
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно - правовых и инструктивно-методических документов: 

* Закон РФ «Об образовании»; 

* Федеральный компонент ГОС, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года №1089; 

* Примерные или авторские программы, созданные на основе Федеральный компонент ГОС; 

* Базисный учебный план образовательных учреждений РФ, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 

09.03.2004 года №1312; 

* Приказ Министерства Образования и науки от 20.08.2008г.№241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план, 

утвержденный 09.03.2004 год.№1312 

* приказа Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. №629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253» 

* Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по физической 

культуре (одобрен решением коллегии Минобразования России и Президиумом Российской академии образования от 23.12.2003 №21-

12,утвержден приказом Минобразования России «об утверждении федерального компонента государственных стандартов общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г.№1089. 

Тематическое планирование 9 класса составлено на основе примерной авторской программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И.Лях, А.А. Зданевич. -М.:Просвещение, 2012) и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

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

преподавание отводится (102) часов в год-3 часа в неделю. 

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 9классе в учебном процессе используем учебник, «Физическая 

культура.8-9 классы / под ред. В.И.Ляха -М.: Просвещение, 2014. 

Программный материал делится на две части: базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана. Региональный компонент- лыжная подготовка. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по атлетической и 

ритмической гимнастике и волейболу. 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующей цели:  

 формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью; 

 целостном развитии физических и психических качеств; 

 творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся 

предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. 



Отличительной особенностью тематического планирования по физической культуре является отсутствие теоретических уроков, а 

программный материал по теме «Основы знаний о физической культуре» распределен в уроки по всем темам. 

Содержание программного материала: 

 Основы знаний о физической культуре ( в процессе уроков). 

Умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегулирования и самоконтроля. Основы знаний о физической культуре и 

межпредметные связи.   

Знания о роли физической культуры в укреплении здоровья, гигиенические правила по закаливанию организма, подбора спортивной 

одежды и обуви, а также требования к соблюдению безопасности при выполнении физических упражнений. Простейшие способы 

организации самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой в режиме учебного дня и активного отдыха, наблюдения за 

индивидуальной осанкой и телосложением, измерение ЧСС во время выполнений физических упражнений. Комплексы оздоровительной и 

корригирующей гимнастики, общеразвивающих и общеукрепляющих упражнений. Правила и организация избранной спортивной игры. 

Составление планов занятий. Правила соревнований в легкой атлетики. Содержание понятий «утомление» и «восстановление». Связь 

физической культуры с другими предметами. 

Социально- психологические основы 

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. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

Развитие двигательных способностей 

Развитие двигательных способностей: силовых, быстроты, скоростно-силовых, выносливости, гибкости, координации и ловкости.
 

Легкая атлетика (30 часов) 

Тройной прыжок с разбега. Кроссовый бег. Преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, 

передвижения на руках в висе, лазанием и перелазанием. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических упражнений. 

Толкание ядра. Работа овладению и совершенствованию техники бега, прыжков, метания. 

Гимнастика с элементами акробатики. (15часов) 

Акробатическая комбинация (юноши): из
 
основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на голове и руках, упор 

присев, кувырок назад в упор ноги врозь, прыжком упор присев; (девушки): из положения стоя «мост» поворот в упор, стоя на правом 

(левом) колене упор присев кувырок вперед, кувырок назад в стойку на лопатках, переворот назад в упор присев. Гимнастическая 

комбинация на средней перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись 

сзади, вис на подколенях; совершенствование ранее разученных упражнений. Упражнения на брусьях (юноши): махи в упоре на руках с 

разведением ног над жердями; (девушки): из виса присев на нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь. 

Совершенствование техники ранее разученных акробатических и гимнастических упражнений. Акробатические упражнения: переворот 

боком из прямой и боковой стойки. Акробатическая комбинация: ритмические и стилистически связанных элементов акробатики, 

хореографии, движений типа «зарядки» и танцев. Комбинация на гимнастической перекладине (юноши): из виса стоя силой-махом подъем 



переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, перехват в хват снизу, оборот вперед верхом, перемах одной в упор сзади, 

поворот кругом в упор хватом сверху, махом назад соскок с поворотом на 90° в стойку боком к снаряду. Гимнастическая комбинация на 

брусьях (юноши): из упора на предплечьях, размахивая подъем махом вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, размахивание в упоре, 

соскок махом вперед; (девушки): из упора стоя лицом внутрь на нижней жерди махом-силой подъем переворотом назад, перехват из виса 

лежа на нижней жерди хватом за верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук поворот кругом в вис лежа сзади на нижней жерди, круги 

одной (двумя) ногами над нижней жердью, сед на бедре, соскок. Совершенствование техники ранее разученных акробатических и 

гимнастических упражнений. 

Элементы атлетической и ритмической гимнастики. (6 часов) 

Упражнения с отягощением собственного веса и внешним сопротивлением, на силовых тренажерах. Комплексы ритмической 

гимнастики. 

Элементы баскетбола и волейбола. (33 часа) 

Волейбол и баскетбол: совершенствование технических действий без мяча и с мячом, тактических действий в игре по правилам. 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведение соревнований по волейболу и баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка место занятий. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Технико-

тактическая подготовка и игра в волейбол и баскетбол. Освоение элементов тактики игры. 

Лыжная подготовка. (18часов) 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) коньковый ход. Торможение и поворот «плугом». Прохождение дистанции 4,5 

км. Игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон». Безшажных ход. Преодоление крутых спусков в низкой стойке. 

Совершенствование техники ранее освоенных способов передвижения на лыжах. Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах (техника 

произвольная). Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Совершенствование техники ранее освоенных способов передвижения на 

лыжах. 

Общеразвивающие упражнения 

На месте и в движении, в парах, у гимнастической стенки, с предметами и без предметов, стилизованно оформленные упражнения. 

Воспитательные задачи на уроке 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, решительность и смелость. Волевые качества. Умения оказывать помощь. 

Подчиняться коллективу. Сдержанность и потребность к занятиям физическими упражнениями. 

Уровень подготовки обучающихся 

В  результате   освоения   содержания   программного   материала  учебного предмета «Физическая     культура»     обучающиеся     

должны     достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической культуры.  

Знать: 

• правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию; 

• основные этапы развития физической культуры в России; 

• упражнения и простейшие комплексы упражнений для самостоятельного развития физических качеств; 

• правила регулирования нагрузки при самостоятельных занятиях. Способы самоконтроля; 

• основы обучения самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти, мышления; 



• понятия темп, скорость, объем легкоатлетических упражнений 

• содержание нового комплекса УГТ; 

• значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей и правильной осанки; 

• приемы закаливания во все времена года; 

• правила одной из спортивных игр.  

Уметь: 

• 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 занятии физической культурой 

Демонстрировать: 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 100 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 

20 мин (мальчики), 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 11-13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 7-9 шагов разбега прыжок в высоту способном 

"перешагивание". 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с 4-5 шагов разбега; метать малый в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 12-

14 м д), до 16 м (м). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 4 элементов на перекладине (мальчики); после разбега и 

отталкивания от мостика прыгать через козла в длину; последовательно выполнять комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих 

из трех элементов, или комбинацию, состоящую из трех гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую 

кувырок назад в упор стоя на коленях ноги врозь, стойка на голове и руках (мальчики), мост и поворот в упор стоя на одном колене (д)  

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам).  
Физическая подготовленность: соответствовать не ниже, чем среднему уровню показателей развития основных физических способностей с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся. 

 

 

 

 

 



Уровень физической подготовленности учащихся 14-15 лет 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно- тематическое  планирование  

№ 

п\п 

Разделы и темы Количество часов (уроков) Контрольные тесты. 

Базовая часть (84 часа) 

I. Основы знаний В процессе уроков  

II. Лёгкая атлетика  30 4 

III. Баскетбол  21 2 

№ 

п/п 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст 

(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Бег на 30 м (сек.) 
14 

15 

5,8 

5,5 

5,5-5,1 

5,3-4,9 

4,7 

4,5 

6,1 

6,0 

5,9-5,4 

5,8-5,3 

4,9 

4,9 

2 
Челночный бег 3 

п о1 0м  (сек.) 

14 

15 

9 

8,6 

8,7-8,3 

8,4-8,0 

8,0 

7,7 

9,9 

9,7 

9,4-9,0 

9,3-8,8 

8,6 

8,5 

3 
Прыжок в 

длину с места 

(см) 

14 

15 

160 

175 

180-195  

190-205 

210 

220 

145 

155 

160-180  

165-185 

200 

205 

4 6 минутный бег (м) 
14 

15 

1050 

1100 

200-1300 

1250-1350 

1450 

1500 

850 

900 

1000-1150  

1050-1200 

1250 

1300 

5 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

1 4  

1 5  

3 

4 

7-9 

8-10 

1 1  

1 2  

7 

7 

12-14 

12-14 

20 

20 



IV. Лыжная подготовка 18 3 

V. Гимнастика с элементами акробатики 15  

Вариативная часть (18 часов) 

I. 

 

Атлетическая и ритмическая 

гимнастика 
 6  

II. Волейбол 12 2 

ИТОГО 102  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема 

урока 
Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

д/з Дата 

проведения 

план факт 

  Легкая атлетика 15час     

1 

Комплекс 

общеразв 

ивающих 

упражне 

ний  
Инструк

таж по 

ТБ.  

Инструкция по ТБ. 

Комплекс общеразвивающих упражнений с набивным мячом 

(КРУ). Повторение ранее пройденных стороевых 

упражнений. Специальные беговые упражнения. Бег с хода 3 

-4 х 40 - 60 м. Максимально быстрый бег на месте (сериями 

по 15 - 20 с.) Бег с ускорением (4 - 5 серий по 20 -30 м). 

Уметь 

демонстрироватьст

артовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

   

2 

Низкий 

старт. 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Низкий старт и стартовое ускорение 5 -6 х 30 метров. Бег по 

инерции после пробегания небольшого отрезка с полной 

скоростью ( 5 - 6  раз). Скоростной бег до 70 м 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

   

3 

Финальное 

усилие. 

Эстафетны

й бег 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Низкий старт, до 30 м. Бег с ускорением 2 - 3  серии по 30 

-60 метров. Бег по инерции после пробегания небольшого 

отрезка с полной скоростью ( 5 - 6  раз). Скоростной бег до 

70 метров с передачей эстафетной палочки. Бег в 

равномерном темпе до 10 мин 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

в эстафетном беге. 

   

4 

Прыжки в 

длину 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Прыжки в длину с 5-7 беговых шагов с преодолением 

планки на высоте 20-25 см, поставленной за полметра до 

места приземления. Низкий старт, до 30 м Бег по инерции 

после пробегания небольшого отрезка с полной скоростью 

( 5 - 6  раз). Бег на повороте дорожки. Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 30 - 60 метров. Бег 60 метров - на 

результат. 

Бег в равномерном темпе до 12 мин 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжков в 

длину 

   

5 

Развитие 

скоростной 

вынослив 

ости 

Повторное пробегание отрезков 2-4 х 100 - 150 

метров. Переменный бег (с 3-6 переходным от 

максимальных усилий к свободному бегу по инерции). 

Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. Прыжки в 

длину с 5-7 беговых шагов с преодолением планки на 

высоте 20-25 см, поставленной за полметра до места 

Уметь 

демонстрировать  

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносли 

   



приземления. Учебная игра. Бег в равномерном темпе 

до 12 мин 

вость). 

6 Развитие 

скоростно 

-силовых 

способно 

стей. 

ОРУ с теннисным мячом комплекс. Специальные беговые 

упражнения. Разнообразные прыжки и многоскоки. Броски и 

толчки набивных мячей: юноши - до 3 кг, девушки - до 2 кг.. 

Бег с ускорением от 60-80 м в 'А интенсивности. Прыжки в 

длину с 11-13 шагов разбега. 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

   

7 Метание 

мяча на 

дальность 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

.Челночный бег - на результат. Метание теннисного мяча с 

4-5 шагов разбега на дальность. Совершенствование 

техники ранее изученных легкоатлетических упражнений. 

Бег в равномерном темпе - 15 мин (юноши), 13 мин 

(девушки) 

Уметь 

демонстрировать 

технику метания 

мяча 

   

8 Метание 

мяча на 

дальность. 

Совершенс

твование 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Метание теннисного мяча с 4 - 5 

шагов разбега на дальность. Метание теннисного мяча на 

дальность отскока от стены с двух и трех шагов. Бег по 

инерции после пробегания небольшого отрезка с полной 

скоростью (5-6 раз). Бег на повороте дорожки прыжки в 

длину с 11-13 шагов разбега. 

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

   

9 Развитие 

силовых и 

координа 

ционных 

способно 

стей. 

Комплекс с набивными мячами (до 1 кг). Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в длину с места - на 

результат. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых 

шагов), установленное у места приземления, с целью 

отработки движения ног вперед. Метание мяча. Скоростной 

бег на 70 м. переменный бег (с 3- 6 переходами от 

максимальных усилий к свободному бегу по инерции). 

Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега Бег с равномерной 

скоростью 13 мин. 

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

   

10 Прыжок в 

высоту 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Прыжки в длину с 5 - 7 шагов разбега. Прыжки в высоту с 

Уметь 

демонстриро 

   

11 Прыжок в 

высоту и 

метание 

теннисного 

мяча 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. СУ. Метание 

теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(1 х 1) с расстояния: юноши - до 18 метров, девушки - до 

12 -14 метров. Низкий старт. Медленный бег с 

изменением направления по сигналу. Прыжки в высоту с 

7-9 шагов разбега. 

Уметь 

демонстрировать 

технику в 

целом. 

   



Бег в равномерном темпе -16 мин (д); 17 мин (ю) 

12 Прыжок в 

высоту и 

метание 

теннисно 

го мяча. 

Совершен

ствование 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. СУ. Метание 

теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(1 х 1) с расстояния: юноши - до 18 метров, девушки - до 

12 -14 метров. Медленный бег с изменением направления 

по сигналу. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. 

Смешанное передвижение до 5500 м. 

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

   

13 Развитие 

скоросно- 

сило 

вых и 

координа 

циойных 

способно 

стей. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 

от 60 до 80 м Прыжки в высрту с 7-9 шагов разбега. 

Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель ( 1 x 1 )  с расстояния: юноши - до 18 

метров, девушки - до 12 - 14 метров. Метание мяча (150 г) 

с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в 

коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. Бег 17 

мин. 

Уметь 

демонстрироват

ь технику в 

целом. 

   

14 Развитие 

скоросно- 

сило 

вых и 

координа 

ционных 

способно 

стей. 

Учёт 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Метание 

теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(1 х 1) с расстояния: юноши - до 18 метров, девушки - до 

12 -14 метров. Метание мяча (150 г) с места на дальность и 

с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на 

дальность и i заданное расстояние. 

Бег в равномерном темпе до 20 мин (д); до 25 мин (м) 

Уметь 

демонстрироват

ь технику в 

целом. 

 

   

15 Метание 

мяча. 

Учёт . 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Метание мяча 

(150 г) с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с 

разбега в коридор 10 м на дальность и заданное 

расстояние. Бег 2000 м на время 

Уметь 

демонстрироват

ь технику в 

целом. 

   

  Баскетбол  12час 

 

    

16 Инструкт

аж по ТБ 

и 

баскетбо

лу. 

Стойки и 

передвиж 

Инструктаж по ТБ и баскетболу. ОРУ с мячом. 

Специальные беговые упражнения Перемещение в стойке 

баскетболиста Пробежки без мяча в сочетании с 

остановками и поворотами; повороты без мяча и с мячом; 

передвижения парами в нападении и защите лицом друг к 

другу. Развитие координационных способностей. 

Терминология игры в баскетбол. Правила игры в 

Уметь 

выполнять 

комбинации 

из освоенных 

элементов 

техники 

передвижении 

   



ения, 

повороты 

остановк

и. 

баскетбол. 

 

(перемещения в 

стойке, 

остановка, 

повороты) 

17 Ловля и 

передача 

мяча. 

Комплекс упражнений в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении в 

парах с пассивным сопротивлением противника; передача 

и 'ловля мяча с отскоком от пола (в парах, тройках, 

квадрате, круге). Передача и ловля мяча при встречном 

движении; ловля и передача мяча с продвижением вперед. 

Уметь 

выполнять 

различные 

варианты 

передачи 

мяча 

   

18 Ведение 

мяча 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 

3 - на осанку. Варианты ловли и передачи мяча. Ведение 

мяча с изменением направления и скорости. Ведение мяча 

без сопротивления защитника ведущей и неведущей 

рукой. , Ведение с пассивным сопротивлением защитника. 

Учебная игра 

Корректоров ка 

движений при 

ловле и передаче 

мяча. 

   

19 Бросок 

мяча 

ОРУ с мячом. СУ. Варианты ловли и передачи мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (обычное ведение и ведение со 

сниженным отскоком). Броски одной рукой с места и в 

движении после ведения и после ловли без сопротивления 

защитника и с пассивным противодействием. То же броски 

двумя руками. Учебная игра 

Уметь 

выполнять 

различные 

варианты 

ведения и броска 

мяча 

   

20 Бросок 

мяча в 

движени

и 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Варианты ведения мяча. Варианты ловли и передачи мяча. 

Бросок на точность и быстроту в движении одной рукой от 

плеча после ведения в прыжке со среднего расстояния из -

под щита. Учебная игра 

Корректировка 

техники ведения 

мяча. 

   

21 Штраф 

ной 

бросок. 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Варианты ведения мяча. Штрафные броски. Бросок в 

движении одной рукой от плеча после ведения в прыжке 

со среднего расстояния из - под щита. Учебная игра 

Уметь 

выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

   

22 Штраф 

ной 

бросок. 

Контроль

ный. 

ОРУ в движении. Повороты без мяча и с мячом. Ловля и 

передача мяча в тройках. Ведение мяча с изменением , 

направления и скорости. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника. Броски одной 

Уметь 

выполнять 

штрафной 

бросок. 

   



рукой с места и в движении после ведения и после ловли 

без сопротивления защитника и с пассивной защитой. 

Броски двумя руками с места и в движении после ведения 

и после ловли без сопротивления защитника и с пассивной 

защитой. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м в 

прыжке. Штрафные броски. Вырывание и выбивание мяча 

у игрока. Игра по упрощенным правилам. 

23 Перехват 

мяча 

ОРУ в движении. Повороты без мяча и с мячом. 

Перебежки без мяча. Комбинации из основных техник 

передвижения, из основных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Ведение мяча с изменением направления 

и скорости. Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника. Броски одной рукой с места и 

в движении после ведения и после ловли без 

Сопротивления защитника и с пассивной защитой. Броски 

двумя руками с места и в движении после ведения и после 

ловли без сопротивления защитника и с пассивной 

защитой. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м в 

прыжке. Штрафные броски. Вырывание и выбивание мяча 

у игрока. Перехват мяча, тактика свободного нападения: 

нападение быстрым прорывом 3:2 . Взаимодействие двух 

игроков в нападении и защите через «заслон» Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь 

демонстрировать 

выполнения 

штрафного 

броска и 

перехвата мяча. 

   

24 Перехват 

мяча и 

держание 

игрока 

мячом в 

защите. 

ОРУ в движении. Передвижение парами в нападении и защите 

лицом друг другу. Перебежки без мяча. Комбинации из 

основных техник передвижения. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника. Броски одной рукой с места и в 

движении после ведения и после ловли без сопротивления 

защитника и с пассивной защитой. Броски двумя руками с места 

и в движении после ведения и после ловли без сопротивления 

защитника и с пассивной защитой. Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 м в прыжке. Штрафные броски. Вырывание и 

выбивание мяча у игрока. Перехват мяча, тактика свободного 

нападения: позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2,3:3,4:4,5:5 на одну корзину. Взаимодействие 

двух игроков в нападении и защите через «заслон» Игра по 

упрощенным правилам. 

Уметь 

демонстрировать 

выполнения 

штрафного броска 

и перехвата мяча.. 

   



25 Перехват 

мяча и 

держание 

игрока 

мячом в 

защите. 

Совершен

ствование. 

ОРУ в движении. Передвижение парами в нападении и защите 

лицом друг другу. Перебежки без мяча. Комбинации из 

основных техник передвижения. Ведение без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой. Ведение 9с пассивным 

сопротивлением защитника. Броски одной рукой с места и в 

движении после ведения и после ловли без сопротивления 

защитника и с пассивной защитой. Броски двумя руками с места 

и в движении после ведения и после ловли без сопротивления 

защитника и с пассивной защитой; Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 м в прыжке. Штрафные броски. Вырывание и 

выбивание мяча у игрока. Перехват мяча, тактика свободного 

нападения: позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2,3:3,4:4,5:5 на одну корзину. 

Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через 

«заслон» Игра по упрощенным правилам. 

Уметь 

демонстрировать 

выполнения 

штрафного броска 

и перехвата мяча.. 

   

26 Техника 

бросков 

мяча 

ОРУ в движении. Передвижение парами в нападении и защите 

лицом друг другу. Повороты без мяча и с мячом. Перебежки без 

мяча. Комбинации из основных техник передвижения. Броски 

одной рукой с места и в движении после ведения и после ловли 

без сопротивления защитника и с пассивной защитой. Броски 

двумя руками с места и в движении после ведения и после ловли 

без сопротивления защитника и с пассивной защитой. 

Максимальное расстояние до корзины 4,80 м в прыжке. 

Штрафные броски. Вырывание и выбивание мяча у игрока. 

Перехват мяча, тактика свободного нападения: нападение 

быстрым прорывом 3:2. Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите через «заслон» Игра по  упрощенным 

правилам. 

Уметь 

демонстрировать 

технику броска 

мяча.. 

   

27 Техника 

бросков 

мяча. 

Контроль

ный. 

 

ОРУ в движении. Передвижение парами в нападении и защите 

лицом друг другу. Повороты без мяча и с мячом. Перебежки без 

мяча. Комбинации из основных техник передвижения. Броски 

одной рукой с места и в движении после ведения и после ловли 

без сопротивления защитника и с пассивной защитой. Броски 

двумя руками с места и в движении после ведения и после ловли 

без сопротивления защитника и с пассивной защитой. 

Максимальное расстояние до корзины 4,80 м в прыжке. 

Штрафные броски. Вырывание и выбивание мяча у игрока. 

Перехват мяча, тактика свободного нападения: нападение 

быстрым прорывом 3:2. Взаимодействие двух игроков в 

Уметь 

демонстрировать 

технику броска 

мяча.. 

   



нападении и защите через «заслон» Игра по упрощенным 

правилам. 

  Атлетическая и ритмическая гимнастика (вариативная 

часть) 6час 

    

28 Инструкта

ж по Т.Б. 

Упражне 

ния 

локально 

го 

воздейств

ия 

упражнен

ия с 

отягощен

ием.  

Обучение. 

Комплекс упражнений с набивными мячами: 2 кг (девочки); 3 кг 

(мальчики). 

Упражнения с отягощением, равным весу собственного тела 

(подтягивание »на перекладине из виса и из виса лежа, сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа и отжимание в упоре на 

перекладине). 

Упражнение для укрепления мышц брюшного пресса 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

локального 

воздействия 

   

29 

 

 

Упражне 

ния 

локально 

го 

воздейст

вия 

упражне

ния с 

отягощен

ием. 

Соверше

нствован

ие 

комплекс упражнений с набивными мячами: 2 кг 

(девочки); 

3 кг (мальчики). 

Упражнения с отягощением, равным весу собственного 

тела 

(подтягивание на перекладине из виса и из виса лежа, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа и отжимание в 

упоре на брусьях), противодействие партнера Упражнение 

для укрепления мышц брюшного пресса. Комплекс 

ритмической гимнастики 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

локального 

воздействия 

   

30 Комплек

с 

Упражне

ний с 

набивны

ми 

мячами. 

Упражне

Комплекс упражнений с набивными мячами: 2 кг 

(девочки); 

3 кг (мальчики). 

Упражнения на силовых тренажерах по методу «круговой 

тренировки». 

Упражнения с отягощением, равным весу собственного 

тела 

(подтягивание на перекладине из виса и из виса лежа, 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

локального 

воздействия 

Уметь 

выполнять 

комплекс 

   



ния с 

отягощен

ием. . 

.Соверше

нствован

ие 

■ 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа и отжимание в 

упоре на брусьях), противодействие партнера Упражнение 

для укрепления мышц брюшного пресса. Физические 

упражнения с внешним сопротивлением (гантели, гири 8 

кг, 16 кг) Комплекс ритмической гимнастики 

ритмической 

гимнастики 

31 Комплекс 
Упражне
ний с 
набивны
ми 
мячами. 
Упражне
ния с 
отягощен
ием. 
Контроль
ный 

Комплекс упражнений с набивными мячами: 2 кг 

(девочки); 3 кг (мальчики)      

Упражнения на силовых тренажерах по методу «круговой 

тренировки». 

Упражнения с отягощением, равным весу собственного 

тела 

(подтягивание на перекладине из виса и из виса лежа, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа и отжимание в 

упоре на брусьях), противодействие партнера Упражнение 

для укрепления мышц брюшного пресса. Физические 

упражнения с внешним сопротивлением (гантели, гири 8 

кг, 16 кг) Комплекс ритмической гимнастики 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

локального 

воздействия 
Уметь 

выполнять 

комплекс 

ритмической 

гимнастики 

   

32 Упражне 

ния для 

урепле 

ния 

мышц 

брюшно 

го пресса 

Комплек

с 

ритмичес

кой 

гимнасти

ки. 

Упражнения с отягощением, равным весу собственного 

тела (подтягивание на перекладине из виса и из виса лежа, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа и отжимание в 

упоре на брусьях). 

Упражнение для укрепления мышц брюшного пресса. 

Физические упражнения с внешним сопротивлением 

(гантели, гири 8 кг, 16 кг) Комплекс ритмической 

гимнастики 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

локального 

воздействия 

Уметь 

выполнять 

комплекс 

ритмической 

гимнастики 

   

33 Упражне 

ния для 

урепле 

ния 

мышц 

брюшно 

Упражнения с отягощением, равным весу собственного 

тела (подтягивание на перекладине из виса и из виса лежа, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа и отжимание в 

упоре на брусьях). 

Упражнение для укрепления мышц брюшного пресса. 

Физические упражнения с внешним сопротивлением 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

локального 

воздействия 

   



го пресса 

Комплек

с 

ритмичес

кой 

гимнасти

ки.Совер

шенствов

ание. 

(гантели, гири 8 кг, 16 кг) 

  Гимнастика с элементами акробатики 15час     

34  ТБ по 

гимнасти

ке. С. У 

Основы 

знаний. 

Развитие 

двигател

ь 

ных 

качеств. 

Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по гимнастике. 

Правила самостраховки и страховки товарища во время 

выполнения упражнений. Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на гибкость. Упражнения с 

внешним) сопротивлением - с гантелями. Кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь (м). кувырок вперед и назад (м и д). 

Длинный кувырок вперед (м) 

Фронтальный 

опрос 

   

35 Акробата 

ческие 

упражне

н ия 

ОРУ, СУ: Специальные беговые упражнения. Мальчики -

Кувырок вперед, назад, стойка на голове ,длинный 

кувырок. Девушки - мост, кувырок вперед, назад, 

полушпагат. Упражнения на гибкость. Упражнения на 

пресс. Подтягивание: юноши - на высокой перекладине, 

девушки - на низкой перекладине. Кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь (м). кувырок вперед и назад (м и д). 

Длинный кувырок вперед (м) 

Уметь 

демонстрировать 

комплекс 

акробатических 

упражнений. 

   

36 Развитие  

гибкости 

ОРУ комплекс с гимнастическими палками. Комплекс 

упражнения тонического стретчинга. Комбинации из ранее 

освоенных акробатических элементов. Прыжки «змейкой» 

через скамейку. Броски набивного мяча до 2 кг. Кувырок 

назад в упор стоя ноги врозь (м). кувырок вперед и назад 

(м 

Уметь 

демонстрировать 

комплекс 

акробатических 

упражнений 

   

37 Упражне  

ния в 

висе. 

ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  

Совершенствование упражнений в висах и упорах: юноши 

-подъем завесом вне, вис прогнувшись, вис согнувшись. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Уметь 

демонстрировать 

технику 

акробатических 

   



Подтягивание: юноши - на высокой перекладине, девушки 

- на низкой перекладине - на результат. Стойка на голове и 

руках с помощью (м). «Мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене (д). длинный кувырок вперед (м). 

упражнений 

38 Развитие 

силовых 

способно 

стей 

ОРУ на осанку. СУ. Подтягивание из виса (юноши), из 

виса лежа (девушки). Метание набивного мяча из - за 

головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от 

груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой. 

Упражнения для мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и стенке. Стойка на голове и 

руках с помощью (м). «Мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене (д), акробатические комбинации. 

Уметь 

демонстрировать 

технику 

акробатических 

упражнений 

   

39 Развитие 

координа 

ционных 

способно 

стей 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Челночный бег с кубиками. Эстафеты. Дыхательные 

упражнения. Упражнения на гибкость. Прыжки со 

скакалкой. Эстафеты. Стойка на голове и руках с помощью 

(м). «Мост» и поворот в упор стоя на одном колене (д). 

акробатические комбинации. Упражнения на гибкость. 

Уметь 

демонстрировать 

технику 

акробатических 

упражнений 

   

40 Развитие 

скоростн

о 

-силовых 

способно 

стей 

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Метание 

набивного мяча из - за головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди двумя руками или одной, 

сбоку одной рукой. Сгибание и разгибание рук в упоре: 

юноши от пола, ноги на гимнастической скамейке; 

девушки с опорой руками на гимнастическую скамейку. 

Акробатические комбинации. 

Уметь 

демонстрировать 

технику 

акробатических 

упражнений 

   

41 Развитие 

скоростн

о 

-силовых 

способно 

стей. 

Контроль

ный 

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Метание 

набивного мяча из - за головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди двумя руками или одной, 

сбоку одной рукой. Сгибание и разгибание рук в упоре: 

юноши от пола^ ноги на гимнастической скамейке; 

девушки с опорой руками на гимнастическую скамейку. 

Акробатические комбинации. 

Уметь 

демонстрировать 

технику 

акробатических 

упражнений 

   

42  Развитие 

координа 

ционных, 

силовых 

способно 

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Упражнения 

на средней и высокой перекладине. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на перекладине, козле, коне. 

Полоса препятствий, эстафеты. Лазание по канату, 

подтягивание, упражнения с отягощениями. 

Уметь 

демонстрировать 

техники; 

акробатических 

упражнений 

   



стей, 

силовой 

вынослив 

ости 

Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений 

 

 

43 Развитие 

координа 

ционных, 

силовых 

способно 

стей. 

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Упражнения 

на средней и высокой перекладине. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на перекладине, козле, коне. 

Полоса препятствий, эстафеты. Лазание по канату, 

подтягивание, упражнения с отягощениями. 

Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений 

Уметь 

демонстрировать 

техники; 

акробатических 

упражнений 

 

   

44 Опорный 

прыжок 

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Опорный 

прыжок согнув ноги (козел в длину, высоту 110-115 см) -

мальчики; боком с поворотом на 90° (конь в ширину, 

высота 110 см) - девочки. Упражнения на средней и 

высокой перекладине. Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на перекладине, козле, коне. Полоса 

препятствий, эстафеты. Лазание по канату, подтягивание, 

упражнения с отягощениями. 

Уметь 

демонстрировать 

технику ; 

акробатических 

упражнений 

   

45 Опорный 

прыжок. 

Мальчик

и; боком 

с 

поворото

м на 90°. 

Девочки 

(конь в 

ширину, 

высота 

110 см)  

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Опорный 

прыжок согнув ноги (козел в длину, высоту 110-115 см) -

мальчики; боком с поворотом на 90° (конь в ширину, 

высота 110 см) - девочки. Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на перекладине, козле, коне. Полоса 

препятствий, эстафеты. Лазание по канату, подтягивание, 

упражнения с отягощениями. 

Уметь 

демонстрировать 

технику 

акробатических 

упражнений 

   

46 

 

 

 Развитие 

координа 

ционных, 

силовых 

способно

стей, 

силовой 

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Опорный 

прыжок согнув ноги (козел в длину, высоту 110-115 см) -

мальчики; боком с поворотом на 90° (конь в ширину, 

высота 110 см) - девочки. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. на перекладине, козле, коне. Полоса 

препятствий, эстафеты. Лазание по канату, подтягивание, 

упражнения с отягощениями. 

Уметь 

демонстрировать 

технику 

акробатичес 

ких 

упражнений 

   



вынослив 

ости. 

Лазание 

по канату 

47  Развитие 

координа 

ционных, 

силовых 

способно

стей. 

Контроль

ный 
 

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Опорный 

прыжок согнув ноги (козел в длину, высоту 110-115 см) -

мальчики; боком с поворотом на 90° (конь в ширину, 

высота 110 см) - девочки. Упражнения на перекладине, 

козле, коне. Полоса препятствий, эстафеты. Лазание по 

канату 

Уметь 

демонстриро 

вать технику 

опорного 

прыжка 

   

48 Опорный 

прыжок. 

Контроль

-ный. 

ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Опорный 

, прыжок согнув ноги (козел в длину, высоту 110-115 см) 

-мальчики; боком с поворотом на 90° (конь в ширину, 

высота П О  см)-девочки. 

 

Уметь 

демонстриро 

вать технику 

опорного 

прыжка 

   

  Лыжная подготовка 18час     

49 

 

 Т.Б по 

лыжной 

подготов

ке.Однов

ре 

менный 

одношаж 

ный ход 

Повторение поворотов ;на месте. Обучение 

одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Краткий рассказ о технике хода. Демонстрация хода. 

Имитация хода на два счета и .п. начало двух опорного 

скольжения на счет раз шаг ногой с выносом рук вперед. 

На счет два приставить толчковую ногу к опорной. 

Упражнение выполняется без палок и с палкам. 

Выполнение хода на два счета на лыжне с уклоном и на 

равнине в медленном и среднем темпе. Игра гонки с 

выбывание. 

Знать 

технику 

безопасности 

   

50  Одновре 

менный 

одношаж 

ный ход. 

Прохожд

ение 

отрезка 

50-100 

метров 

Обучение одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант). Краткий рассказ о технике хода. Демонстрация 

хода. Имитация хода на два счета и .п. начало двух 

опорного скольжения на счет раз шаг ногой с выносом рук 

вперед. На счет два приставить толчковую ногу к опорной. 

Упражнение выполняется без палок и с палкам. 

Выполнение хода на два счета на лыжне с уклоном и на 

равнине в медленном и Прохождение отрезка 50-100 

метров одношажным ходом с общего старта среднем 

Уметь 

демонстриро 

вать 

одновременный 

одношажный 

ход 

   



одношаж

ным 

ходом. 

темпе. Игра гонки с выбыванием. 

51 Ход на 

два счета 

на лыжне 

с 

уклоном 

и на 

равнине 

Выполнение хода на два счета на лыжне с уклоном и на 

равнине в медленном и среднем темпе. Игра гонки с 

выбыванием. Передвижение этим ходом в подвижной игре 

биатлон. 

Уметь 

выполнять ход 

на два счета на 

лыжне с 

уклоном и на 

равнине 

   

52 Ход на 

два счета 

на 

лыжне. 

Игра 

гонки с 

выбыван

ие 

Выполнение хода на два счета на лыжне с уклоном и на 

равнине в медленном и среднем темпе. Игра гонки с 

выбывание. Прохождение отрезка 50-100 метров 

одношажным ходом с общего старта. Передвижение этим 

ходом в подвижной игре биатлон. 

Уметь 

выполнять ход 

на два счета на 

лыжне с 

уклоном и на 

равнине 

   

53 Коньковы

й ход 

Создание у занимающихся представление о коньковом 

ходе. Обучение переносу веса тела с ноги на ногу. 

Поочередные отталкивания ногами с внутреннего ребра 

скользящей лыжи и перенос тела с лыжи на лыжу на 

пологом склоне раки за спиной. Поочередные 

отталкивания ногами с внутреннего ребра скользящей 

лыжи но с подведение толчковой ноги к опорной(без 

палок). 

Уметь 

определять 

длину лыж по 

своему росту 

   

54 Коньковы

й ход. 

Соверше

нствован

ие. 

Создание у занимающихся представление о коньковом 

ходе. Обучение переносу веса тела с ноги на ногу. 

Поочередные отталкивания ногами с внутреннего ребра 

скользящей лыжи и перенос тела с лыжи на лыжу на 

пологом склоне раки за спиной. Поочередные 

отталкивания ногами с внутреннего ребра скользящей 

лыжи но с подведение толчковой ноги к опорной(без 

палок). Бег с ускорением по 100-200 метров одношажным 

ходом по 6 человек 

Уметь 

демонстрироват

ь технику 

конькового хода 

 

   

55 Полу 

коньковы

й ход без 

Обучать занимающихся отталкиванию ребром лыжи 

(скользящим упором). 

-поворот переступанием по кругу на равнине -

Уметь наложить 

лыжную мазь 

   



палок преодоление подъема «елочкой» с активным 

отталкиванием лыжей от ребра 

-поворот переступанием после спуска в правую и левую 

сторону 

-поочередные отталкивания ногами с внутреннего ребра 

при спуске потом на равнине -полу коньковый ход без 

палок 

56 Полу 

коньковы

й ход без 

палок. 

Соверше

нствован

ие 

Обучать занимающихся отталкиванию ребром лыжи 

(скользящим упором). 

-поворот переступанием по кругу на равнине -преодоление 

подъема «елочкой» с активным отталкиванием лыжей от 

ребра 

-поворот переступанием после спуска в правую и левую 

Уметь 

демонстрироват

ь технику 

полуконькового 

хода 

   

57 Передви-

жение 

конько-

вым 

ходом с 

различно

й 

скорость

ю 

-поочередные отталкивания ногами с внутреннего ребра 

при спуске потом на равнине 

-полу коньковый ход без палок. Бег с ускорением по 100-

200 метров одношажным ходом по 6 человек 

Знать правила 

соревнований 

ухода со старта 

   

58 Передви-

жение 

конько-

вым 

ходом с 

различно

й 

скорость

ю 

Соверше

нствован

ие 

Обучение занимающихся активной работе рук и ног -

передвижение коньковым ходом без палок с 

попеременной работой рук(со спуска и на равнине) - 

полуконьковый ход с палками 

-передвижение коньковым ходом с различной скоростью 

Уметь 

рационально 

распределять 

силы на 

дистанции 

   

59 Торможе 

ние: 

плугом, 

Обучение занимающихся активной работе рук и ног -

передвижение коньковым ходом без палок с попеременной 

работой рук(со спуска и на равнине) - полуконьковый ход 

Знать правила 

соревнований 

ухода со старта 

   



 

полуплу-

гом, 
падением

. 

с палками 

-передвижение коньковым ходом с различной скоростью. 

Дистанция 2км девочки 3 км мальчики на время. 

60 Торможе 

ние: 

плугом, 

полуплу-

гом, 
падением

.Контрол

ь-ный 

Спуски с гор. Торможения плугом, полуплугом, падением. 

Спуски с гор по неровностям 

Уметь 

рационально 

распределять 

силы на 

дистанции 

   

61 Игры 

«Гонки с 

выбыван

и 

ем», 

«Как по 

часам» 

 

 

Дистанция. 2км девочки 3 км мальчики на время. Спуски с 

гор. Торможения плугом, полуплугом, падением. Спуски с 

гор по неровностям 

Уметь 

демонстрировать 

правила 

игры 

   

62 Игры 

«Гонки с 

выбыван

и 

ем», 

«Биатлон

» 

Игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам» Уметь 

демонстрировать 

правила 

игры 

   

63 Игра 

Биатлон 

Игра «Биатлон» Уметь 

демонстрировать 

правила игры 

   

64 Игра 

Биатлон. 

Соверше

нствован

ие 

Прохождение дистанции 4,5 км 

Уметь 

Демонстрироват

ь технику 

лыжных ходов 

   

65 Прохожд

ение 

     



дистанци

и 4,5 км 

66 Прохожд

ение 

дистанци

и 4,5 км. 

Контроль

ный 

Прохождение дистанции 4,5 км Уметь 

Демонстрировать 

технику лыжных 

ходов 

   

  Волей бол (Вариативная часть) 12час     

67 Т/Б по 

волейбол

у .Стойки 

и 

передви 

жения, 

повороты 

останов 

ки. 

Инструктаж Т/Б по волейболу. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Перемещения лицом, боком, спиной вперед: 

подвижные игры, эстафеты, игровые упражнения. 

Повторение ранее пройденного материала. Развитие 

координационных способностей. Терминология игры в 

волейбол. Правила игры в волейбол. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

   

68 Прием и 

передача 

мяча. 

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. Прием 

мяча в парах на расстоянии 6.9 метров без сетки. Прием 

мяча после подачи: а) на месте; б) после перемещения в) 

игровые упражнения. Развитие прыгучести. 

Уметь 

демонстрировать 

техники 

выполнения 

упражнений 

   

69 Прием 

мяча 

после 

подачи 

 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Специальные 

беговые упражнения. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений. Прием и передача мяча 

(верхняя и нижняя) на месте индивидуально и в парах, 

после перемещения, в прыжке. Групповые упражнения с 

подач через сетку. Индивидуально - верхняя и нижняя 

передача у стенки. Развитие прыгучести. Учебная игра. 

Уметь 

демонстрировать 

техники приема 

мяча 

   

 

70 

Подача 

мяча. 

Учебная 

игра. 

 

ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя 

прямая подача мяча из - за лицевое линии. Прием и 

передача мяча. Верхняя прямая подача в парах на 

расстоянии 5 - 7  метров. Эстафеты. Техника приема и 

передачи мяча. Техника подачи мяча. Учебная игра. 

Уметь 

демонстрировать 

техники подачи 

мяча 

   

71 

 

Нападаю

щий удар 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие 

координационных способностей. Анализ техники, 

Уметь 

демонстрировать 

   



(н/у.) 

 

имитация н/у. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Н/у по неподвижному мячу. Прыжки с 

доставанием подвешенных предметов рукой. Тактика 

игры. Техника приема и передачи мяча. Учебная игра. 

технику 

нападающего 

удара 

72 Развитие 

координа 

ционных 

способно 

стей. 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и 

передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игровые 

задания с ограниченным числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) . 

расстоянии 6,9 и более метров без сетки. Учебная игра. 

Уметь 

демонстрировать 

техники 

упражнений 

   

73 Тактика 

игры. 

 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и 

передача. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Тактика 

свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Броски набивного мяча через голову 

в парах. Прыжки с доставанием подвешенных предметов 

рукой.. Техника приема и передачи мяча. Учебная игра. 

Уметь 

демонстрировать 

знания тактики 

игры 

   

74 Тактика 

игры. 

Тактика 

свободно

-го 

нападени

я. 

ОРУ. Прием мяча после подачи после перемещения. 

Верхняя прямая подача мяча в парах на расстоянии 5-7 м. 

техника нападающего удара. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2,3:3,3:2) и на 

укороченных площадках. Комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, удар. Тактика игры. Техника 

приема и передачи мяча. Игры по упрощенным правилам 

волейбола. 

Уметь 

демонстрировать 

знания тактики 

игры 

   

75 Тактика 

игры. 

Игры по 

упрощен-

ным 

правилам 

волейбол

а. 

ОРУ. Прием мяча после подачи после перемещения, 

техника нападающего удара. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2,3:3,3:2) и на 

укороченных площадках. Комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, удар. Тактика игры. Тактика 

свободного нападения.. 

Уметь 

демонстрировать 

знания тактики 

игры 

   

76 Тактика 

игры. 

Контроль

-ный 

ОРУ. Прием мяча после подачи после перемещения. 

Верхняя прямая подача мяча в парах на расстоянии 5-7 м. 

техника нападающего удара. Игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков (2:2,3:3,3:2) и на 

укороченных площадках. Комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, удар. Тактика игры. Игры по 

упрощенным правилам волейбола. 

Уметь 

демонстрировать 

знания тактики 

игры 

   



77 Техника 

нападаю 

щего 

удара 

ОРУ. Техника нападающего удара (и/у) по неподвижному 

и подвижному мячу. Игра в волейбол 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику 

нападающего 

удара 

   

78 Игра в 

волейбол 

ОРУ. Техника нападающего удара (н/у) по неподвижному 

мячу. 

Уметь 

демонстрировать 

знания и умения 

игры в волейбол 

   

  Баскетбол 9час     

79  

Инструкт

аж по Т.Б 

Индивиду 

альная 

техника 

защиты 

ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Ведения 

мяча. Ловля и передача мяча. Вырывание и выбивание 

мяча. Вырывание и выбивание мяча у игрока, сделавшего 

остановку после ведения. Вырывание и выбивание мяча у 

игрока, двигающегося с ведением. Перехват мяча. 

Учебная игра. 

    

80 Тактика 

игры. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 

3 - на осанку. Варианты ловли и передачи мяча. Действия 

против игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание). Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2 : 2, 3 : 3,4 : 4, 5 : 5 на одну корзину. 

Нападение быстрым прорывом 3 :2. 

Уметь 

применять в 

игре 

защитные 

действия 

   

81 Развитие 

кондицио

иных и 

координа 

ционных 

способно

стей 

ОРУ. СУ. Личная защита под своим кольцом. 

Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через 

«заслон». Держание игрока с мячом в защите. Учебная 

игра. 

Уметь владеть 

мячом в игре 

баскетбол. 

   

82 

 

Развитие 

кондицио

иных и 

координа 

ционных 

способно

стей. 

ОРУ. СУ. Личная защита под своим кольцом. 

Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через 

«заслон». Держание игрока с мячом в защите, Учебная 

игра. 

    



Совершен

ствование 

83 

 

Техника 

защиты 

ОРУ в движении. Передвижение парами в нападении и 

защите лицом друг другу. Перебежки без мяча. 

Комбинации из основных техник передвижения. 

Штрафные броски. Вырывание и выбивание мяча у игрока. 

Перехват мяча, тактика свободного нападения: нападение 

быстрым прорывом 3:2. Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите через «заслон». Держание игрока с 

мячом в защите. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь владеть 

техникой 

защиты 

 

   

84 Техника 

защиты. 

Контроль

-ный. 

ОРУ в движении. Передвижение парами в нападении и 

защите лицом" друг другу. Перебежки без мяча. 

Комбинации из основных техник передвижения. 

Штрафные броски. Вырывание и выбивание мяча у игрока. 

Перехват мяча, тактика свободного нападения: нападение 

быстрым прорывом 3:2. Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите через «заслон». Держание игрока с 

мячом в защите. Игра по упрощенным правилам. 

уметь 

демонстрирова

ть 

   

85 Учебная 

игра 

«Баскет-

бол».5+5. 

Игра «Баскетбол» 

* 

Уметь 

демонстрировать 

правила игры в 

баскетбол 

   

86 

Игра 

«Баскет-

бол».  

Соверше

нствован

ие 

Игра «Баскетбол» 
 

 

   

87 

Игра 

«Баскет-

бол». 

Контроль

-ный 

ОРУ в движении. Игра в баскетбол. 
Уметь 

демонстрировать 

технику игры в 

баскетбол. 

   

 
 

Легкая атлети 

ка 15 час 

    

88 ТБ по 

л/а. 

Преодол

Инструктаж по ТБ по л/а. Комплекс ОРУ. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий шагом и прыжками в шаге. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

   



ение 

горизонт

альных 

препятст

вий 

Бег с низкого старта 5-6x30-40 м. кондиции 

89 Развитие 

силовой 

выносли

в ости. 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки. Переменный бег на отрезках: 500 м (бег) - 

200 - 100 м (ходьба). Бег на повороте дорожки. Бег с 

низкого старта 5-6x30-40 м. Спортивные игры. 

Корректировка 

техники бега 

   

90 Перемен

ный бег 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Бег с низкого старта в гору. Разнообразные прыжки и 

многогскоки. Переменный бег - 25 минут. 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

   

91 Кроссовая 

подготов

ка 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Бег в равномерном темпе до 20 минут - юноши, до 15 

минут - девушки. Прыжки в длину с разбега с 11-13 

беговых шагов 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

   

92 Развитие 

силовой 

вынослив

ости 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, передвижения в висе на руках (юноши), 

лазанием и перелезанием. Прыжки в длину с разбега с 11-

13 шагов. Бег 1000 метров на результат. 

 

    

93 Гладкий 

бег 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег на 

2000 метров - юноши, 1500 м - девушки. Спортивные игры. 

Демонстрировать 

технику гладкого 

бега по стадиону. 

   

94 Развитие 

скоростны

х 

способнос

тей. 

Стартовы

й 

разгон 

Комплекс общеразвивающих упражнений с набивным мячом 

(КРУ). Повторение ранее пройденных строевых упражнений. 

Специальные беговые упражнения. Бег с хода 3 -4 х 40 - 60 м. 

Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 - 20 с.) Бег с 

ускорением ( 4 - 5  серий по 20 -30 м). Прыжки в длину с 

разбега с 11 -13 беговых шагов. Метание мяча (150г) по 

движущейся мишени с 14-16 м (м) и 12-14 м (д). 

Уметь 

демонстрировать 

стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

   

95 Низкий 

старт. 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Низкий старт и стартовое ускорение 5 - 6 x 3 0  метров. Бег по 

инерции после пробегания небольшого отрезка с полной 

скоростью ( 5 - 6  раз). Прыжки в длину с помощью разбега. 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

   



Метание мяча (150г) по движущейся мишени с 14-16 м (м) и 12-

14 м (д).Переменный бег: 2500 м (м), 2000 м (д). 

96 Финально

е 

усилие. 

Эстафет-

ный бег 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2 - З х  3 0 - 6 0  метров. Скоростной бег до 70 

метров с передачей эстафетной палочки. Прыжки в длину с 

помощью разбега. Метание мяча (150г) по движущейся мишени 

с 14-16 м (м) и 12-14 м (д). 

 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие 

в эстафетном беге. 

   

97 Прыжки в 

высоту. 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег со 

старта с гандикапом 1 -2 х 30 - 60 метров. Низкий старт - бег 60 

метров - на результат. Бег с преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий. Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание», отработка трех последних шагов разбега, с 7-9 

шагов разбега. 

Уметь 

демонстрировать 

основные техники 

прыжков в высоту. 

   

98 Развитие 

скорост 

ной 

вынослив

ости 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Повторноепробеганиеотрезков2-4 х 100- 150метров. Учебная 

игра. Переменный бег 2500 м (м), 2000 м (д) 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

навыки 

(скоростную 

выносливость). 

   

99 Прыжки 

в длину и 

высоту. 

Контроль

-ный 

ОРУ с теннисным мячом комплекс. Специальные беговые 

упражнения. Разнообразные прыжки и многоскоки. Броски 

и толчки набивных мячей: юноши - до 3 кг, девушки - до 2 

кг. Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с расстояния: юноши - до 18 

метров, девушки - до 1 2 - 1 4  метров. Прыжки в длину с 

места - на результат. Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание», отработка трех последних шагов 

разбега, с 7-9 шагов разбега. 

Уметь 

демонстриро 

вать техники 

прыжков 

   

100 Метание 

мяча на 

дальност

ь 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Челночный бег - на результат. Метание 

теннисного мяча с 4 - 5  шагов разбега на дальность. 

Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с расстояния: юноши - до 18 

метров, девушки - до 1 2 - 1 4  метров Прыжки в высоту с 

разбега способом «перешагивание», отработка трех 

последних шагов разбега, с 7-9 шагов разбега. Бег с 

Уметь 

демонстриро 

вать технику 

метания мяча на 

дальность 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

1. Примерные программы основного общего образования. Физическая культура. - М.: Просвещение, 2010.-

64с- ( Стандарты второго поколения) 

2. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классы. Волгоград: Учитель, 2012-171с. 

Авторы - В.И.Лях; А.А. Зданевич. 

переменным темпом - 15 мин. 

101  Метание 

мяча на 

дальност

ь. 

Контроль

ный 

ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Метание теннисного 

мяча с 4 - 5 шагов разбега на дальность Метание 

теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(1 х 1) с расстояния: юноши - до 18 метров, девушки - до 

1 2 - 1 4  метров Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание», отработка трех последних шагов 

разбега, с 7-9 шагов разбега. Бег 2000 м. 

 

 

   

102 Развитие 

силовых 

и 

координа 

ционных 

способно

стей. 

Комплекс с набивными мячами (до 2 кг). Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в длину с 5 - 7 шагов 

разбега. Гладкий бег по стадиону 6 минут - на результат. 

Медленный бег с изменением направления по сигналу. 

Прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега - на результат. 

Подведение итогов. Игры по выбору. 

Уметь 

демонстриро 

вать развитие 

силовых и 

координацио 

иных 

способностей 

   



3. Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций/ В.И. Лях.-2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2014. 

 


