
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета « Физическая культура», 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и примерной программы 

разработанной на основе программы «Физическая культура» В. И. Лях 5 

- 9 классы «Просвещение»2011г.  в соответствии с количеством часов, 

указанных в Базисном плане. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в обще-

образовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» в 

основной школе входит в предметную область «Физическая культура и 

является основой физического воспитания школьников. В сочетании с 

другими формами обучения — физкультурно - оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения 

и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), 

внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической 

подготовки, спортивные секции), физкультурно - массовыми и спортив-

ными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты 

и походы) — достигается формирование физической культуры личности. 

Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно - спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 

2007 г. № 329 - ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и 

образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение 

обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 

образовательных программ в объёме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных 

(факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в 

пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, 

но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования 

определяется как формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая 

культура, как любой другой предмет, включённый в Базисный учебный 

план, также ориентирована на достижение этой цели.  



 

 

В свою, очередь специфической целью школьного физического 

воспитания является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая 

культура» в основной школе направлен на решение следующих задач: 

содействие гармоничному физическому развитию, за 

крепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены; 

обучение основам базовых видов двигательных действий; 

дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования 

на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно - силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

« формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 

 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 



воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

Уроки физической культуры — это основная форма организации 

учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания 

предмета. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 9 классов. 

 

Раздел программы 

(цели)  

Тема 

урока (задачи) 

Кол – во 

часов 

№ урока Тип урока 

Содержание учебного материала 

Уровни усвоения 

 (виды контроля) 

 

 

примечание Домашние 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

Легкая атлетика Спринтерский 

бег, эстафетный 

12ч(6) 1 Вводный. Низкий старт до 30 м. Бег по дистанции 70-

80 м. Эстафетный бег. Спец. бег. упражн. 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

 комплекс 1     



бег Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. максимальной скоростью 

2 Совершенствования. Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный бег. 

Спец. бег. упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Основы обучения двигательным действиям. 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной скоростью 

  

 комплекс 1     

3 Совершенствования. Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный бег. 

Спец. бег. упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Основы обучения двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной скоростью 

  

 комплекс 1     

4 Совершенствования. Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный бег. 

Спец. бег. упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Основы обучения двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной скоростью 

  

 комплекс 1   

5,6 Учетный. Бег на результат 100 м. Спец. беговые 

упражнения. Эстафетный бег. Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной скоростью 

 

Мальчики 8.6-

5, 8.9-4, 9.1-3 

девочки 9.1-5,  

9.3-4, 9.7 -3 

комплекс 1     

Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча  

4 ч 7 Комплексный. Прыжок в длину способом  «согнув 

ноги» с 11-13 беговых шагов. Метание мяча на 

дальность с места. Спец. беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. История 

отечественного спорта. 

Умет прыгать в длину с 

13-15 шагов разбега. 

Уметь метать мяч на 

дальность с места и с 

разбега 

 комплекс 1     

8 Комплексный. Прыжок в длину способом  «согнув 

ноги» с 11-13 беговых шагов. Метание мяча на 

дальность с разбега. Спец. беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. История 

отечественного спорта. 

Умет прыгать в длину с 

13-15 шагов разбега. 

Уметь метать мяч на 

дальность с места и с 

разбега 

 комплекс 1     

9 Комплексный. Прыжок в длину способом  «согнув 

ноги» с 11-13 беговых шагов. Метание мяча на 

дальность с разбега. Спец. беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. История 

отечественного спорта. 

Умет прыгать в длину с 

13-15 шагов разбега. 

Уметь метать мяч на 

дальность с места и с 

разбега 

 комплекс 1   

10 Учетный. Прыжок в длину на результат. 

Метание мяча на дальность. Развитие скоростно-

Умет прыгать в длину с 

13-15 шагов разбега. 

Мальчики 

420-400 – 380. 

комплекс 1     



силовых качеств. Уметь метать мяч на 

дальность с места и с 

разбега 

Оценка техники метания 

мяча 

Девочки    

380-360-340. 

Бег на средние 

дистанции 

2ч 11 Комплексный. Бег 2000 м (м) и 1500 (д). ОРУ. Спец. 

беговые упражнения. Развитие выносливости. 

История Отечественного спорта. 

Уметь пробегать 

дистанцию 2000м. 

 комплекс 1   

12 Комплексный. Бег 2000 м (м) и 1500 (д). ОРУ. Спец. 

беговые упражнения. Развитие выносливости. 

История Отечественного спорта. 

Уметь пробегать 

дистанцию 2000м. 

Мальчики  

8.30-9.00-9.20. 

Девочки  

7.30.- 8.30- 

9.00 

комплекс 1   

Спортивные игры Баскетбол  16 ч 1 Изучение нового материала. Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой 

мест. Учебная игра. Правила б\б. 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   

2 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой мест. Учебная 

игра. Правила б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   

3 Совершенствования. Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. Учебная игра. Правила б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   

4 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 2х2,3х3.. Учебная 

игра.  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   

5 Совершенствования Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х2,3х3. Учебная игра. Правила б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   



6 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 2х2,3х3.. Учебная 

игра. Правила б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. Оценка техники 

броска одной рукой от 

плеча в прыжке 

 комплекс 2   

7 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 4х4,3х3.. Учебная игра. Правила б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   

8 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите «заслон». Учебная игра. Правила 

б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   

9,10 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие трех игроков в 

нападение. Учебная игра. Правила б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   

11,12 Комплексный 

Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие трех игроков в 

нападение. Учебная игра. Правила б\б. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   

13,14 Комплексный. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки. Взаимодействие 

трех игроков в нападение «малая восьмерка». Учебная 

игра.  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   

15,16 Совершенствования. Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с сопротивлением после остановки. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

  комплекс 2    15 Комплексный. 

Бег 2000 м (м) 

и 1500 (д). 

ОРУ. Спец. 

Уметь 

пробегать 

дистанцию 

2000м. 

Мальчики  

8.30-9.00-9.20. 

Девочки  7.30.- 

8.30- 9.00 

комплекс 1 



Взаимодействие трех игроков в нападение «малая 

восьмерка». Учебная игра.  

приемы.  

 

 

 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

История 

Отечественног

о спорта. 

Гимнастика Висы 

Строевые 

упражнения 

21(7) ч 1 Комплексный. Переход с шага на месте на ходьбу в 

колоне и в шеренге. Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем переворотом махом 

(д). ОРУ на месте. Упражнение на гим. скамейке. 

Развитие силовых способностей. Инструктаж по ТБ. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Выполнять упражнения в 

висе. 

  комплекс 3   

2 Комплексный. Переход с шага на месте на ходьбу в 

колоне и в шеренге. Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем переворотом махом 

(д). ОРУ на месте. Упражнение на гим. скамейке. 

Развитие силовых способностей. Изложение взглядов 

и отношений к физической, культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Выполнять упражнения в 

висе. 

  комплекс 3   

3 Комплексный. Переход с шага на месте на ходьбу в 

колоне и в шеренге. Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем переворотом махом 

(д). ОРУ на месте. Упражнение на гим. скамейке. 

Развитие силовых способностей. Изложение взглядов 

и отношений к физической, культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Выполнять упражнения в 

висе. 

 комплекс 3   

4 Комплексный. Переход с шага на месте на ходьбу в 

колоне и в шеренге. Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем переворотом махом 

(д). ОРУ на месте. Упражнение на гим. скамейке. 

Развитие силовых способностей. Изложение взглядов 

и отношений к физической, культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Выполнять упражнения в 

висе. 

  комплекс 3   

5 Комплексный. Переход с шага на месте на ходьбу в 

колоне и в шеренге. Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем переворотом махом 

(д). ОРУ на месте. Упражнение на гим. скамейке. 

Развитие силовых способностей. Изложение взглядов 

и отношений к физической, культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Выполнять упражнения в 

висе. 

 комплекс 3   



6 Комплексный. Переход с шага на месте на ходьбу в 

колоне и в шеренге. Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем переворотом махом 

(д). ОРУ на месте. Упражнение на гим. скамейке. 

Развитие силовых способностей. Изложение взглядов 

и отношений к физической, культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Выполнять упражнения в 

висе. 

 комплекс 3   

7 Учетный. Переход с шага на месте на ходьбу в колоне 

и в шеренге. Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем переворотом махом 

(д). ОРУ на месте. Упражнение на гим. скамейке. 

Развитие силовых способностей.  

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Выполнять упражнения в 

висе. Выполнение на 

технику подъем 

переворотом. 

Подтягивание в висе 

Мальчики   

10-5;8-4; 6-3. 

Девочки       

16-12-8 

комплекс 3   

Опорный прыжок, 

строевые 

упражнения, 

лазанье 

7 ч 1 Комплексный. Перестроение из колоны по одному в 

колону по два, четыре в движении. Прыжок ноги 

врозь (м). Прыжок боком (д). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Лазанье по канату в два приема. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. Уметь 

лазать по канату в два 

приема. 

  комплекс 3   

2 Совершенствования. Перестроение из колоны по 

одному в колону по два, четыре в движении. Прыжок 

ноги врозь (м). Прыжок боком (д). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Лазанье по канату в два приема. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. Уметь 

лазать по канату в два 

приема. 

  комплекс 3   

3 Совершенствования. Перестроение из колоны по 

одному в колону по два, четыре в движении. Прыжок 

ноги врозь (м). Прыжок боком (д). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Лазанье по канату в два приема. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. Уметь 

лазать по канату в два 

приема. 

 комплекс 3   

4 Совершенствования. Перестроение из колоны по 

одному в колону по два, четыре в движении. Прыжок 

ноги врозь (м). Прыжок боком (д). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Лазанье по канату в два приема. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. Уметь 

лазать по канату в два 

приема. 

  комплекс 3   

5 Совершенствования. Перестроение из колоны по 

одному в колону по два, четыре в движении. Прыжок 

ноги врозь (м). Прыжок боком (д). ОРУ с предметами. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Уметь выполнять 

 комплекс 3   



Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Лазанье по канату в два приема. 

опорный прыжок. Уметь 

лазать по канату в два 

приема. 

6 Совершенствования. Перестроение из колоны по 

одному в колону по два, четыре в движении. Прыжок 

ноги врозь (м). Прыжок боком (д). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Лазанье по канату в два приема. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. Уметь 

лазать по канату в два 

приема. 

 комплекс 3   

7 Учетный. Перестроение из колоны по одному в 

колону по два, четыре в движении. Прыжок ноги 

врозь (м). Прыжок боком (д). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

Уметь выполнять 

строевые упражнения. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. Уметь 

лазать по канату в два 

приема. Оценка техники 

выполнения опорного 

прыжка. Лазанье по 

канату 6 м – 12 с (м) 

 комплекс 3   

Акробатика 7 ч 1 Изучение нового материала. Из упора присев стойка 

на руках и голове (м). Равновесие на одной. Кувырок 

назад в полушпагат (д). ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

  комплекс 3   

2 Комплексный. Из упора присев стойка на руках и 

голове, длинный кувырок с трех шагов разбега (м).  

Равновесие на одной. Кувырок назад в полушпагат 

(д). ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

  комплекс 3   

3 Комплексный. Из упора присев стойка на руках и 

голове, длинный кувырок с трех шагов разбега (м).  

Равновесие на одной. Кувырок назад в полушпагат 

(д). ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

 комплекс 3   

4 Комплексный. Из упора присев стойка на руках и 

голове (м). Равновесие на одной: выпад вперед, 

кувырок вперед. Кувырок назад в полушпагат (д). 

ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

  комплекс 3   

5 Комплексный. Из упора присев стойка на руках и 

голове (м). Равновесие на одной: выпад вперед, 

кувырок вперед. Кувырок назад в полушпагат (д). 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

 комплекс 3   



ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей. 

элементов 

6 Комплексный. Из упора присев стойка на руках и 

голове (м). Равновесие на одной: выпад вперед, 

кувырок вперед. Кувырок назад в полушпагат (д). 

ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

 комплекс 3   

7 Учетный. Из упора присев стойка на руках и голове 

(м). Равновесие на одной: выпад вперед, кувырок 

вперед. Кувырок назад в полушпагат (д). ОРУ в 

движении. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов. Выполнение 

на оценку технику 

акробатических 

элементов 

 комплекс 3   

Лыжная подготовка  Лыжные ходы 

Учить: 

передвигаться    

попеременным  

четырехшажным 

ходом. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные.  

21 ч (15) 1 Вводный. С.У. Передвижение на лыжах 2000м. 

одновременным одношажным  ходом, коньковым 

ходом. Спуск в основной стойке. Подъем наискось 

«полуелочкой».  Игра «Салки давай руку» инструктаж 

по ТБ. 

Соблюдение правил 

техники безопасности на 

уроках. Знать требования 

к одежде и обуви, 

температурному режиму  

 комплекс 1   

 2 Совершенствование. С.У. Передвижение на лыжах 

2000м. одновременным одношажным  ходом, 

коньковым ходом. Спуск в основной стойке. Подъем 

наискось «полуелочкой».  Игра «Салки давай 

руку».развитие координационных качеств.  

Текущий. Уметь 

передвигаться на лыжах 

1500 м. 

 комплекс 1   

 3 Совершенствование.СУ Передвижение на лыжах 

2000м. одновременным одношажным  ходом, 

коньковым ходом. Спуск в основной стойке. Подъем 

наискось «полуелочкой».  Игра «Салки давай 

руку».развитие координационных качеств.  

Текущий. Уметь 

передвигаться на лыжах 

1500 м. 

 комплекс 1   

 4 Совершенствование. С.У. Передвижение на лыжах 

2000м. одновременным одношажным  ходом, 

коньковым ходом. Спуск в основной стойке. Подъем 

наискось «полуелочкой».  Игра «Салки давай руку»  

Развитие выносливости. 

Текущий. Уметь 

чередовать изученные 

ходы передвигаясь по 

лыжне. Увеличивать угол 

отведения задника пыток 

лыж во время 

торможения «плугом» 

 комплекс 1   

 5 Совершенствование .С.У.Передвижение на лыжах 

2000м. одновременным одношажным  ходом, 

коньковым ходом. Спуск в основной стойке. Подъем 

наискось «полуелочкой».  Игра «Салки давай руку»  

Текущий. Уметь 

чередовать изученные 

ходы передвигаясь по 

лыжне. Увеличивать угол 

 комплекс 1   



Развитие выносливости. отведения задника пыток 

лыж во время 

торможения «плугом» 

 6 Совершенствование .С.У. Передвижение на лыжах 

2500 м .ранее разученными способами. 

Одновременный одношажным ход. Спуск в низкой 

стойке. Торможение «плугом». Подъем наискось, 

«полуелочкой». Игра «Гонка с преследованием». 

Развитие выносливости. 

Текущий. Уметь 

чередовать изученные 

ходы передвигаясь по 

лыжне. Увеличивать угол 

отведения задника пыток 

лыж во время 

торможения «плугом» 

 комплекс 1   

 7 Совершенствование .С.У. Передвижение на лыжах 

2500 м .ранее разученными способами. 

Одновременный одношажным ход. Спуск в низкой 

стойке. Торможение «плугом». Подъем наискось, 

«полуелочкой». Игра «Гонка с преследованием». 

Развитие выносливости. 

Текущий. Уметь 

чередовать изученные 

ходы передвигаясь по 

лыжне. Увеличивать угол 

отведения задника пыток 

лыж во время 

торможения «плугом» 

 комплекс 1   

 8 Изучение нового материала. С.У. Попеременный 

четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов 

на одновременные. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Поворот на месте махом. Игра «С горы 

через ворота». Развитие координации.  

Уметь передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным хоом. 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные.   

Применять различные 

исходные положения во 

время спуска со склона.  

 комплекс 1   

 9 Совершенствование .С.У. Попеременный 

четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов 

на одновременные. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Поворот на месте махом. Игра «С горы 

через ворота». Развитие координации. 

Уметь передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным хоом. 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

Применять различные 

исходные положения во 

время спуска со склона.  

 комплекс 1   

 10 Совершенствование. С.У. Попеременный 

четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов 

на одновременные. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Поворот на месте махом. Игра «С горы 

через ворота». Развитие координации. Оказание 

первой помощи при обморожениях и травмах. 

Уметь передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным хоом. 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

Применять различные 

исходные положения во 

время спуска со склона. 

 комплекс 1   



Уметь оказывать первую 

помощь. 

 11 Комплексный.  С.У. Попеременный четырехшажный 

ход. Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Поворот на месте махом. Игра «С горы 

через ворота». Развитие координации 

Уметь передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным хоом. 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

Применять различные 

исходные положения во 

время спуска со склона 

 комплекс 1   

 12 Комплексный.  С.У. Попеременный четырехшажный 

ход. Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Поворот на месте махом. Игра «С горы 

через ворота». Развитие координации 

Уметь передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным хоом. 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

Применять различные 

исходные положения во 

время спуска со склона 

 комплекс 1   

 13 Комплексный. С.У. прохождение дистанции 3000м. 

четырехшажным ходом. Переход с попеременных 

ходов на одновременные.. Развитие быстроты 

Уметь передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным хоом. 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

 комплекс 1   

 14 Комплексный. С.У. прохождение дистанции 3000м. 

четырехшажным ходом. Переход с попеременных 

ходов на одновременные.. Развитие быстроты 

Уметь передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным хоом. 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

 комплекс 1   

 15 Комплексный. С.У. прохождение дистанции 3000м. 

четырехшажным ходом. Переход с попеременных 

ходов на одновременные.. Развитие быстроты 

Уметь передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным хоом. 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

 комплекс 1   

Подъемы   Учить: 

подъему в гору 

скользящим 

шагом. 

3ч 16 Изучение нового материала. С.У. прохождение 

дистанции на скорость (60-70м) ранее разученными 

способами. Спуск в высокой стойке. Подъемв гору 

скользящим шагом. Игра «Как по часам». Развитие 

координации движений. 

Уметь применять 

изученные приемы 

передвижения по 

дистанции. Уметь 

подниматься в гору 

скользящим шагом. 

 комплекс 1   

 17 Комплексный. С.У. прохождение дистанции на Уметь применять  комплекс 1   



скорость (60-70м) ранее разученными способами. 

Спуск в высокой стойке. Подъем в гору скользящим 

шагом Игра «Как по часам». Развитие координации 

движений. 

изученные приемы 

передвижения по 

дистанции. Уметь 

подниматься  в гору 

скользящим шагом 

 18 Комплексный. С.У. прохождение дистанции на 

скорость (60-70м) ранее разученными способами. 

Спуск в высокой стойке. Подъем в гору скользящим 

шагом. Игра «Как по часам». Развитие координации 

движений. 

Уметь применять 

изученные приемы 

передвижения по 

дистанции. Уметь 

подниматься  в гору 

скользящим шагом 

 комплекс 1   

Торможение. 

Учить: 

торможению 

«плугом» 

Повороты   

Учить:преодолен

ию контруклона. 

3ч 19 Изучение нового материала. С.У. прохождение 

дистанции на скорость (100м) ранее разученными 

способами. Спуск в высокой стойке. Торможение 

плугом. Преодоление контруклона. Подъем 

«лесенкой» . Игра «Гонка с выбыванием». Развитие 

выносливости. 

Уметь проходить 

короткие отрезки 

разученными способами с 

максимальной скоростью. 

Уметь тормозить 

«плугом». 

 комплекс 1   

 20 Комбинированный. С.У.  передвижение по 

среднепересеченной местности 2 км. на результат. 

Поворот и торможение «плугом». Преодоление 

контруклона. Игра «Гонка с выбыванием». 

Передвижение 3 км.                              

Уметь выполнять поворот 

и торможение плугом. 

Преодоление 

контруклона. 

 комплекс 1   

 21 Комбинированный. С.У.  передвижение по 

среднепересеченной местности 2 км. на результат. 

Поворот и торможение «плугом». Преодоление 

контруклона. Игра «Гонка с выбыванием». 

Передвижение 3 км.                             

Уметь выполнять поворот 

и торможение плугом. 

Преодоление 

контруклона.  

М.             Д.                            

5-16.00   17.00                     

4-16.30   18.00                     

3-17.30   19.00 

комплекс 1   

Спортивные игры Волейбол 16ч 1 Изучение нового материала. Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке 

в парах. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. ТБ на уроках. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   

2 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   

3 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при встречных передачах. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

 комплекс 2   



Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

игре технические 

приемы. Оценка техники 

передачи  мяча сверху 

двумя руками в прыжке в 

парах 

4 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   

5 Комплексный. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в нападение через 3 зону. 

Развитие координационных способностей.  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   

6 Комплексный. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в нападение через 3 зону. 

Развитие координационных способностей.  

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

 комплекс 2   

7,8 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в нападение через 3 зону. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   

9 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в нападение через 3 зону. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. Оценка техники 

нападающего удара при 

встречных  передачах. 

Оценка 

техники 

нападающего 

удара при 

встречных  

передачах. 

комплекс 2   

10 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в нападение через 3 зону. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   



11 Комбинированный. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3 зону. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. Оценка техники 

нижней прямой подачи 

 комплекс 2   

12 Комбинированный. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3 зону. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. Оценка техники 

нижней прямой подачи 

 комплекс 2   

13 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3 зону. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   

14 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3 зону. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   

15 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3 зону. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

 комплекс 2   

16 Совершенствования. Стойки и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, прием мяча отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3 зону. Развитие 

Уметь играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам. Применять в 

игре технические 

приемы. 

  комплекс 2   



координационных способностей. 

Легкая атлетика Прыжок в высоту,  

метание 

12  1  Вводный инструктаж по охране труда  

Комплексный. Прыжок в высоту способом  

«перешагивания» с 11-13 беговых шагов. Метение 

мяча на дальность в коридоре 10 м. с разбега. Спец. 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь выполнять прыжок 

в высоту способом 

«перешагивание» с 11 — 

13 беговых шагов. 

    

2 Комплексный. Прыжок в высоту способом  

«перешагивания» с 11-13 беговых шагов. Метение 

мяча на дальность в коридоре 10 м. с разбега. Спец. 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь выполнять прыжок 

в высоту способом 

«перешагивание» с 11 — 

13 беговых шагов 

.    

3,4 Комплексный. Прыжок в высоту способом  

«перешагивания» с 11-13 беговых шагов. Метение 

мяча на дальность в коридоре 10 м. с разбега. Спец. 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь выполнять прыжок 

в высоту способом 

«перешагивание» с 11 — 

13 беговых шагов. 

    

5,6 102 Комплексный. Прыжок в высоту способом  

«перешагивания» с 11-13 беговых шагов. Метение 

мяча на дальность в коридоре 10 м. с разбега. Спец. 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Учет техники 

выполнения прыжок в 

высоту способом 

«перешагивание» с 11 — 

13 беговых шагов. 

    

7 Вводный. Низкий старт до 30 м. Бег по дистанции 70-

80 м. Эстафетный бег. Спец. бег. упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной скоростью 

    

8 Комплексный. Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный бег. 

Спец. бег. упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Основы обучения двигательным действиям. 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной скоростью 

    

   9 Комплексный. Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный бег. 

Спец. бег. упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Основы обучения двигательным действиям. 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной скоростью 

    

 10 Комплексный. Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный бег. 

Спец. бег. упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Основы обучения двигательным действиям. 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной скоростью 

    



 11 Учетный. Бег на результат 100 м. Спец. беговые 

упражнения. Эстафетный бег. Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь пробегать 60 м с 

низкого старта с 

максимальной скоростью.  

Мальчики  

8.6-5, 8.9-4, 

9.1-3 

Девочки      

9.1-5, 9.3-4, 

9.7 -3  

комплекс 1   

  12 Учетный. Бег на результат 3000 м (Ю) и 2000 м (д). 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 20 

мин. 

Мальчики 

16.00-17.00-

18.00.  

Девочки 

10.30-11.30.-

12.30 

   

 

 


