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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу внеурочной деятельности «Курс молодого спортсмена» 
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Программа курса внеурочной деятельности «Курс молодого спортсмена», составленная 

для учащихся 5-9 классов, является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из следующих 

разделов:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. Тематическое планирование  

1. Планируемые Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

5-6 класс 

Личностными результатами освоения учащимися курса «Курс молодого спортсмена. КМС»     

являются: 

-проявление познавательных интересов и активности в данной области;  

-развитие потребности в регулярных занятиях спортом; 

-овладение приемами и техникой выполнения физических упражнений; 

Метапредметными результатами освоения курса «Курс молодого спортсмена. КМС» 

являются: 

-алгоритмизированное планирование процесса тренировок;  

-определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  

-комбинирование известных алгоритмов физического воспитания в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

Предметные: 5 класс 

в результате освоения курса внеурочной деятельности обучающиеся научатся: 

-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

6 класс 

в результате освоения курса внеурочной деятельности обучающиеся научатся: 



-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега 

7-8 класс 

Личностными результатами освоения учащимися курса «Курс молодого спортсмена. 

КМС»     являются: 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности;  

развитие самостоятельности и личной ответственности в деятельности.  

бережное отношение к спортивному оборудованию и инвентарю;  

Метапдметными результатами освоения курса «Курс молодого спортсмена. КМС» 

являются: 

-проявление инновационного подхода к решению практических задач в процессе 

планирования тренировки; 

-самостоятельная организация и выполнение различных физических упражнений и 

тренировок для достижения поставленных целей;  

-согласование и координация совместной физкультурной деятельности с другими ее 

участниками;  

-объективное оценивание вклада своей физкультурной деятельности в решение общих 

задач коллектива;  

Предметные: 

 в результате освоения курса внеурочной деятельности обучающиеся научатся: 

7 класс 

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 



помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 - проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега  и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

8 класс 

 обучающиеся научатся: 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

. -самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

. - выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 - проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега  и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

. -выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

9 класс 

Личностными результатами освоения учащимися курса «Курс молодого спортсмена. 

КМС»     являются: 

готовность к самостоятельному ведению спортивных тренировок;  

проявление тактико-методического и методологического мышления при организации 

своих тренировок; 



Метапредметными результатами освоения курса «Курс молодого спортсмена. КМС» 

являются: 

оценивание своей физкультурной деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам;  

диагностика результатов физкультурной деятельности по принятым нормам и 

показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых физических упражнениях; 

соблюдение норм и правил физической культуры в соответствии с принятыми 

стандартами;  

соблюдение норм и правил безопасности физкультурной деятельности. 

Предметные: в результате освоения курса внеурочной деятельности обучающиеся 

научатся: 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

-.выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 -выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

 

 



2.Содержание курса внеурочной деятельности: 

5 класс 

Введение. Правила организации тренировочного места. Правила техники 

безопасности. 

Организация тренировочного места, правила безопасного поведения на спортивной 

площадке и в спортивном зале, правила безопасного обращения со спортивным 

инвентарем.  

Подготовка к сдаче норм ГТО.  

Комплексы упражнений на развитие гибкости и растяжку.  

Упражнения с отягощением и без, тренировки на турниках, скамьях, занятия в парах и 

индивидуально. Групповые тренировки. Упражнения с набивными мячами. 

Бег: 30м, 60м,500м, 

Игры (на развитие быстроты, с прыжками, с использованием скакалки, на развитие 

ловкости, на развитие реакции, эстафеты).Спортивные игры.   

 Выбор оптимальных физических упражнений для достижения наибольшего эффекта в 

выбранном виде спорта. лапта,  баскетбол, легкая атлетика, флорбол,  пионербол .  

Бег с препятствиями, метание мяча, разнообразные прыжки. 

Преодоление полосы препятствий.  

Строевые упражнения: Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ, 

Построение в шеренгу, колонну, изучение  строевых команд, движение в колонне с 

песней, повороты в движении.  

Строевая стойка. Строевые приёмы на месте. Строевые приёмы в движение. Выполнением 

команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно». Повороты кругом. Повороты в движении. 

Повороты в движении. Походный шаг.  Выполнение воинского приветствия  в движении. 

Средства восстановления организма спортивной медицины. Методы 

восстановления. Витамины, биодобавки, протеины, аминокислоты,  и т.д. 

6 класс 

Введение. Правила организации тренировочного места. Правила техники 

безопасности. 

Организация тренировочного места, правила безопасного поведения на спортивной 

площадке и в спортивном зале, правила безопасного обращения со спортивным 

инвентарем.  

    Подготовка к сдаче норм ГТО.  

Комплексы упражнений на развитие гибкости и растяжку.  



Упражнения с отягощением и без, тренировки на турниках, скамьях, занятия в парах и 

индивидуально. Групповые тренировки. Упражнения с набивными мячами. 

Бег: 60м, 100м, 500м. 

Игры (на развитие быстроты, с прыжками, с использованием скакалки, на развитие 

ловкости, на развитие реакции, эстафеты).Спортивные игры.   

 Выбор оптимальных физических упражнений для достижения наибольшего эффекта в 

выбранном виде спорта.  баскетбол, легкая атлетика, флорбол, волейбол.  

Бег с препятствиями, метание гимнастического мяча, разнообразные прыжки. 

Преодоление полосы препятствий. Метание мяча на дальность. 

Строевые упражнения: Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ, 

Построение в шеренгу, колонну, изучение  строевых команд, движение в колонне с 

песней, повороты в движении.  

Строевая стойка. Строевые приёмы на месте. Строевые приёмы в движение. Выполнением 

команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно». Повороты кругом. Повороты в движении. 

Повороты в движении. Походный шаг.  Выполнение воинского приветствия  в движении. 

Средства восстановления организма спортивной медицины. Методы 

восстановления. Витамины,  

7 класс 

Введение. Правила организации тренировочного места. Правила техники 

безопасности. 

Организация тренировочного места, правила безопасного поведения на спортивной 

площадке и в спортивном зале, правила безопасного обращения со спортивным 

инвентарем.  

Подготовка к сдаче норм ГТО.  

Комплексы упражнений на развитие гибкости и растяжку.  

Упражнения с отягощением и без, тренировки на турниках, скамьях, занятия в парах и 

индивидуально. Групповые тренировки. Упражнения с набивными мячами. 

Кроссовая подготовка. 

Бег: 60м, 100м, 1000,1500, 2000м. 

Игры (на развитие быстроты, с прыжками, с использованием скакалки, на развитие 

ловкости, на развитие реакции, эстафеты).Спортивные игры.   

 Выбор оптимальных физических упражнений для достижения наибольшего эффекта в 

выбранном виде спорта. баскетбол, легкая атлетика, флорбол, волейбола.  

Бег с препятствиями, метание мяча, разнообразные прыжки. 

Преодоление полосы препятствий. Метание мяча на дальность. 



Строевые упражнения: Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ, 

Построение в шеренгу, колонну, изучение  строевых команд, движение в колонне с 

песней, повороты в движении.  

Строевая стойка. Строевые приёмы на месте. Строевые приёмы в движение. Выполнением 

команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно». Повороты кругом. Повороты в движении. 

Повороты в движении. Походный шаг.  Выполнение воинского приветствия  в движении. 

Средства восстановления организма спортивной медицины. Методы 

восстановления. Витамины, биодобавки, протеины, аминокислоты,  и т.д. 

8 класс 

Введение. Правила организации тренировочного места. Правила техники 

безопасности. 

Организация тренировочного места, правила безопасного поведения на спортивной 

площадке и в спортивном зале, правила безопасного обращения со спортивным 

инвентарем.  

Подготовка к сдаче норм ГТО.  

Комплексы упражнений на развитие гибкости и растяжку.  

Упражнения с отягощением и без, тренировки на турниках, скамьях, занятия в парах и 

индивидуально. Групповые тренировки. Упражнения с набивными мячами. 

Кроссовая подготовка. 

Бег: 60м, 500,1000, 2000м. 

Игры (на развитие быстроты, с прыжками, с использованием скакалки, на развитие 

ловкости, на развитие реакции, эстафеты).Спортивные игры.   

 Выбор оптимальных физических упражнений для достижения наибольшего эффекта в 

выбранном виде спорта. баскетбол, легкая атлетика, флорбол, волейбол.  

Бег с препятствиями, , метание мяча, разнообразные прыжки. 

Преодоление полосы препятствий. Метание мяча на дальность. 

Строевые упражнения: Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ, 

Строевая стойка. Строевые приёмы на месте. Строевые приёмы в движение. Выполнением 

команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно». Повороты кругом. Повороты в движении. 

Повороты в движении. Походный шаг.  Выполнение воинского приветствия  в движении. 

9 класс 

Введение. Правила организации тренировочного места. Правила техники 

безопасности. 



Организация тренировочного места, правила безопасного поведения на спортивной 

площадке и в спортивном зале, правила безопасного обращения со спортивным 

инвентарем.  

Подготовка к сдаче норм ГТО Силовая подготовка.  

Комплексы упражнений на развитие гибкости и растяжку.  

Упражнения с отягощением и без, тренировки на турниках, скамьях, занятия в парах и 

индивидуально. Групповые тренировки. Упражнения с набивными мячами. 

Кроссовая подготовка. 

Бег: 60м, 100м, 500 , 3000.м. 

Игры (на развитие быстроты, с прыжками, с использованием скакалки, на развитие 

ловкости, на развитие реакции, эстафеты). Спортивные игры.   

 Выбор оптимальных физических упражнений для достижения наибольшего эффекта в 

выбранном виде спорта: баскетбол, легкая атлетика, флорбол, волейбол.  

Бег с препятствиями, метание мяча, разнообразные прыжки. 

Преодоление полосы препятствий. Метание мяча на дальность. 

Строевые упражнения: Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ. 

Строевая стойка. Строевые приёмы на месте. Строевые приёмы в движении без оружия. 

Выполнением команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно». Повороты кругом. Повороты в 

движении. Повороты в движении. Походный шаг.  Выполнение воинского приветствия  в 

движении. 

 

Блок, раздел содержания. Тема. Количество 

часов. 

Формы организации Виды деятельности 

Введение. Правила организации 

тренировочного процесса: правила 

техники безопасности(2 часа) 

Словесные, 

объяснительно-

иллюстративные 

 -беседы 

 - работа с видео- 

фотоматериалами 

 

 

Общефизическая подготовка (ОФП) 

Подготовка к сдаче норм ГТО (11часов): 
игры с различными предметами. 

Скоростно-силовая подготовка. 

Силовая подготовка. 

Кроссовая подготовка (бег на 

выносливость) 

репродуктивные -комплексные 

тренировки 

Специальная физическая подготовка по 

видам спорта(11часов): Баскетбол, 

репродуктивные 

 

-комплексные 

тренировки - проведение 



 

 

 

 

3.Тематическое планирование 5 класс 

 

Тема занятия Количество часов 

Правила техники безопасности. 1 

Игры на развитие скоростно-силовых способностей. 

Линейные эстафеты. Методы восстановления после тренировок, 

соревнований. 

1 

Игры с различными предметами: мячи, обручами, скакалками. Бег на 

короткие дистанции. 

1 

Скоростно-силовая подготовка. Бег 500 метров. Игры на развитие 

быстроты реакции. 

1 

Прыжковая подготовка. Разнообразные прыжки. Игры с прыжками. 1 

Бег с ускорением. Челночный бег. 1 

Метание малого мяча. Игры на развитие координации движений. 

Упражнение на развитие гибкости. 

1 

Баскетбол. Правила игры. Перемещения, остановки. Ведение мяча. 

Учебная игра. 

1 

Баскетбол. Ловля и передача мяча. Учебная игра. 1 

Баскетбол. Различные броски. Учебная игра. 1 

Пионербол. Передачи мяча. Учебная игра. 1 

Пионербол. Подача мяча. Учебная игра. 1 

Пионербол.  Учебная игра. 1 

Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ. 1 

Строевая стойка. 1 

Строевые приёмы на месте. 1 

Строевые приёмы в движение. 1 

Выполнением команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно». 1 

Повороты на месте,  налево,   направо. Перестроение в одну, две 

шеренги. 

1 

Повороты кругом. Повороты в движении. 1 

Повороты в движении. Походный шаг.  1 

Походный шаг. Строевой шаг под музыкальное сопровождение. 1 

Выполнение воинского приветствия на месте. 1 

Выполнение воинского приветствия  в движении. 1 

Упражнения на  освоение навыков  равновесия (Игра «Зеркало»). 1 

Флорбол. Правила игры. Передачи мяча. Учебная игра. 1 

волейбол, пионербол, 

флорбол, футбол. 

спортивных игр, участие 

в соревнованиях. 

Строевая подготовка (9 часов): повороты 

на месте и в движении. 

Построения и перестроения. 

 

Патриотические 

конкурсы и 

состязания 

 

-«Строевая песня», 

«Зарница», «Квест»; 

-тренировки по 

индивидуальным 

программам, тренировки 

взаимного обучения 



Флорбол. Удары по воротам. Учебная игра. 1 

Подготовка к сдаче норм ГТО: подтягивание на перекладине. 1 

Подготовка к сдаче норм ГТО: Бег 60 м. Игра «Лапта». 1 

Подготовка к сдаче норм ГТО: Бег 500м. Линейная эстафета. 1 

Подготовка к сдаче норм ГТО: челночный бег. 1 

Подготовка к сдаче норм ГТО: прыжок в длину с места. 1 

Преодоление полосы препятствий. 1 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

 

Тема занятия Количество часов 

Правила техники безопасности. Бег на короткую дистанцию(30м.) 1 

Линейные эстафеты. Методы восстановления после тренировок, 

соревнований. 

1 

 Бег на короткую дистанцию- 60м. 1 

Скоростно-силовая подготовка. Бег 500 метров. Игры на развитие 

быстроты реакции. 

1 

Прыжковая подготовка. Разнообразные прыжки. Игры с прыжками. 1 

Бег с ускорением. Челночный бег. 1 

Метание малого мяча на дальность. Игры на развитие координации 

движений. Упражнение на развитие гибкости. 

1 

Баскетбол. Правила игры. Перемещения, остановки. Ведение мяча. 

Учебная игра. 

1 

Баскетбол. Ловля и передача мяча. Учебная игра. 1 

Баскетбол. Различные броски. Учебная игра. 1 

 Волейбол. Передачи мяча.  1 

Волейбол. Подача мяча.  1 

Волейбол. Учебная игра. 1 

Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ. 1 

Строевая стойка. 1 

Строевые приёмы на месте. 1 

Строевые приёмы в движение. 1 

Выполнением команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно». 1 

Повороты на месте,  налево,   направо.  1 

Повороты кругом. Повороты в движении. 1 

Повороты в движении. Походный шаг.  1 

Походный шаг. Строевой шаг. 1 

Выполнение воинского приветствия на месте. 1 

Выполнение воинского приветствия  в движении. 1 

Упражнения на  освоение навыков  равновесия (Игра «Зеркало»). 1 

Флорбол. Правила игры. Передачи мяча. Учебная игра. 1 



Флорбол. Удары по воротам. Учебная игра. 1 

Подготовка к сдаче норм ГТО: бег 60 м.  1 

Подготовка к сдаче норм ГТО: Бег 100м. 1 

Подготовка к сдаче норм ГТО: прыжок в длину с места. 1 

Подготовка к сдаче норм ГТО: подтягивание на перекладине. 1 

Подготовка к сдаче норм ГТО: метание мяча на дальность. 1 

Подготовка к сдаче норм ГТО: наклон вперед из положения стоя на 

скамейке. 

1 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

Тема занятия Количество часов 

Правила техники безопасности. Бег 60м. 1 

Линейные эстафеты.  1 

Кроссовая подготовка: бег 1000м. 1 

Кроссовая подготовка: бег 1500м. 1 

Прыжковая подготовка. Разнообразные прыжки.  1 

Бег с ускорением. Челночный бег. 1 

Метание малого мяча на дальность.  1 

Баскетбол. Перемещения, остановки. Ведение мяча. Учебная игра. 1 

Баскетбол. Ловля и передача мяча. Учебная игра. 1 

Баскетбол. Различные броски. Учебная игра. 1 

 Волейбол. Передачи мяча. Учебная игра. 1 

 Волейбол. Подача мяча. Учебная игра. 1 

 Волейбол. Учебная игра. 1 

Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ. 1 

Строевая стойка. 1 

Строевые приёмы на месте. 1 

Строевые приёмы в движение без оружия. 1 

Выполнением команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно». 1 

Повороты на месте,  налево,   направо. Кроссовая подготовка. 1 

Повороты кругом. Повороты в движении. 1 

Повороты в движении. Походный шаг.  1 

Походный шаг. Строевой шаг. 1 

Выполнение воинского приветствия на месте. 1 

Выполнение воинского приветствия  в движении. 1 

Флорбол. Передачи мяча. Учебная игра. 1 

Флорбол. Удары по воротам. Учебная игра. 1 

Кроссовая подготовка: бег 1000м. 1 

Бег по пересеченной местности 2000м. 1 

Подготовка к сдаче норм ГТО: бег 60м., метание мяча на дальность.  1 

Подготовка к сдаче норм ГТО: подтягивание на перекладине, 

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

1 

Подготовка к сдаче норм ГТО: подъем и опускание туловища из 1 



положения лёжа на спине. 

Подготовка к сдаче норм ГТО: развитие гибкости. 1 

Преодоление полосы препятствий. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

Тема занятия Количество часов 

Правила техники безопасности. Кроссовая подготовка. 1 

Кроссовая подготовка. 1 

Бег 60м. Линейная эстафета. 1 

Скоростно-силовая подготовка. Бег 500 метров.  1 

Прыжок в длину с разбега. 1 

Бег с ускорением. Челночный бег. 1 

Метание малого мяча на дальность с 5 шагов разбега. Упражнение на 

развитие гибкости. 

1 

Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления. Учебная игра. 1 

Баскетбол. Штрафной бросок. Учебная игра. 1 

Баскетбол. Различные броски. Учебная игра. 1 

 Волейбол. Передачи мяча. Учебная игра. 1 

Волейбол. Подачи мяча. Учебная игра. 1 

Волейбол. Нападающий удар. Учебная игра. 1 

Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ. 1 

Строевая стойка. 1 

Строевые приёмы на месте. 1 

Строевые приёмы в движение без оружия. 1 

Выполнением команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно». 1 

Повороты на месте,  налево,   направо.  1 

Повороты кругом. Повороты в движении. 1 

Повороты в движении. Походный шаг. 1 

Походный шаг. Строевой шаг. 1 

Выполнение воинского приветствия на месте. 1 

Выполнение воинского приветствия  в движении. 1 

Флорбол. Передачи мяча. Учебная игра. 1 

Флорбол. Прием мяча. Учебная игра. 1 

Флорбол. Удары по воротам. Учебная игра. 1 

Подготовка к сдаче норм ГТО- прыжок в длину с места, метание 

мяча на дальность. 

1 

Подготовка к сдаче норм ГТО- бег 60м., наклон на гибкость. 1 

Подготовка к сдаче норм ГТО- подтягивание на перекладине, 1 



челночный бег. 

Преодоление полосы препятствий. 1 

Бег по пересечённой местности-1000м. 1 

Бег по пересечённой местности-2000м. 1 



Тематическое планирование 9 класс 

 

Тема занятия Количество часов 

Правила техники безопасности. Бег 60м. 1 

Бег 60м. Метание мяча на дальность с 5-6 шагов разбега. 1 

Кроссовая подготовка. Подтягивание на перекладине. 1 

Скоростно-силовая подготовка. Бег 500 метров. 1 

Прыжковая подготовка. Разнообразные прыжки.  1 

Бег с ускорением. Челночный бег. 1 

 Кроссовая подготовка. Упражнение на развитие гибкости. 1 

Баскетбол. Перемещения, остановки. Ведение мяча. Учебная игра. 1 

Баскетбол. Ловля и передача мяча. Учебная игра. 1 

Баскетбол. Различные броски. Учебная игра. 1 

 Волейбол. Передачи мяча. Учебная игра. 1 

Волейбол. Подачи мяча. Учебная игра. 1 

 Волейбол. Нападающий удар. Учебная игра. 1 

Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ. 1 

Строевая стойка. 1 

Строевые приёмы на месте. 1 

Строевые приёмы в движение без оружия. 1 

Выполнением команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно». 1 

Повороты на месте,  налево,   направо.  1 

Повороты кругом. Повороты в движении. 1 

Повороты в движении. Походный шаг. 1 

Походный шаг. Строевой шаг. 1 

Выполнение воинского приветствия на месте. 1 

Выполнение воинского приветствия  в движении. 1 

Выполнение воинского приветствия  в движении. 1 

Флорбол. Правила игры. Передачи мяча. Учебная игра. 1 

Флорбол. Удары по воротам. Учебная игра. 1 

Подготовка к сдаче норм ГТО: подтягивание на перекладине.  1 

Подготовка к сдаче норм ГТО: челночный бег 3*10м. 1 

Подготовка к сдаче норм ГТО: бег 100м.  1 

Подготовка к сдаче норм ГТО: прыжок в длину с места. 1 

Преодоление полосы препятствий. 1 

Бег по пересечённой местности 3000м. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 5  класс 

 

№ 

занят

ия 

Тема занятия Дата 

проведения  

занятия 

По 

плану 

По 

факту 

1 Правила техники безопасности.   

2 Игры на развитие скоростно-силовых способностей. 

Линейные эстафеты.  

  

3 Скоростно-силовая подготовка. Бег 500 метров. Игры на развитие 

быстроты реакции. 

  

4 Прыжковая подготовка. Разнообразные прыжки. Игры с прыжками.   

5 Бег с ускорением. Челночный бег.   

6 Метание малого мяча. Игры на развитие координации движений. 

Упражнение на развитие гибкости. 

  

7 Баскетбол. Правила игры. Перемещения, остановки. Ведение мяча. 

Учебная игра. 

  

8 Баскетбол. Ловля и передача мяча. Учебная игра.   

9 Баскетбол. Различные броски. Учебная игра.   

10 Пионербол. Правила игры. Передачи мяча.   

11 Пионербол. Подача мяча. Учебная игра.   

12 Пионербол. Нападающий удар.  Учебная игра.   

13 Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ.   

14 Строевая стойка.   

15 Строевые приёмы на месте.   

16 Строевые приёмы в движении без оружия.   

17 Выполнением команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно».   

18 Повороты на месте,  налево,   направо. Кроссовая подготовка.   

19 Повороты кругом. Повороты в движении.   

20 Повороты в движении. Походный шаг.    

21 Походный шаг. Строевой шаг под музыкальное сопровождение.   

22 Выполнение воинского приветствия на месте.   

23 Выполнение воинского приветствия  в движении.   

24 Выполнение воинского приветствия в движении.   

25 Упражнения на основе навыков равновесия ( Игра «Зеркало»)   

26 Флорбол. Правила игры. Передачи мяча. Учебная игра.   

27 Флорбол. Удары по воротам. Учебная игра.   

28 Подготовка к сдаче норм ГТО. Бег 60 м., подтягивание на 

перекладине. Игра «Лапта». 

  

29 Подготовка к сдаче норм ГТО. Бег 1000м . Линейная эстафета.   

30  Подготовка к сдаче норм ГТО: челночный бег.   

31 Подготовка к сдаче норм ГТО: прыжок в длину с места.   

32 Преодоление полосы препятствий.   

33 Преодоление полосы препятствий. Игра «Взятие города»   



Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

занят

ия 

Тема занятия Дата проведения 

занятия 

 

По 

плану 

 

По 

факту 

1 Правила техники безопасности. Бег на короткую дистанцию(30м.)   

2 Линейные эстафеты. Методы восстановления после тренировок, 

соревнований. 

  

3  Бег на короткую дистанцию- 60м.   

4 Скоростно-силовая подготовка. Бег 500 метров. Игры на развитие 

быстроты реакции. 

  

5 Прыжковая подготовка. Разнообразные прыжки. Игры с прыжками.   

6 Бег с ускорением. Челночный бег.   

7 Метание малого мяча на дальность. Игры на развитие координации 

движений. Упражнение на развитие гибкости. 

  

8 Баскетбол. Правила игры. Перемещения, остановки. Ведение мяча. 

Учебная игра. 

  

9 Баскетбол. Ловля и передача мяча. Учебная игра.   

10 Баскетбол. Различные броски. Учебная игра.   

11  Волейбол. Передачи мяча.    

12 Волейбол .Подача мяча.    

13 Волейбол. Учебная игра.   

14 Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ.   

15 Строевая стойка.   

16 Строевые приёмы на месте.   

17 Строевые приёмы в движение.   

18 Выполнением команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно».   

19 Повороты на месте,  налево,   направо.    

20 Повороты кругом. Повороты в движении.   

21 Повороты в движении. Походный шаг.    

22 Походный шаг. Строевой шаг.   

23 Выполнение воинского приветствия на месте.   

24 Выполнение воинского приветствия  в движении.   

25 Упражнения на  освоение навыков  равновесия (Игра «Зеркало»).   

26 Флорбол. Правила игры. Передачи мяча. Учебная игра.   

27 Флорбол. Удары по воротам. Учебная игра.   

28 Подготовка к сдаче норм ГТО: бег 60 м.   

29 Подготовка к сдаче норм ГТО: Бег 100м.   

30 Подготовка к сдаче норм ГТО: прыжок в длину с места.   

31 Подготовка к сдаче норм ГТО: подтягивание на перекладине.   

32 Подготовка к сдаче норм ГТО: метание мяча на дальность.   

33 Подготовка к сдаче норм ГТО: наклон вперед из положения стоя на 

скамейке. 

  

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

занят

ия 

Тема занятия Дата проведения  

занятия 

По 

плану 

По 

факту 

1 Правила техники безопасности. Бег 60м.   

2 Линейные эстафеты.    

3 Кроссовая подготовка.   

4 Кроссовая подготовка.   

5 Прыжковая подготовка. Разнообразные прыжки.    

6 Бег с ускорением. Челночный бег.   

7 Метание малого мяча на дальность.    

8 Баскетбол. Перемещения, остановки. Ведение мяча. Учебная игра.   

9 Баскетбол. Ловля и передача мяча. Учебная игра.   

10 Баскетбол. Различные броски. Учебная игра.   

11  Волейбол. Передачи мяча. Учебная игра.   

12  Волейбол. Подача мяча. Учебная игра.   

13  Волейбол. Учебная игра.   

14 Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ.   

15 Строевая стойка.   

16 Строевые приёмы на месте.   

17 Строевые приёмы в движение без оружия.   

18 Выполнением команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно».   

19 Повороты на месте,  налево,   направо. Кроссовая подготовка.   

20 Повороты кругом. Повороты в движении.   

21 Повороты в движении. Походный шаг.    

22 Походный шаг. Строевой шаг.   

23 Выполнение воинского приветствия на месте.   

24 Выполнение воинского приветствия  в движении.   

25 Упражнения на  освоение навыков  равновесия (Игра «Зеркало»).   

26 Флорбол. Передачи мяча. Учебная игра.   

27 Флорбол. Удары по воротам. Учебная игра.   

28 Кроссовая подготовка: бег 1000м.   

29 Бег по пересеченной местности 2000м.   

30 Подготовка к сдаче норм ГТО: бег 60м., метание мяча на дальность.   

31 Подготовка к сдаче норм ГТО: подтягивание на перекладине, 

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

  

32  Подготовка к сдаче норм ГТО: развитие гибкости.   

33 Преодоление полосы препятствий.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

занят

ия 

Тема занятия Дата проведения 

занятия 

 

По плану 

 

По 

факту 

1 Правила техники безопасности. Кроссовая подготовка.   

2 Кроссовая подготовка.   

3 Бег 60м. Линейная эстафета.   

4 Скоростно-силовая подготовка. Бег 500 метров.    

5 Прыжок в длину с разбега.   

6 Бег с ускорением. Челночный бег.   

7 Метание малого мяча на дальность с 5 шагов разбега. Упражнение на 

развитие гибкости. 

  

8 Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления. Учебная игра.   

9 Баскетбол. Штрафной бросок. Учебная игра.   

10 Баскетбол. Различные броски. Учебная игра.   

11  Волейбол. Передачи мяча. Учебная игра.   

12 Волейбол. Подачи мяча. Учебная игра.   

13 Волейбол. Нападающий удар. Учебная игра.   

14 Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ.   

15 Строевая стойка.   

16 Строевые приёмы на месте.   

17 Строевые приёмы в движение без оружия.   

18 Выполнением команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно».   

19 Повороты на месте,  налево,   направо.    

20 Повороты кругом. Повороты в движении.   

21 Повороты в движении. Походный шаг.   

22 Походный шаг. Строевой шаг.   

23 Выполнение воинского приветствия на месте.   

24 Выполнение воинского приветствия  в движении.   

25 Флорбол. Передачи мяча. Учебная игра.   

26 Флорбол. Передачи мяча. Учебная игра.   

27 Флорбол. Удары по воротам. Учебная игра.   

28 Подготовка к сдаче норм ГТО- прыжок в длину с места, метание 

мяча на дальность. 

  

29 Подготовка к сдаче норм ГТО- бег 60м., наклон на гибкость.   

30 Подготовка к сдаче норм ГТО- подтягивание на перекладине, 

челночный бег. 

  

31  Преодоление полосы препятствий.   

32 Бег по пересечённой местности-1000м.   

33 Бег по пересечённой местности-2000м.   



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

занят

ия 

Тема занятия Дата проведения  

занятия 

По 

плану 

По 

факту 

1 Правила техники безопасности. Бег 60м.   

2 Бег 60м. Метание мяча на дальность с 5-6 шагов разбега.   

3 Кроссовая подготовка. Подтягивание на перекладине.   

4 Скоростно-силовая подготовка. Бег 500 метров.   

5 Прыжковая подготовка. Разнообразные прыжки.    

6 Бег с ускорением. Челночный бег.   

7  Кроссовая подготовка. Упражнение на развитие гибкости.   

8 Баскетбол. Перемещения, остановки. Ведение мяча. Учебная игра.   

9 Баскетбол. Ловля и передача мяча. Учебная игра.   

10 Баскетбол. Различные броски. Учебная игра.   

11  Волейбол. Передачи мяча. Учебная игра.   

12 Волейбол. Подачи мяча. Учебная игра.   

13  Волейбол. Нападающий удар. Учебная игра.   

14 Общие положения строевого устава Вооружённых сил РФ.   

15 Строевая стойка.   

16 Строевые приёмы на месте.   

17 Строевые приёмы в движение без оружия.   

18 Выполнением команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно».   

19 Повороты на месте,  налево,   направо.    

20 Повороты кругом. Повороты в движении.   

21 Повороты в движении. Походный шаг.   

22 Походный шаг. Строевой шаг.   

23 Выполнение воинского приветствия на месте.   

24 Выполнение воинского приветствия  в движении.   

25 Выполнение воинского приветствия  в движении.   

26 Флорбол. Правила игры. Передачи мяча. Учебная игра.   

27 Флорбол. Удары по воротам. Учебная игра.   

28  Подготовка к сдаче норм ГТО: подтягивание на перекладине.   

29 Подготовка к сдаче норм ГТО: челночный бег 3*10м.   

30 Подготовка к сдаче норм ГТО: бег 100м.   

31 Подготовка к сдаче норм ГТО: прыжок в длину с места.   

32 Преодоление полосы препятствий.   

33 Бег по пересечённой местности 3000м.   

 

 


