
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА   ВНЕУРОЧНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СПОРТИВНАЯ СМЕНА» 

Направленность: спортивно-оздоровительная 

Для учащихся 5-9 классов 

Программа внеурочной деятельности разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

Закон РФ «Об образовании» новая редакция; 

Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования (далее ФГОС) 

Концепция духовно – нравственного развития и воспитания российских 

школьников (далее Концепция) 2009 г. 

Проблема сохранения здоровья – одна из более актуальных проблем 

нашего времени. И с каждым годом спорт, здоровый образ жизни играет все 

более важную роль в развитии, взросления и социализации детей и 

подростков. С раннего детства необходимо воспитывать в детях желание 

заниматься спортом. И с раннего детства необходимо готовить спортивную 

смену для нашей страны. Программа курса рассчитана на учащихся 5-9 

классов. Освоение курса может быть начато с любого года обучения. 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения содержания курса внеурочной деятельности 

«Спортивная смена» обучающиеся должны достигнуть следующего уровня 

развития. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

воспитание патриотизма, уважение к Отечеству, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

формирование осознанного, уважительного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

в формировании активной жизненной позиции и желании участвовать в 

современном олимпийском движении; 

в участии в районных соревнованиях; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе; 



умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль и корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

поддерживать оптимальный уровень работоспособности; 

организовывать места занятий физической культурой и обеспечивать их 

безопасность; 

владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Познавательные УУД: 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения; 

понимание значения физической культуры как явления общечеловеческой 

культуры; 

знание основных направлений развития физической культуры, их целей, 

задач и форм организации; 

понимание значения здоровья как одного из условий саморазвития и 

самореализации человека; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить логическое рассуждение, умозаключение; 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы; 

владение умением осуществлять поиск информации, смысловое чтение. 

Коммуникативные УУД: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей, чувств и потребностей; 

владение культурой речи в процессе эмоционально-психического 

напряжения, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать свою точку 

зрения; 

осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  помощь  при  проведении 

диагностики. 

Предметные результаты освоения программы: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств; 

овладение системой знаний о возникновении, возрождении и современном 

олимпийском движении, углубления знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения; 



освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности, формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных качеств; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями; 

умение находить, обрабатывать, систематизировать полученную 

информацию и делать выводы. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

5 КЛАСС. 

Основное содержание 

 (по темам или 

разделам) 

Характеристика основных видов деятельности 

Осанка как показатель 

физического развития. 

Изучают материал учебника о правильной осанке 

и подбирают специальные упражнения для 

правильной осанки.  

Праздник Школьных 

эстафет. 

Изучают правильную передачу эстафетной 

палочки, описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

соревновательной деятельности. 

Первенство шклы по 

мини-футболу. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов 

и действий, соблюдают правила безопасности.  

Месячник 

профилактики 

правонарушений и 

профилактики ЗОЖ. 

Изучают основы Здорового образа жизни, 

прослушивают лекции и беседы на тему 

Здорового образа жизни, ведут обсуждения и 

диспуты на классных часах. 

Веселые старты 

«Новогодний 

Калейдоскоп». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

соревновательной деятельности. Демонстрируют 

взаимовыручку, взаимопомощь, позитивный 



эмоциональный настрой. 

Первенство школы по 

шашкам. 

Развивают логическое мышление в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

интеллектуальной игры. 

Первенство школы по 

Лыжному спорту. 

Описывают технику выполнения лыжных ходов, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Развивают выносливость. 

Первенство школы по 

Настольному теннису. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов 

и действий,  

соблюдают правила безопасности. Развивают 

быстроту реакции. Изучают правила 

соревнований. 

Военно-спортивные 

соревнования «Марш-

бросок». 

Развивают чувство патриотизма, изучают 

исторические факты. Демонстрируют военно-

прикладные навыки. 

Первенство школы по 

Настольному теннису. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приемов, варьируют ее в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе соревновательной 

деятельности. 

Спортивные игры. Демонстрируют освоенные действия и приемы, 

варьируют их в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

соревновательной деятельности и 

взаимодействуют со сверстниками. 

Первенство школы по 

волейболу. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приемов, варьируют ее в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе соревновательной 

деятельности. 

Месячник 

профилактики 

правонарушений и 

профилактики ЗОЖ. 

Изучают основы Здорового образа жизни, 

прослушивают лекции и беседы на тему 

Здорового образа жизни, ведут обсуждения и 

диспуты на классных часах. 

Эстафетный пробег  Изучают правильную передачу эстафетной 



палочки, описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

соревновательной деятельности. Воспитывают в 

себе чувство коллективизма. 

Соревнования. Демонстрируют освоенные действия и приемы, 

варьируют их в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

соревновательной деятельности и 

взаимодействуют со сверстниками. 

6 КЛАСС 

Основное содержание 

(по темам или разделам) 

Характеристика основных видов деятельности 

Здоровый образ жизни. 

Роль и значение 

физической культуры в 

егоформировании. 

Изучают материал учебника о Здоровом образе 

жизни.  

Праздник Школьных 

эстафет. 

Изучают правильную передачу эстафетной 

палочки, описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

соревновательной деятельности. 

Первенство школы по 

мини-футболу. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов 

и действий, соблюдают правила безопасности.  

Первенство школы по 

пионерболу. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приемов, варьируют ее в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приемов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Месячник 

профилактики 

правонарушений и 

Изучают основы Здорового образа жизни, 

прослушивают лекции и беседы на тему 

Здорового образа жизни, ведут обсуждения и 



профилактики ЗОЖ. диспуты на классных часах. 

Веселые старты 

«Новогодний 

Калейдоскоп». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

соревновательной деятельности. Демонстрируют 

взаимовыручку, взаимопомощь, позитивный 

эмоциональный настрой. 

Первенство школы по 

шашкам. 

Развивают логическое мышление в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

интеллектуальной игры. 

Первенство школы по 

Лыжному спорту. 

Описывают технику выполнения лыжных ходов, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Развивают выносливость. 

Первенство школы по 

Настольному теннису. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов 

и действий,  

соблюдают правила безопасности. Развивают 

быстроту реакции. Изучают правила 

соревнований. 

Военно-спортивные 

соревнования «Марш-

бросок». 

Развивают чувство патриотизма, изучают 

исторические факты. Демонстрируют военно-

прикладные навыки. 

Первенство школы по 

Настольному теннису. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приемов, варьируют ее в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе соревновательной 

деятельности. 

Спортивные игры. Демонстрируют освоенные действия и приемы, 

варьируют их в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

соревновательной деятельности и 

взаимодействуют со сверстниками. 

Первенство школы по 

волейболу. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приемов, варьируют ее в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе соревновательной 

деятельности. 

Месячник Изучают основы Здорового образа жизни, 



профилактики 

правонарушений и 

профилактики ЗОЖ. 

прослушивают лекции и беседы на тему 

Здорового образа жизни, ведут обсуждения и 

диспуты на классных часах. 

Эстафетный пробег  Изучают правильную передачу эстафетной 

палочки, описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

соревновательной деятельности. Воспитывают в 

себе чувство коллективизма. 

Соревнования. Демонстрируют освоенные действия и приемы, 

варьируют их в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

соревновательной деятельности и 

взаимодействуют со сверстниками. 

7 КЛАСС 

Основное содержание 

 (по темам или 

разделам) 

Характеристика основных видов деятельности 

Структура 

самостоятельных 

занятий, их 

планирование. 

Изучают материал учебника о самостоятельных 

занятиях физической культуры. Планируют 

самостоятельные занятия физической культурой 

и спортом. 

Осенний кросс. Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе соревновательной 

деятельности. 

Первенство школы по 

мини-футболу. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов 

и действий, соблюдают правила безопасности.  

Месячник 

профилактики 

правонарушений и 

профилактики ЗОЖ. 

Изучают основы Здорового образа жизни, 

прослушивают лекции и беседы на тему 

Здорового образа жизни, ведут обсуждения и 

диспуты на классных часах. 

Веселые старты Взаимодействуют со сверстниками в процессе 



«Новогодний 

Калейдоскоп». 

соревновательной деятельности. Демонстрируют 

взаимовыручку, взаимопомощь, позитивный 

эмоциональный настрой. 

Первенство школы по 

шашкам. 

Развивают логическое мышление в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

интеллектуальной игры. 

Первенство школы по 

Лыжному спорту. 

Описывают технику выполнения лыжных ходов, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Развивают выносливость. 

Первенство школы по 

Настольному теннису. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов 

и действий,  

соблюдают правила безопасности. Развивают 

быстроту реакции. Изучают правила 

соревнований. 

Военно-спортивные 

соревнования «Марш-

бросок». 

Развивают чувство патриотизма, изучают 

исторические факты. Демонстрируют военно-

прикладные навыки. 

Первенство школы по 

Настольному теннису. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приемов, варьируют ее в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе соревновательной 

деятельности. 

Спортивные игры. Демонстрируют освоенные действия и приемы, 

варьируют их в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

соревновательной деятельности и 

взаимодействуют со сверстниками. 

Первенство школы по 

волейболу. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приемов, варьируют ее в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе соревновательной 

деятельности. 

Месячник 

профилактики 

правонарушений и 

Изучают основы Здорового образа жизни, 

прослушивают лекции и беседы на тему 

Здорового образа жизни, ведут обсуждения и 



профилактики ЗОЖ. диспуты на классных часах. 

Эстафетный пробег  Изучают правильную передачу эстафетной 

палочки, описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

соревновательной деятельности. Воспитывают в 

себе чувство коллективизма. 

Соревнования. Демонстрируют освоенные действия и приемы, 

варьируют их в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

соревновательной деятельности и 

взаимодействуют со сверстниками. 

8 КЛАСС 

Основное содержание 

(по темам или 

разделам) 

Характеристика основных видов деятельности 

Техника движений и её 

основные показатели. 

Изучают материалы учебника о технике 

движения, её основных показателях. 

Осенний кросс. Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе соревновательной 

деятельности. 

Первенство школы по 

мини-футболу. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в  

процессе совместного освоения техники игровых 

приемов и действий, соблюдают правила 

безопасности.  

Месячник 

профилактики 

правонарушений и 

профилактики ЗОЖ. 

Изучают основы Здорового образа жизни, 

прослушивают лекции и беседы на тему 

Здорового образа жизни, ведут обсуждения и 

диспуты на классных часах. 

Веселые старты 

«Новогодний 

Калейдоскоп». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

соревновательной деятельности. Демонстрируют 

взаимовыручку, взаимопомощь, позитивный 

эмоциональный настрой. 



Первенство школы по 

шашкам. 

Развивают логическое мышление в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

интеллектуальной игры. 

Первенство школы по 

Лыжному спорту. 

Описывают технику выполнения лыжных ходов, 

осваивают ее  

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Развивают выносливость. 

Первенство школы по 

Настольному теннису. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов 

и действий,  

соблюдают правила безопасности. Развивают 

быстроту реакции. Изучают правила 

соревнований. 

Военно-спортивные 

соревнования «Марш-

бросок». 

Развивают чувство патриотизма, изучают 

исторические факты. Демонстрируют военно-

прикладные навыки. 

Первенство школы по 

Настольному теннису. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приемов, варьируют ее в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе соревновательной 

деятельности. 

Спортивные игры. Демонстрируют освоенные действия и приемы, 

варьируют их в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

соревновательной деятельности и 

взаимодействуют со сверстниками. 

Первенство школы по 

волейболу. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приемов, варьируют ее в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе соревновательной 

деятельности. 

Месячник 

профилактики 

правонарушений и 

профилактики ЗОЖ. 

Изучают основы Здорового образа жизни, 

прослушивают лекции и беседы на тему 

Здорового образа жизни, ведут обсуждения и 

диспуты на классных часах. 

Эстафетный пробег  Изучают правильную передачу эстафетной 



палочки, описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

соревновательной деятельности. Воспитывают в 

себе чувство коллективизма. 

Соревнования. Демонстрируют освоенные действия и приемы, 

варьируют их в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

соревновательной деятельности и 

взаимодействуют со сверстниками. 

 

9 КЛАСС 

Основное содержание 

(по темам или 

разделам) 

Характеристика основных видов деятельности 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне»: история, 

виды испытаний. 

По материалам учебника изучают историю и 

виды испытаний ВФСК «Готов к труду и 

обороне». 

Осенний кросс. Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе соревновательной 

деятельности. 

Первенство школы по 

мини-футболу. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов 

и действий, соблюдают правила безопасности.  

Месячник 

профилактики 

правонарушений и 

профилактики ЗОЖ. 

Изучают основы Здорового образа жизни, 

прослушивают лекции и беседы на тему 

Здорового образа жизни, ведут обсуждения и 

диспуты на классных часах. 

Веселые старты 

«Новогодний 

Калейдоскоп». 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

соревновательной деятельности. Демонстрируют 

взаимовыручку, взаимопомощь, позитивный 

эмоциональный настрой. 



Первенство школы по 

шашкам. 

Развивают логическое мышление в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

интеллектуальной игры. 

Первенство района по 

Лыжному спорту. 

Описывают технику выполнения лыжных ходов, 

осваивают ее  

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Развивают выносливость. 

Первенство школы по 

Настольному теннису. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приемов 

и действий,  

соблюдают правила безопасности. Развивают 

быстроту реакции. Изучают правила 

соревнований. 

Военно-спортивные 

соревнования «Марш-

бросок». 

Развивают чувство патриотизма, изучают 

исторические факты. Демонстрируют военно-

прикладные навыки. 

Первенство школы по 

Настольному теннису. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приемов, варьируют ее в зависимости 

от ситуаций и условий,  

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

соревновательной деятельности. 

Спортивные игры. Демонстрируют освоенные действия и приемы, 

варьируют их в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

соревновательной деятельности и 

взаимодействуют со сверстниками. 

Первенство района по 

волейболу. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приемов, варьируют ее в зависимости 

от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе соревновательной 

деятельности. 

Месячник 

профилактики 

правонарушений и 

профилактики ЗОЖ. 

Изучают основы Здорового образа жизни, 

прослушивают лекции и беседы на тему 

Здорового образа жизни, ведут обсуждения и 

диспуты на классных часах. 

Эстафетный пробег. Изучают правильную передачу эстафетной 



палочки, описывают технику выполнения 

беговых упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

соревновательной деятельности. Воспитывают в 

себе чувство коллективизма. 

Соревнования. Демонстрируют освоенные действия и приемы, 

варьируют их в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

соревновательной деятельности и 

взаимодействуют со сверстниками. 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

    5-7,9 КЛАСС 

Тема Часы Класс 

1. Осанка как показатель физического развития. 1  

2. Подготовка к Празднику школьных эстафет. 1  

3. Участие в школьном Празднике Школьных эстафет. 1  

4. Подготовка к Первенству школы по мини-футболу. 1  

5. Участие в Первенстве школы по мини-футболу. 1  

6. Подготовка к Первенству школы по пионерболу. 1  

7. Участие в Первенстве школы по пионерболу. 1  

8. Месячник профилактики правонарушений и 

профилактики ЗОЖ. 

1  

9. Подготовка к Весёлым стартам «Новогодний 

Калейдоскоп» 

1  

10. Участие в Веселых стартах «Новогодний 

Калейдоскоп». 

1  

11. Первенство школы по шашкам. 1  

12. Подготовка к Первенству школы по Лыжному спорту. 1  



13. Участие в Первенстве школы по Лыжному спорту. 1  

14. Первенство школы по Настольному теннису. 1  

15. Подготовка к Военно-спортивным соревнованиям 

«Марш-бросок». 

1  

16. Подготовка к Военно-спортивным соревнованиям 

«Марш-бросок». 

1  

17. Подготовка к Военно-спортивным соревнованиям 

«Марш-бросок». 

1  

18. Подготовка к Военно-спортивным соревнованиям 

«Марш-бросок». 

1  

19. Военно-спортивные соревнования «Салют 

Защитникам Отечества». 

1  

20. Подготовка к Первенству школы по Настольному 

теннису. 

1  

21. Подготовка к Первенству школы по Настольному 

теннису. 

1  

22. Участие в Первенстве школы по Настольному 

теннису. 

1  

23. Участие в Первенстве школы по Настольному 

теннису. 

1  

24. Спортивные игры 1  

25.Спортивные игры 1  

26. Подготовка к Первенству школы по волейболу. 1  

27. Участие в Первенстве школы по волейболу. 1  

28. Месячник профилактики правонарушений и 

профилактики ЗОЖ. 

1  

29. Подготовка к Эстафетному пробегу.  1  

30. Подготовка к Эстафетному пробегу.  1  



31. Участие в Эстафетном пробеге.  1  

32. Подготовка к соревнованиям. 1  

33. Участие в соревнованиях. 1  

34.Участие в соревнованиях 1  

итого 34  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 классы 

 

Основное содержание Кол-во 

часов 

Дата 

 Специальные беговые упражнения. 1  

Стартовый разгон. Финиширование.  1  

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов 1  

Совершенствовать прыжок в длину с 11-13 беговых шагов.  1  

Совершенствовать технику бега на длинные дистанции.  1  

Волейбол. Комбинации из разученных перемещений 1  

 Игра по упрощённым правилам. 1  

 Передача мяча над собой во встречных колоннах 1  

Гимнастика. Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (м.) Махом  одной толчком другой подъём 

переворотом (д.).  

1  

Совершенствовать технику подъема переворотом в упор 

толчком двумя руками (м.) Махом одной толчком другой 

подъём переворотом (д.).  

1  

Совершенствовать технику опорного прыжка способом 

«согнув ноги» (м.) Прыжок боком с поворотом на 90° (д.). 

1  

 Эстафеты.  Развитие скоростно-силовых способностей. 1  

Закрепить технику кувырка назад и вперёд , длинный 

кувырок (м.) Мост и поворот в упор на одном колене (д.).  

1  

Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками  

1  

Футбол. Технические приемы и тактические действия в 

футболе. 

1  

техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. 1  

Лыжная подготовка. Скользящий шаг без палок. 1  

Техника подъема лесенкой. 1  

Закрепить технику подьема лесенкой 1  



Техника попеременно двушажного хода с палками.  1  

Совершенствовать технику попеременно двушажного хода 

с палками. 

1  

Совершенствовать технику  и скорость подъема на склон и 

спусков без палок и с палками  

1  

Круговая эстафета  1  

Круговая эстафета  1  

Футбол. Игра головой, использование корпуса 1  

Остановка мяча. 1  

Обыгрыш сближающихся противников, финты. 1  

Позиционное нападение с изменением позиции игроков. 1  

Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы 1  

Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема 

1  

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей 

1  

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей 

1  

Учебная игра в футбол 1  

Итого 34  

 

 

4. Материально-техническая база 

 Спортивный зал; 

 Волейбольные мячи – 10 шт; 

 Набивные мячи -10 шт; 

 Скакалки – 20 шт; 

 Стойки с волейбольной сеткой; 

 Гантели 1кг – 20 шт 

5. Список литературы, используемой педагогом 

 Ю.Н. Клещев, А.Г. Фурманов Юный волейболист, М – «Физкультура и 

спорт» 1979 

г. 

 А.Г. Фурманов Волейбол на лужайке, в парке, во дворе, М – «Физкультура 

и спорт» 

1982 г. 

 Ю.Д. Железняк, Л.Н. Слупский, Волейбол в школе, М – «Просвещение» 

1989 г. 

 Г.П. Богданов. Уроки физической культуры IV-VI классов: Пособие для 

учителей. - 

Москва «Просвещение», 1984 г. 

 Э.  Найминова. Спортивные игры на уроках физкультуры. Книга для 

учителя. – 



Ростов-н/Д: «Феникс», 2001 г. 

 Л.П. Матвеев. Теория и методика физической культуры: учебник для 

институтов 

физ. культуры. – Москва, «Физкультура и спорт» 1991 год. 

 В.И. Лях. Координационные способности школьников. – Минск, 

«Полымя», 1989 г. 

 Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» №1, 2002 г. 

 Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» №2, 2002 г. 

 Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» №5, 1998 г. 

Список литературы, рекомендуемой для обучающихся 
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• Физкультура и ты. Т.Е. Заводова, В.В. Самодумская., Минск ИООО 

«КрасикоПринт», 2005г. 

• Звезды мирового спорта. В.Н. Пустовойтов, Ростов на Дону «Феникс», 

2000г. 

• Твое питание и здоровье. Школьный справочник, перевод Т.Л. Шмитовой, 

Москва 

«РОСМЭН», 1996г 

• Энциклопедия для детей. М. Аксенова, В.Володин, Аванта, 2005г. 

• Букварь здоровья. Л.В. Баль, В.В. Ветрова, Москва, 2001г 
 

 


