. 

 

71-

72 

 Прохождение дистанции  2 км. Спуск со склона в 

средней стойке. Совершенствование подъёма на склон 

полуёлочкой. 

 

73  Передвижение в медленном темпе до 1 км. Эстафеты с 

этапом до 50 м без палок. П.и. «Кто дальше».   

Контроль техники подъема на склон полуелочкой. 

 

74-

75 

 Прохождение дистанции  2 км. Спуск со склона в 

средней стойке. Совершенствование подъёма на склон 

полуёлочкой. 

 

76  Совершенствование попеременного двухшажного 

хода, спусков, подъемов, торможения 

 

77-

78 

 Контроль прохождения дистанции в 2 км Эстафеты с 

этапом 50 м без палок.  

 

Кроссовая подготовка 6 часов. 

79 Бег по 

пересечённой 

местности, 

преодоление 

Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Понятие о темпе упражнения. 

 



препятствий 

80  Бег 17 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра. Развитие выносливости. Правила 

использования л/а упражнений для развития 

выносливости. 

 

81  Бег 20 минут. Преодоление вертикальных 
препятствий. ОРУ. Спортивная  игра. Развитие 
выносливости. Понятие о ритме упражнения 

 

82  Бег 20 минут. Преодоление вертикальных 
препятствий. ОРУ. Спортивная  игра. Развитие 
выносливости. Понятие об объеме упражнения 

 

83  Бег 20 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Спортивная  игра. Развитие 

выносливости. Правила соревнований 

 

84  Бег 2000 м. Развитие выносливости. Спортивные игры  

Спортивные игры 12часов. 

85 Волейбол Стойка и перемещение игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через сетку. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача. Правила ТБ на уроках спортивных игр  

 

86  Стойка и перемещение игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через сетку. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача. Терминология игры. 

 

87  Стойка и перемещение игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через сетку. Эстафеты. Нижняя 

прямая подача. Прием мяча снизу двумя руками  

Учебная игра. 

 

88  Стойка и перемещение игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в парах через сетку. Нижняя прямая 

подача мяча. Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку. Учебная игра.  

 

89  Стойка и перемещение игрока. Комбинации из 

освоенных элементов (прием, передача, удар). Нижняя 

прямая подача мяча. Прием мяча снизу двумя руками 

через сетку. Нападающий удар после подбрасывания 

партнером.  Учебная игра. 

 

90  Стойка и перемещение игрока. Комбинации из 

освоенных элементов (прием, передача, удар). Нижняя 

прямая подача мяча. Прием мяча снизу двумя руками 

 



через сетку. Нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Учебная игра.  

91 Баскетбол Передвижение игрока. Повороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. Бросок мяча в движении 

двумя руками снизу. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в баскетбол. Учебная 

игра. 

 

92  Передвижение игрока. Повороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передачи мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. Бросок мяча в движении 

двумя руками снизу. Развитие координационных 

способностей.  Учебная игра. 

 

93  Передвижение игрока. Повороты с мячом. Сочетание 

приемов передвижений и остановок игрока. Передачи 

мяча на месте с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча на месте с разной высотой 

отскока. Бросок мяча в движении двумя руками снизу. 

Развитие координационных способностей. Основы 

обучения и самообучения двигательным действиям, 

их роль в развитии памяти, внимания и мышления. 

Учебная игра. 

 

94  Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различным способом в парах в 

движении с пассивным сопротивлением игрока. 

Бросок мяча двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Быстрый прорыв 2*1. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

 

95  Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча в тройках со сменой места. 

Бросок мяча двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Учебная игра.   

Развитие координационных способностей. 

 

96  Сочетание приемов передвижений и остановок 
игрока. Передача мяча в тройках со сменой места. 
Бросок мяча двумя руками от головы с места с 
сопротивлением. Штрафной бросок. Учебная игра.   
Развитие координационных способностей. 

 

 



 

По окончании 7 класса, обучающиеся должны: 

Знать 

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

- особенности развития избранного вида спорта; 

- педагогические, физиологические и психические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

- психофункциональные особенности собственного организма; 

 

 

Лёгкая атлетика 6 часов. 

97 Спринтерский 

бег, 

эстафетный 

бег 

Высокий старт 20–40 м. Бег по дистанции 50–60 м. 

Финиширование. Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 3х10. Развитие 

скоростных качеств. Правила соревнований. 

Инструктаж по ТБ. 

 

 

98  Высокий старт 20–40 м. Бег по дистанции 50–60 м. 

Финиширование. Эстафеты. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег 3х10. Развитие 

скоростных качеств. Правила соревнований. 

 

99  Бег на результат 60 м. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. 

 

100 Прыжок  

в высоту, 

метание 

малого  

мяча 

Прыжок в высоту с 9–11 беговых  шагов способом 

перешагивания. Метание мяча (150 г) на дальность с 

3–5 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований. 

 

101  Прыжок в высоту с 9–11 беговых  шагов способом 

перешагивания. Метание мяча (150 г) на дальность с 

3–5 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований. 

 

102  Прыжок в высоту с 9–11 беговых  шагов способом 

перешагивания. Метание мяча (150 г) на дальность с 

3–5 шагов в коридор. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований. 

 



- 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 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

-  управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

- 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. 

 

Демонстрировать (навыки) 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики 
Девочки  

Скоростные Бег 30м с высокого старта с 

опорой на руку, с 

5,6 
6,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища, лежа 

на спине руки за головой, 

кол-во раз 

 

170 

 

 

12 

160 

 

 

10 



 

 

 

Выносливость 6-минутный бег, м 

Передвижение на лыжах 

3500м 

1150 

 

Без учёта 

времени 

 950 

 

Без учёта времени 

Координационные Челночный бег 3х10м, с 9,0 9,5 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Дата 

проведения 

Лёгкая атлетика 12 часов 

1 Спринтерский 

бег, 

эстафетный 

бег 

Низкий старт 30–40 м. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Инструктаж 

по ТБ. Развитие скоростных качеств. 

 

2  Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции (70–80 

м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Правила использования л/а упражнений для 

развития скоростных качеств. 

 

3  Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции (70–

80м) Эстафетный бег, передача эстафетной 

палочки. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств.  

 



4  Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции (70–

80м) Финиширование. Эстафетный бег, 

(круговая эстафета). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. 

 

5  Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции (70–

80м) Финиширование. Эстафетный бег, 

(круговая эстафета). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. 

 

6  Бег на результат 60 м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. 

 

7 Прыжок  

в длину согнув 

ноги, метание 

мяча 

 

Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание теннисного мяча на 

дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила использования 

л/а упражнений для развития скоростно-

силовых качеств. 

 

8  Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание теннисного мяча на 

дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила использования 

л/а упражнений для развития скоростно-

силовых качеств. 

 

9  Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание теннисного мяча на 

дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила использования 

л/а упражнений для развития скоростно-

силовых качеств. 

 

10  Прыжок в длину на результат. Техника 

выполнения метания мяча с разбега 

 

 

 

11 Бег на средние 

дистанции 

 

Бег 1500 м (девочки), 2000 м (мальчики) (мин). 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Спортивные игры. Правила соревнований. 

Развитие выносливости 

 



12  Бег 1500 м (девочки), 2000 м (мальчики) (мин). 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Спортивные игры. Правила соревнований. 

Развитие выносливости 

 

Кроссовая подготовка 6 часов 

13 Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление  

препятствий 

 

Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Правила использования л/а 

упражнений для развития выносливости. 

 

14  Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

 

15  Бег 16 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

 

16   Бег 16 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

 

17  Бег 17 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

 

18  Бег 17 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

 

19  Бег 18 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

 

20  Бег 18 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости.  

 

21  Бег 19 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости 

 

22  Бег 19 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

 



упражнения. Развитие выносливости 

23  Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости 

 

24  Бег 3 км (мин). Развитие выносливости. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 

 

Гимнастика 18 часов 

25 Висы. 

Строевые 

упражнения 

 

Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила 

страховки во время выполнения упражнений. 

Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем переворотом (девочки). 

Подтягивание в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке.  Развитие силовых 

способностей 

 

26  Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем переворотом (девочки). 

Подтягивание в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке.   Развитие силовых 

способностей. 

 

27  Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем переворотом (девочки). 

Подтягивание в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке.   Развитие силовых 

способностей. 

 

28  Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем переворотом (девочки). 

Подтягивание в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке.   Развитие силовых 

способностей. 

 



29  Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем переворотом (девочки). 

Подтягивание в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке.   Развитие силовых 

способностей. 

 

30  Выполнение подъема переворота на технику. 

Подтягивание в висе. ОРУ с гимнастической 

палкой. 

 

31 Прикладные 

упражнения. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения в 

равновесии 

 

Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ с предметами. 

Переноска партнера вдвоем на руках. Ходьба по 

бревну гимнастической скамейки с различными 

заданиями и повторами. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

 

32  Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ с предметами. 

Передвижение с грузом на плечах на 

неуравновешенной опоре. Комбинация на 

бревне, гимнастической скамейки. Эстафеты. 

Прикладное значение гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

 

33  Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ с предметами. 

Расхождение вдвоем при встрече на скамейке. 

Комбинация в равновесии. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

34  Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ с предметами. 

Комбинация в равновесии. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

35 Акробатика 

 

Кувырок  назад, стойка «ноги врозь» 

(мальчики). Мост и поворот в упор на одном 

колене (девочки). ОРУ в движении. Лазание по 

канату в два приема. Развитие силовых 

способностей. 

 



36  Кувырок  назад, стойка «ноги врозь» 

(мальчики). Мост и поворот в упор на одном 

колене (девочки). ОРУ в движении. Лазание по 

канату в два приема. Развитие силовых 

способностей. 

 

37  Кувырок  назад, стойка «ноги врозь» 

(мальчики). Мост и поворот в упор на одном 

колене (девочки). ОРУ в движении. Лазание по 

канату в два приема. Развитие силовых 

способностей. 

 

38  Кувырок  назад, стойка «ноги врозь» 

(мальчики). Мост и поворот в упор на одном 

колене (девочки). ОРУ в движении. Лазание по 

канату в два приема. Развитие силовых 

способностей. 

 

39  Кувырок назад и вперед, длинный кувырок (М). 

ОРУ в движении. Лазание по канату в два 

приема. Развитие силовых способностей. 

 

40  Кувырок назад и вперед, длинный кувырок (М). 

ОРУ в движении. Лазание по канату в два 

приема. Развитие силовых способностей. 

 

41  Кувырок назад и вперед, длинный кувырок (М). 

ОРУ в движении. Лазание по канату в два 

приема. Развитие силовых способностей. 

 

42  Кувырок назад и вперед, длинный кувырок (М). 

ОРУ в движении. Лазание по канату в два 

приема. Развитие силовых способностей. 

 

  Лыжная подготовка 36 часов.  

43  Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях лыжной подготовкой. Попеременный 

двухшажный ход, одновременный бесшажный 

ход, подъем «полуелочкой», торможение 

«плугом». 

 

44-45 Попеременный 

двухшажный 

ход 

Попеременный двухшажный ход, 

одновременный бесшажный ход, подъем 

«полуелочкой», торможение «плугом». 

 

46  Одновременный двухшажный ход, бесшажный 

ход. 

 



Подъем «елочкой», торможение и поворот 

упором. 

47-48 Подъём 

«ёлочкой» 

Одновременный двухшажный ход, бесшажный 

ход. 

Подъем «елочкой», торможение и поворот 

упором. 

 

49  Подъем «елочкой», торможение и поворот 

упором. Прохождение дистанции 1км. 

 

50-51 Торможение и 

поворот 

упором 

Одновременный одношажный ход. Подъём 

«ёлочкой», торможение и поворот упором. 

Прохождение дистанции 2км. 

 

52  Прохождение дистанции 2км. Подъём 

«ёлочкой», торможение и поворот упором. 

 

53-54  Одновременный одношажный ход. Подъём 

«ёлочкой», торможение и поворот упором. 

Прохождение дистанции до 2,5 км сочетанием 

изученных лыжных ходов. 

 

55  Одновременный одношажный ход. Подъем в 

гору скользящим шагом, преодоление бугров  и 

впадин при спуске с горы. 

 

56-57  Поворот на месте махом. Сочетание лыжных 

ходов. Прохождение дистанции до 3,5 км. 

 

58  Поворот на месте махом. Игра на лыжах «Гонка 

с преследованием». Игра на лыжах «Гонка с 

выбыванием». 

 

59-60  Поворот на месте махом. Игра на лыжах «Гонка 

с преследованием». Сочетание лыжных ходов. 

Прохождение дистанции 3км. 

 

61  Одновременный одношажный ход. Подъём 

«ёлочкой», торможение и поворот упором. 

Прохождение дистанции 1км. 

 

62-63  Подъём «ёлочкой», торможение и поворот 

упором. 

 

64  Подъём «ёлочкой», торможение и поворот 

упором. Сочетание лыжных ходов. Лыжная 

эстафета. 

 



65-66  Лыжная гонка  1км девочки, 2 км мальчики. 

Подвижные игры на лыжах. 

 

67  Применение лыжных мазей. Коньковый ход  

68-69  Коньковый ход (стартовый вариант). Сочетание 

лыжных ходов. Применение лыжных мазей. 

 

70  Коньковый ход (стартовый вариант)  

71-72  Коньковый ход (стартовый вариант). 

Прохождение дистанции 1км. Подъём 

«ёлочкой», торможение упором, поворот 

переступанием. 

 

73  Коньковый ход (стартовый вариант)  

74-75  Прохождение дистанции 5км без учёта времени 

(классический ход) 

 

76  Коньковый ход (стартовый вариант)  

77-78  Прохождение дистанции 5км без учёта времени 

(классический ход) 

 

Кроссовая подготовка 6 часов. 

79 Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

 

Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Правила использования л/а 

упражнений для развития выносливости. 

Инструктаж по ТБ. 

 

80  Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости.  

 

 

81  Бег 20 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Правила использования л/а 

упражнений для развития выносливости. 

 

82  Бег 20 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Правила использования л/а 

упражнений для развития выносливости. 

 



83  Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных 
препятствий. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения Спортивные игры. Развитие 
выносливости. Правила использования л/а 
упражнений для развития выносливости 

 

84  Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных 
препятствий. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения Спортивные игры. Развитие 
выносливости. Правила использования л/а 
упражнений для развития выносливости 

 

 

 

Спортивные игры 12 часов. 

85 Баскетбол  Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением на 

месте. Бросок двумя руками от головы с места. 

Передачи мяча разными способами на месте. 

Личная защита. Учебная игра. 

 

86  Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением на 

месте. Бросок двумя руками от головы с места. 

Передачи мяча разными способами на месте. 

Личная защита.  Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

 

87  Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением на 

месте. Бросок двумя руками от головы с места, 

с сопротивлением. Передачи мяча разными 

способами на месте. Личная защита. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

 

88  Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением на 

месте. Бросок двумя руками от головы с места, 

с сопротивлением. Передачи мяча разными 

способами на месте. Личная защита. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

 

89  Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передачи мяча 

разными способами в движении парами, с 

сопротивлением. Личная защита.  Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

 



90  Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передачи мяча 

разными способами в движении парами, с 

сопротивлением. Личная защита.  Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

 

Волейбол   Стойка и передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача над собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Учебная игра.  

  Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок одной рукой от плеча с места. 

Передачи мяча разными способами в 

движении парами, с сопротивлением. Личная 

защита.  Развитие координационных 

способностей. 

91  Стойка и передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача над собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Учебная игра. 

 

92  Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача в парах. Передача над собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Учебная игра. 

 

93  Комбинации из разученных перемещений. 

Верхняя передача в парах. Передача над собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, 

прием подачи. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Учебная игра. 

 

94  Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи.   Тактика 

свободного нападения. 

 

95  Комбинации из разученных перемещений. 

Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием подачи.   Тактика 

свободного нападения. Учебная игра. 

 

Лёгкая атлетика 6 часов. 



      96 Спринтерский 
бег, 
эстафетный 
бег 

 

Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции (70–80 
м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных качеств. 

 

97  Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции (70–80 
м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных качеств. 
Правила использования л/а упражнений для 
развития скоростных качеств. 

 

98  Низкий старт 30–40 метров. Бег по дистанции 
(70–80 м). Финиширование. Эстафетный бег. 
ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростных качеств. Правила 
использования л/а упражнений для развития 
скоростных качеств. 

 

99  Низкий старт 30–40 метров. Бег по дистанции 
(70–80 м). Финиширование. Эстафетный бег. 
ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростных качеств.  

 

100  Бег на результат 60 м. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростных 
качеств 

 

101  Прыжок в высоту с 11–13 беговых шагов. 
Отталкивание. Метание мяча (150г)  на 
дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Правила использования 
л/а упражнений для развития скоростно-
силовых качеств  

 

102  Прыжок в высоту с 11–13 беговых шагов. 
Переход планки. Метание мяча (150г)  на 
дальность с 5–6 шагов.   ОРУ. Специальные 
беговые упражнения.  

 

 

 

По окончании 8 класса, обучающиеся должны: 

Знать 

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

- особенности развития избранного вида спорта; 



- педагогические, физиологические и психические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

- психофункциональные особенности собственного организма; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

- 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; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

- 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. 

Демонстрировать (навыки) 



Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30м с высокого 

старта с опорой на 

руку, с 

5,5 5,9 

Силовые Прыжок в длину с 

места, см 

Поднимание 

туловища, лежа на 

спине руки за 

головой, кол-во раз 

180 

 

14 

160 

 

12 

Выносливость 6-минутный бег, м 

Передвижение на 

лыжах 4000м 

1200 

 

Без учета времени 

 

1000 

 

Без учета времени 

Координационные Челночный бег 

3х10м, с 

8,7 9,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Дата 
проведения 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 12 часов 

1 Спринтерск
ий 

бег 

Низкий старт (до 30м). Стартовый разгон. Бег по 
дистанции(70-80м). Эстафетный бег. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 
Инструктаж по ТБ.  

 

2  Низкий старт (до 30м). Бег по дистанции(70-80м). 
Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростных качеств. Основы обучения 
двигательным действиям 

 

3  Низкий старт (до 30м). Финиширование. Эстафетный 
бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств. 

 

4  Бег на результат (60м). Эстафетный бег. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростных качеств.   

 

5 Прыжок в 
длину. 

Метание 
малого мяча 

Прыжок в длину способом « согнув ноги» с 11 – 13 
беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча на 
дальность с места. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. История 
отечественного спорта. 

 

6  Прыжок в длину способом « согнув ноги» с 11 – 13 
беговых шагов. Приземление. Метание мяча на 
дальность с разбега. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.  

 

7  Прыжок в длину на результат. Метание мяча на 
дальность. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

8 Бег на 
средние 

дистанции 

Бег 2000метров – мал., 1500метров – дев. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости. 

 

9  Бег 2000метров – мал., 1500метров – дев. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости. 

 

10 Прыжок в 
высоту 

Прыжок в высоту способом «перешагивания» С 11 – 13 
беговых шагов. Отталкивание. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

11  Прыжок в высоту способом «перешагивания» С 11 – 13 
беговых шагов. Переход планки. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

12  Прыжок в высоту способом «перешагивания» С 11 – 13 
беговых шагов. Приземление. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

 



Кроссовая подготовка 12 часов 

13 Бег по 
пересечённой 

местности, 
преодоление 
препятствий. 

Бег в равномерном темпе 12 мин. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Преодоление 
горизонтальных препятствий. Бег в гору. Развитие 
выносливости. 

 

14  Бег в равномерном темпе 12 мин. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Преодоление 
горизонтальных препятствий. Бег в гору. Развитие 
выносливости. 

 

15  Бег в равномерном темпе 12 мин. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Преодоление 
горизонтальных препятствий. Бег в гору. Развитие 
выносливости. 

 

16  Бег в равномерном темпе 15 мин. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Преодоление 
горизонтальных препятствий. Бег в гору. Развитие 
выносливости. 

 

17  Бег в равномерном темпе 15 мин. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Преодоление 
горизонтальных препятствий. Бег в гору. Развитие 
выносливости. 

 

18  Бег в равномерном темпе 15 мин. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Преодоление 
горизонтальных препятствий. Бег под гору. Развитие 
выносливости. 

 

19  Бег в равномерном темпе 15 мин. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Преодоление 
горизонтальных препятствий. Бег под гору. Развитие 
выносливости. 

 

20  Бег в равномерном темпе 15 мин. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Преодоление 
вертикальных препятствий. Бег в гору. Развитие 
выносливости. 

 

21  Бег в равномерном темпе 15 мин. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Преодоление 
вертикальных препятствий. Бег в гору. Развитие 
выносливости. 

 

22  Бег в равномерном темпе 17 мин. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Преодоление 
горизонтальных препятствий. Бег в гору. Развитие 
выносливости. 

 

23  Бег в равномерном темпе 17 мин. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Преодоление 
горизонтальных препятствий. Бег в гору. Развитие 
выносливости. 

 

24  Бег в равномерном темпе 17 мин. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Преодоление 
горизонтальных препятствий. Бег в гору. Развитие 

 



выносливости. 

 

Гимнастика 18 часов 

25 Висы. 
Строевые 

упражнения
. 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. 
Подтягивание в висе. Подъём переворотом силой 
(мал). Подъём переворотом махом (дев). ОРУ на месте. 
Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 
силовых способностей. Инструктаж по ТБ. 

 

26  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. 
Подтягивание в висе. Подъём переворотом силой 
(мал). Подъём переворотом махом (дев). ОРУ на месте. 
Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 
силовых способностей. Изложение взглядов и 
отношений к физической культуре, к её материальным 
и духовным ценностям. 

 

27  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. 
Подтягивание в висе. Подъём переворотом силой 
(мал). Подъём переворотом махом (дев). ОРУ на месте. 
Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 
силовых способностей.  

 

28  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. 
Подтягивание в висе. Подъём переворотом силой 
(мал). Подъём переворотом махом (дев). ОРУ на месте. 
Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 
силовых способностей.  

 

29  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. 
Подтягивание в висе. Подъём переворотом силой 
(мал). Подъём переворотом махом (дев). ОРУ на месте. 
Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 
силовых способностей.  

 

30  Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 
шеренге. Подтягивание в висе. Подъём переворотом 
силой (мал). Подъём переворотом махом (дев). ОРУ на 
месте. Упражнения на гимнастической скамейке. 
Развитие силовых способностей. 

 

31 Опорный 
прыжок. 
Строевые 

упражнения
. Лазание.  

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, 
четыре в движении. Прыжок ноги врозь (мал). Прыжок 
боком (дев). ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей. Лазание по канату. 

 

32  Перестроение из колонны по одному, в колонну по два 
в движении. Прыжок ноги врозь (мал). Прыжок боком 
(дев). ОРУ с гимнастическими палками. Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей. Лазание по 
канату. 

 

33  Перестроение из колонны по одному, в колонну по два 
в движении. Прыжок ноги врозь (мал). Прыжок боком 
(дев). ОРУ с гимнастическими палками. Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей. Лазание по 
канату. 

 



34  Перестроение из колонны по одному, в колонну по 
четыре в движении. Прыжок ноги врозь. Прыжок 
боком. ОРУ с обручами. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей Лазание по канату 

 

35  Перестроение из колонны по одному, в колонну по 
четыре в движении. Прыжок ноги врозь (мал). Прыжок 
боком (дев). ОРУ с обручами. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей. Лазание по канату. 

 

36  Перестроение из колонны по одному, в колонну по 
четыре в движении. Прыжок ноги врозь (мал). Прыжок 
боком (дев). ОРУ с обручами. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей. Лазание по канату. 

 

37 Акробатика  Из упора присев стойка на руках и голове (мал). 
Равновесие на одной руке. Кувырок назад в 
полушпагат (дев). ОРУ в движении. Развитие 
координационных способностей. 

 

38  Из упора присев стойка на руках и голове (мал). 
Равновесие на одной руке. Кувырок назад в 
полушпагат (дев). ОРУ в движении. Развитие 
координационных способностей. 

 

39  Из упора присев стойка на руках и голове (мал). 
Равновесие на одной руке. Кувырок назад в 
полушпагат (дев). ОРУ в движении. Развитие 
координационных способностей. 

 

40  Длинный кувырок с трёх шагов разбега (мал). 
Равновесие на одной руке. Кувырок назад в 
полушпагат (дев). ОРУ в движении. Развитие 
координационных способностей. 

 

41  Длинный кувырок с трёх шагов разбега (мал). 
Равновесие на одной руке. Кувырок назад в 
полушпагат (дев). ОРУ в движении. Развитие 
координационных способностей. 

 

42  Длинный кувырок с трёх шагов разбега (мал). 
Равновесие на одной руке. Кувырок назад в 
полушпагат (дев). ОРУ в движении. Развитие 
координационных способностей. 

 

Лыжная подготовка 36 часов 

43   Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях лыжной подготовкой. Попеременный 

двухшажный ход, одновременный бесшажный ход 

Попеременный четырёхшажный ход. 

 

44-

45 

 Попеременный двухшажный ход. Преодоление 

контруклона. 

Попеременный четырёхшажный ход. 

 

46  Преодоления контруклона. Совершенствование  



попеременного четырёхшажного хода 

47-

48 

 Попеременный двухшажный ход, одновременный 

бесшажный ход. Попеременный четырёхшажный ход. 

Прохождение дистанции 3км. 

 

49  Повторение поворота «плугом». Повторение 

торможения «плугом». Прохождение дистанции 1км. 

 

50-

51 

 Попеременный двухшажный ход, одновременный 
бесшажный ход. Попеременныйчетырёхшажныйход. 
Прохождение дистанции 3км. Повороты 
переступанием. Подъём «Ёлочкой». 

 

52  Совершенствование ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции 1км. 

 

53-

54 

 Попеременныйчетырёхшажныйход. Прохождение 
дистанции 4км. Повороты переступанием.  

 

55  Повторение и совершенствование конькового хода  

56-

57 

 Совершенствование ранее изученных ходов. 
Прохождение дистанции 4км.  

 

58  Совершенствование одношажного хода. Скоростной 

вариант. 

 

59-

60 

 Совершенствование ранее изученных ходов. 
Прохождение дистанции 4км. 

 

61  Переход с попеременных ходов на одновременные.  

62-

63 

 Совершенствование ранее изученных ходов. 
Прохождение дистанции 5км. 

 

64  Передвижения на отрезках 300-600 м 

Коньковый ход (стартовый вариант) 

 

65-

66 

 Совершенствование ранее изученных ходов. 
Прохождение дистанции 5км 

 

67  Прохождение дистанции 2 км в быстром темпе.  

68-

69 

 Совершенствование лыжных ходов. Прохождение 

дистанции 5 км. 

 

70  Передвижения на отрезках 300-600 м 

Коньковый ход (стартовый вариант 

 

71-

72 

 Совершенствование лыжных ходов. Прохождение 

дистанции 6 км. 

 



 

73  Совершенствование конькового хода. Прохождение 
дистанции 2 км. 

 

74-

75 

 Совершенствование лыжных ходов. Прохождение 

дистанции 6 км. 

 

76  Совершенствование конькового хода. Прохождение 
дистанции 2 км. 

 

77-

78 

 Совершенствование лыжных ходов. Прохождение 

дистанции 6 км. 

 

Кроссовая подготовка 6 часов 

79 Бег по 
пересечённ

ый 
местности 

Бег в равномерном темпе 15мин. Бег в гору. 
Специальные беговые упражнения. Преодоление 
горизонтальных препятствий. Развитие выносливости. 
Инструктаж по ТБ. 

 

80  Бег в равномерном темпе 16мин. Бег в гору. 
Специальные беговые упражнения. Преодоление 
горизонтальных препятствий. Развитие выносливости.  

 

81  Бег в равномерном темпе 17мин. Бег в гору. 
Специальные беговые упражнения. Преодоление 
вертикальных препятствий. Развитие выносливости. 

 

82  Бег в равномерном темпе мин. Бег в гору. Специальные 
беговые упражнения. Преодоление вертикальных 
препятствий. Развитие выносливости. 

 

83  Бег в равномерном темпе 18мин. Бег в гору. 
Специальные беговые упражнения. Преодоление 
вертикальных препятствий. Развитие выносливости. 

 

84  Бег на результат (3000м – мал.; 2000м – дев.). Развитие 
выносливости. 

 

Спортивные игры 12 часов 

85 Баскетбол  Сочетание приёмов передвижений и остановок. 
Сочетание приёмов передач, ведения и бросков. Бросок 
двумя руками от головы в прыжке. Позиционное 
нападение со сменой места. Учебная игра. Правила 
баскетбола. 

 

86  Сочетание приёмов передвижений и остановок. 
Сочетание приёмов передач, ведения и бросков. Бросок 
двумя руками от головы в прыжке. Позиционное 
нападение со сменой места. Уч. игра. 

 

 

87  Сочетание приёмов передвижений и остановок. 
Сочетание приёмов передач, ведения и бросков. Бросок 
одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. 
Учебная игра. 

 



88  Сочетание приёмов передвижений и остановок. 
Сочетание приёмов передач, ведения и бросков. Бросок 
одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. 
Учебная игра. 

 

89  Сочетание приёмов передвижений и остановок. 
Сочетание приёмов передач, ведения и бросков. Бросок 
одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением 
после остановки. Взаимодействие трёх игроков в 
нападении. Учебная игра.  

 

90  Сочетание приёмов передвижений и остановок. 
Сочетание приёмов передач, ведения и бросков. Бросок 
одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением 
после остановки. Взаимодействие трёх игроков в 
нападении. Учебная игра. 

 

91 Волейбол  Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 
двумя руками в прыжке в парах. Нападающий удар при 
встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная 
игра. Развитие координационных способностей. ТБ на 
уроках. 

 

92  Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 
двумя руками в прыжке в парах. Нападающий удар при 
встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная 
игра. Развитие координационных способностей. 

 

93  Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 
двумя руками в прыжке в тройках. Нападающий удар 
при встречных передачах. Нижняя прямая подача, 
приём мяча, отражённого сеткой. Учебная игра. Игра в 
нападении через 3-ю зону. Развитие координационных 
способностей. 

 

94  Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху 
двумя руками в прыжке в тройках. Нападающий удар 
при встречных передачах. Нижняя прямая подача, 
приём мяча, отражённого сеткой. Учебная игра. Игра в 
нападении через 3-ю зону. Развитие координационных 
способностей. 

 

95  Комбинации из передвижений игрока. Передача мяча 
сверху двумя руками, стоя спиной к цели. Нападающий 
удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, 
приём мяча, отражённого сеткой. Приём мяча снизу в 
группе. Учебная игра. Игра в нападении через 3-ю 
зону. Развитие координационных способностей. 

 

96  Комбинации из передвижений игрока. Передача мяча 
сверху двумя руками, стоя спиной к цели. Нападающий 
удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, 
приём мяча, отражённого сеткой. Приём мяча снизу в 
группе. Учебная игра. Игра в нападении через 3-ю 
зону. Развитие координационных способностей. 

 

Лёгкая атлетика 6 часов 

97 Бег на 
средние 

дистанции 

Бег (2000м – мал.; 1500м – дев.). ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Спорт.игры. развитие 
выносливости. 

 



98  Бег (2000м – мал.; 1500м – дев.). ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Спорт.игры. развитие 
выносливости. 

 

99 Спринтерск
ий бег. 

Эстафетный 
бег. 

Низкий старт (до 30м). Стартовый разгон. Бег по 
дистанции (70 – 80м). Эстафетный бег(передача 
палочки). Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. 

 

100  Низкий старт (до 30м). Бег по дистанции (70 – 80м). 
Эстафетный бег(передача палочки). Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

 

101  Низкий старт (до 30м). Бег по дистанции (70 – 80м). 
Финиширование.  Эстафетный бег. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

 

102  Бег на результат 60м. Эстафетный бег. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

 

 

 

 

По окончании 9 класса, обучающиеся должны: 

Знать 

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

- особенности развития избранного вида спорта; 

- педагогические, физиологические и психические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

- 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. 

Демонстрировать (навыки) 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60м с высокого 9,2 10,2 



старта с опорой на 

руку, с 

Силовые Прыжок в длину с 

места, см 

Поднимание 

туловища, лежа на 

180 

 

20 

165 

 

18 

Выносливость Кроссовый бег 

2000м 

Передвижение на 

лыжах 2000м 

8 мин 50с 

 

16мин 30с 

10 мин 20с 

 

21мин 00с 

Координация Последовательное 

выполнение пяти 

кувырков, с. 

Броски малого мяча 

в стандартную 

мишень, м. 

10,0 

 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


