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 Тематическое планирование 
 

Кружка внеурочной деятельности спортивно – оздоровительного 
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Тематическое планирование  составлено на основе:основной образовательной 

программы на основного общего образованияГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г. 

Калининска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. « Физическая 

культура» 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 

их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 

личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды). 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Легкая атлетика (5ч). 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту 

способом «перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега.бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по 

типу кроссового бега). Упражнения общей физической подготовки.    

Спортивные игры (30ч) 

        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, 

повороты без мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок 

мяча в корзину одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в 

низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения, 

позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам 

в мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача 

через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на 

месте и в движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку. 

Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме 

мяча. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

 

 

 



3.Таблица тематического планирования 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты  

проведения 

 

Оборудова-

ние урока 

Домашнее 

задание 

 Раздел 1.  «Легкая атлетика»   План. Факт.   

1 Спец. беговые упражнения 1   Секундомер  Бег 

2 Беговая подготовка 1   Секундомер  Бег 

3 Переменный и повторный бег 1   Секундомер  Бег 

4 Бег 30, 60, 100 метров 1   Секундомер  Бег 

 Раздел 2. «Баскетбол»      

5 Стойка и передвижение  1   Баскет. мячи Правило 

игры 

6 Бросок в два шага с отскоком 

от щита 

1   Баскет. мячи Правило 

игры 

7-8 Ведение с изменением 

направления 

2   Баскет. мячи Правило 

игры 

9-10 Тактика передач 2   Баскет. мячи Правило 

игры 

11-12 ОФП 2   Баскет. мячи Правило 

игры 

13-14 Учебно — тренировочная игра 2   Баскет. мячи Правило 

игры 

 Раздел 3. «Волейбол»      

15 Стойка с передвижением 1   Сетка, 

стойки, мячи 

Правило 

игры 

16-17 Передача мяча снизу 2   Сетка, 

стойки, мячи 

Правило 

игры 

18-19 Нижняя прямая и боковая 

подачи 

2   Сетка, 

стойки, мячи 

Правило 

игры 

20-21 Прием мяча сверху после 

передачи 

2   Сетка, 

стойки, мячи 

Правило 

игры 

22-23 Прием мяча снизу после 

пердачи 

2   Сетка, 

стойки, мячи 

Правило 

игры 

24-25 Учебно-тренировочная игра 2   Сетка, 

стойки, мячи 

Правило 

игры 

 Раздел 3. «Футбол»      

26-27-

28 

Ведение мяча, передачи мяча, 

совершенствование ударов по 

мячу 

3   Футбольный 

мяч 

Правило 

игры 

29-30-

31 

Перемещения, передачи мяча, 

остановки мяча 

3   Футбольный 

мяч 

Правило 

игры 

32-33-

34 

Учебно-тренировочная игра 3   Футбольный 

мяч 

Правило 

игры 

 Раздел 1.  «Легкая атлетика»       

35 Спец. беговые упражнения 1   Секундомер  Бег 

 Итого 35 
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