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Пояснительная записка 

 

Тематическое планирование составлено на основе учебной программы «Комплексная прграмма физического воспитания 

обучающихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.:Просвещение, 2010 г.) и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации.Содержание данной рабочей программы при трех учебных занятиях в неделю 

основного общего и среднего 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. Она разделена на три программы: программа для 1-4 классов, 5-9 классов и 10-11 

классов. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и на его 

преподавание отводится 102 часа в год. 

Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных содержательных программ, в зависимости от региона, его 

особенностей – климатических, национальных, а также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы включаются и 

дифференцированная часть физической культуры. 

При составлении планирования учитывались прием нормативов «Президентских состязаний», а также участие школы в 

территориальных Спартакиадах по традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика). 

Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со стандартной базой для занятий физическим 

воспитанием и стандартным набором инвентаря. 

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 (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 ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического 
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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, 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 курса 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

Естественные основы 

 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность 

школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действием и движениям. 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников и 

направлению действующих на совершенствование соответствующих физических функций организма. 

 

Социально-психологические основы 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. 

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личности значимых свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение 

и выполнение по объяснению. 
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Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма и физической 

подготовленностью. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных 

ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, физическим 

развитием и физической подготовленностью. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

 

Культурно-исторические основы 

 

Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

Изложение взглядов и отношение к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям. 

 

Приемы закаливания 

.Воздушные ванны (теплые, безразличные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

Пользование баней. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать: 

- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения физической привлекательности, 

психической устойчивости, повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции 

человека; 

- положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной направленностью на формирование здорового образа 

жизни, формы организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности; 

Уметь: 

- выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей физического развития и подготовленности; 

- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации, комбинации на спортивных снарядах, технико-

тактические действия в спортивных играх и упражнения с прикладной направленностью; 
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- использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, самоанализа и самооценки в процессе 

регулярных занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: 

- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения индивидуального уровня физического 

развития и физической подготовленности; 

- применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма после умственной и физической усталости; 

- уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения коллективных форм физических 

упражнений и в соревновательной деятельности; 

- демонстрировать здоровый образ жизни. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 
- В.И. Лях. Физическая культура 5-7, 8-9 классы – М.: Просвещение, 2011. 

- В.И.Лях. Мой друг физкультура – М.: Просвещение, 2011.  

- К.Р. Мамедов. Физкультура. Тематическое планирование по 2- и 3- часовой программам 1-11 классы. Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2011. 

-журналы «Физическая культура в школе» – М.: Просвещение, 2010. 

- Физическая культура: программа для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2009 
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Календарно-тематическое планирование  
 

  

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Содержание Дата 

план 

Дата 

факт 

1.  Соблюдение мер безопасности и охраны труда 

на занятиях физической культуры 

1 Вводный инструктаж по т/безопасности на 

уроках физической культуры, первичный 

инструктаж на рабочем месте (л/атлетика, 

спортивные и подвижные игры, оказание 

первой помощи) 

  

2.  Равномерный бег 100 метров, ОРУ на развитие 

общей выносливости 

1 ОРУ (выносливость)   

3.  Бег 30 метров (2-3 повторения) 1 ОРУ (скорость)   

4.  Подтягивание на перекладине, ОРУ на 

развитие силы 

1 ОРУ (сила)   

5.  Равномерный бег на 800 метров, ОРУ на 

развитие общей выносливости 

1 ОРУ (выносливость)   

6.  Бег 60 метров (2-3 повторения) 1 ОРУ (скорость   

7.  Стартовые ускорения (4-5 повторений) 10-15 

высокий старт 

1 Легкая атлетика (скорость)   

8.  Бег на 1000 метров без учета времени 1 ОРУ (выносливость)   

9.  Бег 60 метров с максимальной скоростью, 

удержание тела в висе на перекладине  

1 Определение уровня основных физических 

качеств (скорость, сила) 

  

10.  Наклон вперед из положения сидя, сгибание и 

разгибание рук и туловища из положения лежа  

1 Определение уровня ОФК (гибкость, 

скоростная выносливость) 

  

11.  Бег на 1000 метров с фиксированием 

результата 

1 Определение уровня ОФК (выносливость)   

12.  Прыжки в длину с места, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа 

1 Определение уровня ОФК (сила, 

скоростно-силовые качества) 

  

13.  Прыжок в длину с места, с разбега на результат. 

Метание малого мяча. 
1 Техника прыжка в длину (согнув ноги) с 5-

10 метров 

  

14.  Метание малого мяча. Беговые и прыжковые 1 Легкая атлетика (метание мяча, прыжки в   
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упражнения. Прыжок в высоту. высоту) 

15.  Высокий старт, бег с ускорением до 40-60 

метров 

1 Легкая атлетика (спринтерский бег)   

16.  Высокий старт, бег с ускорением до 40-60 

метров 

1 Высокий старт, бег с ускорением до 40-60 

метров 

  

17.  Высокий старт, бег с ускорением до 40-60 

метров 

1 Легкая атлетика (спринтерский бег) 

Высокий старт, бег с ускорением до 40-60 

метров 

  

18.  Техника прыжка в длину 1 Легкая атлетика (прыжки в длину)   

19.  Техника прыжка в высоту (ножницы) с 5-7 

шагов разбега 

1 Легкая атлетика (прыжки в высоту)   

20.  Высокий старт, бег с ускорением до 40-60 

метров 

1 Высокий старт, бег с ускорением до 40-60 

метров 

  

21.  Бег на 500 м (д) 800 м (м) 1 Легкая атлетика (скоростная 

выносливость) 

  

22.  Бег на 100 метров на результат 1 Легкая атлетика (спринтерский бег)   

23.  Прыжки в длину с разбега, «согнув ноги» 9-11 

шагов разбега (закрепление) 

1 Легкая атлетика (прыжки в длину)   

24.  Контрольное упражнение бег 1000м (д) 1500 м (м). 1 Метание м/мяча (150) в цель с 

12-14 м 

  

25.  Метание м/мяча (150) на дальность с 5-6 шагов 

разбега 

1 Легкая атлетика (метание)   

26.  Бег на 500 м (д) 800 м (м) 1 Легкая атлетика (скоростная 

выносливость) 

  

27.  Упражнения с гимнастической скакалкой, с 

предметами и без них, лазание по канату 

(обучение, закрепление) 

1 ОРУ (координация)   

28.  Баскетбол 1 Техника передвижений, остановок, 

поворотов, стоек в баскетболе 

  

29.  Обучение, освоение ловли и передача мяча 1 Баскетбол   

30.  Ведение мяча правой и левой рукой в 1 Баскетбол   
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движении 

31.  Ведение мяча с изменением направления. 

Закрепление 

1 Баскетбол   

32.  Броски мяча одной рукой от плеча с места и в 

движении 

1 Баскетбол   

33.  Броски мяча в корзину 1 Баскетбол   

34.  Закрепление 

Вырывание, выбивания мяча 

1 Баскетбол   

35.  Игра в баскетбол по упрощенным правилам 1 Баскетбол   

36.  Совершенствование игры «Мяч через сетку» с 

элементами волейбола 

1 ОЗ. Подвижные игры   

37.  Изучение и закрепление элементов техники 

перемещений в волейбольной стойке, 

остановки, ускорения 

1 Волейбол   

38.  Комбинация из освоенных элементов 

передвижений, остановок, поворотов. Учебная 

игра волейбол. 

1 Волейбол   

39.  Прием мяча снизу двумя руками, на месте и 

после перемещения 

1 Волейбол   

40.  Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером 

1 Волейбол   

41.  Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером 

1 Волейбол   

42.  Комбинация из освоенных элементов (приема, 

передача, удара) 

1 Волейбол   

43.  Закрепление освоенных элементов 

перемещений и владения мяча 

1 Волейбол   

44.  Тактика позиционного нападения с 

изменениям и позиций игроков  

1 Волейбол   

45.  Игровые задания с ограниченным числом 

игроков (3:2, 3:3) 

1 Волейбол   
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46.  Равномерный бег 

до 8 мин 

до 10 мин 

1 ОРУ (выносливость)   

47.  Метание медбола сидя ноги врозь двумя 

руками из-за головы (медбол 1 кг) 

1 ОРУ (скоростно-силовые качества)   

48.  Освоение 

Прыжковые упражнения, прыжки по 

разметкам, подскоки, тройной прыжок с места 

1 ОРУ (скоростно-силовые качества)   

49.  Повторный инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте, спортивная 

гимнастика, акробатика, единоборства, 

спортигры, оказание первой помощи 

1 Меры безопасности и охраны труда на 

занятиях физической культуры 

  

50.  Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой движений 

1 ОРУ (выносливость)   

51.  Комбинации из бега «паучком», отжиманий, 

прыжковых упражнений, выполнения «угла» 

на шведской стенке 

1 ОЗ. ОРУ (координация, выносливость)   

52.  Лазание по канату на количество повторений 1 ОРУ (силовая выносливость)   

53.  Передвижение на руках с помощью партнера, 

переноска партнера, комплекс упражнений у 

гимнастической стенки 

1 ОРУ (сила)   

54.  Прыжки со скакалкой: 30 сек в максимальном 

темпе, 3-4 повтора 

1 ОРУ (скоростная выносливость)   

55.  Закрепление «Стритбол» 1 Игра на базе баскетбола   

56.  Игра в «Стритбол» 1 Игра на базе баскетбола   

57.  Метание м/мяча в цель с 7-8 м 1 ОРУ (координация) ОРУ (гибкость)   

58.  Волейбол по упрощенным правилам 1 Волейбол   

59.  Теория: «Оказание первой помощи» 1 ОЗ.   

60.  Выполнение строевых команд 1 Гимнастика с основами акробатики   

61.  Махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор, махом назад соскок (м). 

Размахивания изгибами, вис лежа, присев (д) 

1 Гимнастика с основами акробатики 

(освоение висов и упоров) 
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62.  Прыжок, согнув ноги (козел в ширину) 1 Гимнастика с основами акробатики 

(освоение опорных прыжков)  

  

63.  Кувырок вперед-назад, стойка на лопатках 1 Гимнастика с основами акробатики   

64.  Кувырок вперед в стойку на лопатках (м), 

назад в полушпагат (д) (закрепление) 

1 Гимнастика с основами акробатики   

65.  Стойка на голове с согнутыми ногами (м), мост 

из положения стоя с помощью (д) 

1 Гимнастика с основами акробатики   

66.  Вольные упражнения с использованием 

танцевальных элементов (типа зарядки) 

1 Гимнастика с основами акробатики   

67.  Комплекс корригирующих упражнений для 

позвоночника, мышц спины, живота 

1 Гимнастика с основами акробатики   

68.  Прыжки на одной и двух ногах с 

продвижением вперед 

1 ОРУ (скоростно-силовые качества)   

69.  Самостраховки на спину, на бок 1 Атлетические единоборства   

70.  Закрепление изученных страховок, страховки 

кувырком 

1 Атлетические единоборства   

71.  Борьба за предмет (подвижная игра на базе 

единоборства) 

1 Атлетические единоборства   

72.  Игровые упражнения с набивным мячом в 

сочетании с прыжками и метанием 

1 ОРУ (скоростно-силовые способности)   

73.  8-минутный равномерный бег 1 ОФП (общая выносливость)   

74.  Закрепление техники метания м/мяча в цель с 

8 м 

1 ОРУ (координация)   

75.  Эстафетный бег в спортзале (встречная 

эстафета) 

1 ОРУ (скоростные качества)   

76.  Теория: «Основные требования безопасности 

на занятиях физической культуры по видам 

спорта» 

1 ОЗ   
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77.  Комплекс корригирующих упражнений для 

позвоночника, мышц спины, живота (повтор 

урока 67) 

1 Гимнастика с основами акробатики   

78.  Закрепление техники тройного прыжка с места 1 ОРУ (скоростно-силовые качества)   

79.  Серия упражнений из бега на 15 м, отжимания 

(5-6 раз), выпрыгивания из приседа (5-6 раз), 

бросков набивного мяча (2-3раза), прыжков на 

двух ногах 

1 ОРУ (скоростно-силовые качества)   

80.  Челночный бег: 2 х 10 м, 3 х 10 м, 4 х 10 м 1 ОЗ. ОРУ (координация)   

81.  «Мяч с 4-х сторон» 1 Подвижные игры и спортивные игры   

82.  «Пионербол» с элементами волейбола 1 Подвижные и спортивные игры   

83.  Подвижные и спортивные игры 1 Баскетбол по упрощенным правилам   

84.  Кроссовый бег без учета времени 1 ОРУ (общая выносливость)   

85.  Бег 500 м (д) Бег 800 м (м) 1 ОРУ (скоростная выносливость)   

86.  Бег 100 метров 1 ОРУ (скорость)   

87.  Комплекс  упражнений с эспандером, 7-8 

упражнений, 10-12 повторов 

1 ОРУ (работа с эспандером)   

88.  Легкая атлетика (скоростно-силовые качества) 1 Техника прыжка в длину способом 

«согнув ноги» 

  

89.  Легкая атлетика  

(скоростно-силовые качества) 

1 Учетный урок по прыжкам  в длину с 

разбега 

  

90.  Бег 1500 метров 1 Легкая атлетика (выносливость)   

91.  Закрепление техники метания м/мяча (150 м) 

на дальность 

1 ОРУ (скоростно-силовые качества)   

92.  Учетный урок по метанию м/мяча на дальность 1 ОРУ (скоростно-силовые качества)   

93.  Закрепление техники бега на 60 и 100 метров 1 Легкая атлетика (скорость)   

94.  Учетный урок, бег на 60 метров 1 Легкая атлетика (скорость)   
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95.  Общеразвивающие упражнения на развитие 

силы. Подтягивание на перекладине 

1 ОРУ (сила)   

96.  Прыжковые упражнения.  

Прыжки в длину с места. 

1 ОРУ (скоростно-силовые качества)   

97.  Общеразвивающие упражнения на мышцы 

брюшного пресса, сгибание и разгибание 

туловища из положения лежа за 30 секунд 

1 ОРУ (силовая выносливость)   

98.  Общеразвивающие упражнения на мышцы 

плечевого пояса и рук.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

1 Легкая атлетика (общая выносливость)   

99.  Бег 1000 метров 1 ОРУ (координация)   

100.  Упражнения на координацию. 

Челночный бег 3 х 10 метров 

1 ОРУ (гибкость)   

101.  Упражнения на гибкость. Тест-наклон 

туловища вперед из положения сидя 

1 ОРУ (атлетическая гимнастика)   

102.  Годовая контрольная работа     

  


