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                1. Рабочая программа разработана 

на основе Федерального Государственного Образовательного Стандарта  (ФГОС 2 поколения) основного общего образования 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011); Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения по физической культуре (Стандарты 2 поколения. Основная школа). - 

М., «Просвещение», 2011; Примерной основной образовательной программы по физической культуре (Примерная программа по 

физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год) и авторской программы  А.П. Матвеева «Рабочие программы по физической 

культуре 5-9 классы» -  (М.: Просвещение, 2012г.), являющейся частью Федерального учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации и в полной мере соответствующей Образовательному стандарту по физической культуре.  

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

        • Закона Российской Федерации «Об образовании» 

        • Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.).        

        • Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина. 

        • Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

        • ФГОС основного общего образования (ФГОС 2 поколения). 

        • «Рабочие программы по физической культуре 5-9 классы», А.П. Матвеев. 

        2.  Пояснительная записка, 9 класс.  

       Концепция программы:  

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, 

основанное на системно-деятельном подходе, который    предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям общества, инновационной экономики, задачам построения  

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

политкультурного и поликонфессионального состава; 

-  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого результата личностного и познавательного развития обучающихся; 



- ориентацию на достижение цели и основного результата образования -  на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и 

форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

детей, детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит в 9 классе 102 часа в год (3 

учебных часа в неделю). 

Учебно-методический комплект/электронные ресурсы: 

1. Стандарты второго поколения. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. 

Составитель – Е.С.Савинов. – М., «Просвещение», 2011. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. Основная школа. Средняя (полная) школа: базовый и 

профильный уровни. 5-11 классы. Составитель А.П.Матвеев. – 2 изд-е, М., «Просвещение», 2008. 

3. «Варианты планирования уроков физической культуры в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга». Методические 

рекомендации под общей редакцией Е.В.Поповой. АППО СПб. СПб,2012. 

4. Физическая культура. Рабочая программа к УМК А.П.Матвеева. ФГОС. – М., «Просв.», 2016 

5. Учебник «Физическая культура. 9 класс. ФГОС», Матвеев А.П. – М., «Просвещение», 2015  

6. Физическая культура. Методические рекомендации. 8-9 класс. ФГОС. Матвеев А.П. – М., «Просв.»,2016 

7. «Физическая культура. Планирование и организация занятий. Методическое пособие. 9 класс». Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов. М., 

«Дрофа»,2010. 

8. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для студентов институтов физкультуры. – М.: Физкультура и спорт, 

1991.1.  



9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://windows.edu/ru 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collektion.edu/ru  

11. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов.  http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

12. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и начального профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38  

13. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет «Физическая культура» 

14. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих учителей».  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

15. Образовательные сайты для учителей физической культуры. http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

16. Сайт "Я иду на урок физкультуры".  http://spo.1september.ru/urok/ 

17. Сайт «ФизкультУра».  http://www.fizkult-ura.ru/ 

18. Сеть творческих учителей, сообщество учителей физической культуры. Собрано более 300  полезных материалов проверенных на 

качество открытой общественной экспертизой.  Документы сортированы по темам. Библиотека постоянно дополняется. http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com      

19. Открытый класс, физическая культура. Собрано более  900  полезных материалов по физической культуре.  Документы не сортированы. 

Библиотека постоянно дополняется http://www.openclass.ru/sub/Физическая культура 

20. Сообщество взаимопомощи учителей, физическая культура. Собрано около  200  полезных материалов по физической 

культуре.  Документы сортированы. Библиотека постоянно дополняется. http://pedsovet.su/load/98 

21. Учительский портал.  Собрано около  100  полезных материалов по физической культуре.  Документы сортированы по темам. 

Библиотека постоянно дополняется. http://www.uchportal.ru        

22. Завуч.инфо. Физическая культура и здоровье человека. Собрано около 100 полезных материалов. Документы не сортированы по темам.  

http://www.zavuch.info/metodichka/advanced-search-results/26965 

23. Школьная баскетбольная лига. http://www.kes-basket.ru/  

24. Ассоциация минифутбола России. http://www.amfr.ru/        

25. Всероссийская олимпиада школьников,  физическая культура 

http://www.rosolymp.ru/index.phpoption=com_content&view=article&id=6505&Itemid=1027  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию:  

- предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием,  

- устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно следующими результатами освоения 

программы: 

А) Личностными результатами (отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура»; проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве; могут проявляться в разных областях культуры). 

Б) Метапредметными результатами (характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляются в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности; приобретаются на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура»; находятся в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин). 

В) Предметными результатами (характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается, 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура» и проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой). 

Личностными результатами изучения предмета «Физическая культура» являются знания, умения, навыки: 

*** в области познавательной культуры:  

- активно поддерживать и расширять мотивацию и познавательный интерес к физкультурной деятельности;  



- определять место и значение физической культуры в целостном мировоззрении человека; 

- владеть знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным 

и половым нормативам; 

- владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

- владеть знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

*** в области нравственной культуры:  

- осуществлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, вне зависимости от его возможностей и 

особенностей на основе взаимопонимания и взаимопомощи; 

 - демонстрировать ответственного отношения к собственным поступкам; чувства и поступки, характеризующие нравственное поведение, 

реализовывать компетентные решения моральных проблем; 

- управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

- активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и 

проведении; 

-  уметь предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

* **в области трудовой культуры:  

- организовать собственную учебную деятельность;  

- организовывать свой режим жизни для обеспечения занятий физкультурной и спортивной деятельностью, обеспечить безопасный и 

здоровый образ жизни. 

- уметь содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям, соблюдать правила техники безопасности. 

* **в области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, уметь длительно сохранять осанку при разнообразных формах движения и передвижений; 



- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

* **в области коммуникативной культуры:  

- сотрудничать со сверстниками, старшими и младшими, проявляя положительные качества личности при решении учебных задач, не 

создавая конфликтов и находя выходы из спорных ситуаций;  

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

* в области физической культуры: 

- проявлять дисциплинированность, целеустремленность, самостоятельность и ответственность в принятии и реализации личностно и 

социально значимых решений; 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

знания, умения, навыки:  
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить новые задачи, развивать мотивы и интересы познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать и применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в практике и профессиональной ориентации.  

*** В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических,  психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

 *** В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.  

- корректировать  свои действия  в соответствии с изменяющимися условиями и обстоятельствами, объективно и спокойно оценивать свои 

возможности, адекватно реагировать на успех и неудачу;  



– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

 *** В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления.  

–уметь ставить и сохранять цели и задачи учебной деятельности, выполнять поиск средств ее осуществления; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 *** В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 *** В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  

– определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 



 

 

 *** В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения;  

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности (самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений); 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой; 

-владеть способами спортивной деятельности (принимать участие в соревнованиях); 

-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

- владение умениями: 

в циклических и ациклических локомоциях (9 класс):  

*с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; 

*в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки);  

*после быстрого разбега с 11—13 шагов совершать прыжок в длину способом «согнув ноги»;  

*выполнять с 11—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;  

в метаниях на дальность и на меткость:  

*метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега на дальность;  

*метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега на дальность отскока мяча от стены; 

*метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега в горизонтальную и вертикальную цели,  

*метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

в гимнастических и акробатических упражнениях:  



*выполнять комбинацию из четырёх элементов;  

*опорные прыжки через козла;  

* выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперёд и назад в полу-шпагат, «мост» и поворот в упор, стоя на одном колене (девочки); 

в спортивных играх:  

*играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

Универсальные учебные действия (УУД): 

Личностные: 

А) когнитивный компонент: 

* историко-географический образ родной страны; 

* образ социально-политического устройства родной страны; 

* знание положений Конституции РФ; 

* знание о народах и этнических группах России; 

* освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

* ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

* экологическое сознание; 

Б) ценностный и эмоциональный компонент: 

* формирование гражданской идентичности личности, воспитание патриотизма; 

*  формирование доброжелательности, уважения, толерантности к правам, свободам и обязанностям человека; к другим странам, народам; 

* формирование готовности и способности к саморазвитию, самовыражению,  самореализации; 

* формирование общего представления о многоязычном и политкультурном сообществе; 

* формирование нравственных чувств и этического сознания; 

* воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

* формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

* формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

* формирование ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

В) деятельный (поведенческий) компонент: 



* готовность и способность к участию в школьных и внешкольных спортивных мероприятиях; 

* готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

* умение вести диалог на основе равноправных отношений, взаимного уважения и приятия; 

* умение конструктивно разрешать конфликты; 

*  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе (дома, во внеурочных видах  

деятельности); 

* устойчивый познавательный интерес. 

Регулятивные: 

* самостоятельно ставить цели;  

*осуществлять планирование - определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата;  

*планировать пути их достижения;   

*выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

*прогнозировать — предвосхищать результат и уровень усвоения, его временных характеристик;  

*контролировать  в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона;  

*корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией — вносить необходимые дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

*оценивать — выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

* владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

(элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий). 

Познавательные: 

* основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 

* проведение наблюдения, эксперимента при помощи учителя; 

* осуществление информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

* осуществление выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



* давать определение понятиям; 

* установка причинно-следственных связей; 

* осуществление логических операций; 

* обобщение понятий; 

* объяснение явлений, процессов (и т.п.), выявленных в ходе исследования; 

* основы поискового чтения; 

* выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

* осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

* самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

* контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

* учет и координация различных позиций в сотрудничестве; 

* установка и сравнение разных точек зрения; 

* аргументация своего мнения; 

* умение задавать организационные вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации); 

* адекватное использование речевых средств для решения коммуникативных задач; 

* организация и планирование учебного сотрудничества: учитель – ученик, ученик – ученик (определение целей, функций участников и 

способов взаимодействия);   

* контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение убеждать; 

* работа в группе; 

* основы коммуникативной рефлексии; 

* использование адекватных языковых средств; 

* отображение в речи совершаемых действий; 

* умение сотрудничать; 

* вступление в диалог, участие в коллективном обсуждении проблем, владение  монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами; 

* уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 



* проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого человека; 

* уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие знания, 

умения, навыки: 

*** В области познавательной культуры: 
- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 

культуры в организации здорового образа жизни;  

- знание исторических фактов развития физической культуры, роли в различные периоды жизнедеятельности человека, её связь с трудовой 

и военной деятельностью; 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований; 

 - раскрывать значение физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), в 

формировании здорового образа жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды.  

*** В области эстетической культуры: 



- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения координационной, 

ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

***  В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

 *** В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

- способность определять и применять количественные и качественные критерии оценивания технической, физической  и функциональной 

подготовленности; 

- характеризовать содержание различных форм занятий физическими упражнениями, проводить утреннюю и вводную гимнастику, игры на 

прогулках, комплексы упражнений на уроках физической культуры; 

- определять отличительные и общие признаки средств физической культуры, использовать их для обеспечения разнообразного эффекта 

воздействия (оздоровительного, коррекционного, образовательного, тренирующего);  



- организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

и т.д.); 

- оценивать текущее состояние организма, контролировать и дозировать нагрузку и отдых;  

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на качественном уровне, давать характеристику признаков 

техничного исполнения; 

- обеспечивать технику безопасности мест занятий физическими упражнениями, применять способы профилактики травматизма и оказания 

первой доврачебной помощи при легких травмах; 

- демонстрировать основные технические приемы из базовых видов спорта и современных систем физических упражнений;  

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований, управлять их действиями при выполнении 

физических упражнений; 

- выбирать экипировку, соответствующую характеру двигательной деятельности, условиям занятий, гигиеническим требованиям и 

индивидуальным эстетическим представлениям. 

Форма проведения занятия: урок (40 мин) 

Контроль:  

* физической подготовленности учащихся (нормативно заданный уровень развития двигательных (физических) качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости и их комплексного проявления; результат — достижение необходимого уровня развития качеств, 

выполнение нормативов физической подготовленности) - осуществляется в конце учебного года по нормативам физической 

подготовленности — региональным или программным. 

* технической подготовленности учащихся (формирование базовых способов двигательной деятельности; результат — двигательные 

навыки и умения) – осуществляется по мере прохождения разделов программы.  

теоретической подготовленности (базовые знания в сфере физической культуры) - осуществляется в конце учебного года. 

Виды контроля: 

 1) Предварительный -  позволяет при разработке документов планирования обосновать различные показатели физического воспитания; 

предусматривает обобщение уровня подготовленности обучаемого контингента  . 

2) Оперативный (текущий) - осуществляется систематически в течение всего учебного года и дает сведения о ходе процесса физического 

воспитания. Он отражает: 



- посещаемость учебно-тренировочных занятий и текущую успеваемость; 

- степень выполнения планируемых показателей; 

- результаты текущего контроля по качеству выполнения учебных и тренировочных занятий. 

3) Итоговый -  позволяет суммировать и обобщать результаты процесса физического воспитания за определенный промежуток времени. 

Его основными показателями являются: 

- результаты итоговой успеваемости занимающихся; 

- спортивные рекорды и достижения. 

Степень освоения двигательных действий определяется по 5-балльной системе с учетом характера и количества ошибок: 

"5"- упражнение выполнено правильно, свободно и точно; 

"4"- упражнение выполнено слитно, но было допущено до 2-х незначительных ошибок (связанных с неточным выполнением техники); 

"3"- упражнение выполнено с 3-мя незначительными или одной значительной ошибкой (ведущей к искажению основ техники); 

"2"- упражнение выполнено с искажениями основ техники; 

"1"- упражнение не выполнено полностью или отказ от выполнения. 

Оценка производится визуально.  

Проверка и оценка уровня развития физических качеств. 

Основным средством определения уровня развития качеств являются физические упражнения (тесты). Могут применяться ТСО: 

динамометры, тренажеры. Тесты, применяемые для контроля: 

1) физические упражнения, входящие в содержание программы и поддающиеся стандартизации; 

2) физические упражнения для контроля тех физических качеств, которые не могут быть определены упражнениями 1-й группы (прыжок в 

длину или в высоту с места). 

Проверка проводится в одинаковых условиях для всех учеников. Для повышения объективности оценки данного качества используется одно 

физическое упражнение. Оценка ставится в соответствии с нормативами. 

Проверка и оценка теоретических знаний. 

«5» - Учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; логично его излагает, используя в деятельности.  

«4» - В ответе содержаться небольшие неточности и незначительные ошибки. 

«3» - В ответе отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике 



«2» - Не знание материала программы. 

Обучающиеся в СМГ  оцениваются за их успехи в формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практических занятий, а также с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании 

навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия, старательно выполнял задания учителя, овладел 

доступными ему навыками. 

Характеристика учащихся данного учебного заведения:   

Основная медицинская группа – здоровые дети, у которых нет хронических заболеваний, с физическим развитием, соответствующим их 

возрасту (совпадает с 1-й группой). Учебная, спортивная и трудовая деятельность организуется без каких-либо ограничений по общей 

программе физического воспитания и с выполнением контрольных нормативов. 

Подготовительная медицинская группа – дети, у которых нет отклонений в состоянии здоровья (либо есть незначительные отклонения), но 

с недостаточным физическим развитием (совпадает со 2-й группой). Относятся к группе риска и требуют повышенного внимания врачей, 

соблюдения рационального режима дня и двигательного режима. Занятия по общей программе физического воспитания, но с возможной  

задержкой сдачи соответствующих нормативов. Рекомендуемые занятия в физкультурно-оздоровительных группах общей физической 

подготовки, участие в соревнованиях — за дополнительным разрешением врача. 

Специальная медицинская группа – дети, у которых есть отклонения нормального состояния здоровья, имеющие ограничения в физической 

нагрузке (совпадает с 3-й, иногда с 4-й группами). Систематический врачебный контроль, дополнительные специально организованные 

занятия физическими упражнениями (ЛФК). Двигательный режим обеспечивается с соблюдением показаний к занятиям. Особое внимание 

обращается на восстановление после выполнения упражнений, обеспечение оздоровительного воздействия на нарушенные функции. 

Рекомендовано увеличение объема упражнений на восстановление дыхания, медленный темп выполнения, систематический контроль 

пульса и состояния. Занятия проходят по отдельной программе для специальных медицинских групп (ЛФК). Участие в спортивных 

мероприятиях ограничено (3 гр.). Постоянный врачебный контроль (4гр.), Двигательный режим имеет ограничения; занятия лечебной 

физической культурой.  

 

3. Содержание учебного предмета физическая культура. 



Цель : 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. В 

основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи:  
А) Учебно-познавательные: 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- освоение знаний содержательных основ здорового образа жизни; его взаимосвязи со здоровьем и работой основных систем организма; 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью; о пагубном влиянии вредных привычек; 

- формирование умения определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий  

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений; 

-  формирование умения разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность 

и ставить задачи, рационально планировать режим дня и учебные недели, 

- освоение знаний о правилах профилактики травматизма и подготовки мест занятий , правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

- освоение знаний правил оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время коллективных и самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

- освоение знаний о способах тестирования показателей физического развития и основных физических качеств,  сравнении их с возрастными 

стандартами, контроле особенностей их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- освоение знаний комплексов физических упражнений оздоровительной и корригирующей направленности с подбором индивидуальной 

нагрузки с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

-  освоение знаний о классификации физических упражнений по их функциональной направленности, их последовательности и дозировке; 

-  формирование умения вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 



- освоение знаний о восстановительных мероприятиях с использованием банных процедур и оздоровительного массажа.  

Б) Учебно-практические: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

 Ориентируясь на решение данных задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа в своем 

предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе планирования 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать 

задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 



Программа включает в себя три основных учебных раздела: 

-  «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности),  

- «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент), 

-  «Физическое совершенствование» (процессуально - мотивационный компонент деятельности). 

Данная учебная  программа конкретизирует содержание предметных тем, дает  распределение учебных часов по разделам курса и  

последовательность изучения разделов физической культуры с учетом межпредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Базовый уровень ориентирован на формирование общей грамотности  учащихся в области физической культуры и укрепления здоровья. 
Содержание направлено на формирование у школьников умений и навыков в самостоятельной организации различных форм занятий. В 
базовую часть программы входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент – 
лыжная подготовка, заменяется кроссовой. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 
культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу и теннису. 
 

Содержание программы: 

1.«Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности); раздел соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя учебные темы, в которых содержатся сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе; о формах организации 

активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия. 

История физической культуры: 

- Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

- История зарождения олимпийского движения в России: Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. 

- Олимпийское движение в России (СССР): основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). 

Физическая культура (базовые понятия): 

- Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, характеристика его основных показателей.  

- Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств: физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических качеств. 



- Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья. 

- Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. 

- Виды двигательной деятельности: физкультурно-оздоровительная деятельность (гибкость, координация, дыхательная гимнастика, 

формирование стройной фигуры, гимнастика для глаз); спортивно-оздоровительная деятельность: гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол). 

Физическая культура человека: 

- Режим дня, его основное содержание и правила планирования: режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя 

зарядка и ее влияние на работоспособность человека. 

- Закаливание организма: закаливание организма способами принятия воздушных ванн, купания. 

- Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности: влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 

- Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: оказание доврачебной помощи во время занятий физической 

культурой и спортом. 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности (операциональный компонент деятельности). Содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с 

разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя темы, основным содержанием которых является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений.:  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой: 

- Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической (технической) 

подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

- Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен): составление 

(по образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой,  выделение основных частей  занятий, определение их 

направленности и содержания. 

- Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий 

подвижными и спортивными играм. 



- Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и 

масса тела, окружность грудной клетки, показатели осанки. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью:  

- Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

- Оценка техники движений, способы выявления: простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с 

эталоном. 

3. Физическое совершенствование (процессуально-мотивационный компонент деятельности). Наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Включает в себя несколько тем: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Тема ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются 

комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 

адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

**Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели: 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

**Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической культуры: 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показателями 

(при нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью ориентирована на физическое совершенствование 

учащихся и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств, в программе предлагаются 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, 

спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в 

организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 

**Гимнастика с основами акробатики. 

- Организующие команды и приемы: 



- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и слиянием; 

- передвижение в колонне с изменением длины шага. 

- Акробатические упражнения и комбинации: 

             акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 

             кувырок назад в упор присев; 

             из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

-Ритмическая гимнастика (девочки): 

             стилизованные общеразвивающие упражнения. 

- Опорные прыжки: 

             прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

- Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки): 

             передвижения ходьбой, приставными шагами,  

             повороты, стоя на месте,  

             наклон вперед,  

             стойка на коленях с опорой на руки,  

             спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись);  

             зачетная комбинация. 

- Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 

             висы согнувшись,  

             висы прогнувшись. 

**Легкая атлетика: 

- Беговые упражнения: 

             бег на короткие дистанции;  

             ускорение с высокого старта; бег с ускорением; скоростной бег; на результат; 

             высокий старт; 



             бег в равномерном темпе до 20 минут; 

             кроссовый бег; бег на 1000/2000/3000 м. 

             варианты челночного бега 3х10 м. 

- Прыжковые упражнения: 

              прыжок в длину с 7-9, 9-11, 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

              прыжок в высоту с 3-5, 5-7, 7-9, 9-11, 11-13 шагов разбега способом «перешагивание». 

- Метание малого мяча: 

              метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

              метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

              метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

              броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения, сидя на полу, от груди. 

 

**Спортивные игры: 

- Баскетбол: 

               стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

               остановка двумя шагами и прыжком; 

               повороты без мяча и с мячом; 

               комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

               ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с о беганием стоек; по прямой, с изменением направления движения и скорости;  

               ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

               передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

               передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

               передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

               штрафной бросок; 

               вырывание и выбивание мяча; 

               игра по правилам. 

- Волейбол: 



               стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

               ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

               прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

               прием и передача мяча сверху двумя руками;  

               нижняя прямая подача; 

               игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

- Футбол:  

Стойка игрока, перемещения (лицом и спиной вперед, приставными шагами боком, бег с ускорением), остановки, повороты. Удары 

по мячу.  

Остановка мяча (внутренней стороной стопы/подошвой).  

Удары по неподвижному/катящемуся/летящему мячу внутренней стороной стопы/средней частью подъема.  

Удары по воротам.  

Выбивание/вырывание мяча/перехват мяча.  

Игра вратаря; выбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом.  

Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника по прямой с изменением направления и скорости движения (и  без 

сопротивления защитника).  

Игра по упрощенным правилам мини-футбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка поможет подготовить школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных 

профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 

различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, 

которые готовятся продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных заведений. Включает прикладно-

ориентированные упражнения:  

                передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

                лазанье по канату (мальчики); 

                лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девочки); 

                приземление на точность и сохранение равновесия; 

                преодоление полос препятствий. 



Упражнения общеразвивающей направленности  Тема предназначена для организации целенаправленной физической подготовки 

учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, 

носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела 

«Физическое совершенствование». 

- Общефизическая подготовка: 

                физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации 

движений, ловкости. 

- Гимнастика с основами акробатики:  

                Развитие гибкости: 

                  1)наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

                  2)упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты); 

                  3)комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных 

суставов, для развития подвижности позвоночного столба. 

                  4)комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

                  5)упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

                Развитие координации движений: 

                  а) преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

         б) броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и разбега; 

         в) разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

         г) прыжки на точность отталкивания и приземления. 

              Развитие силы: 

         -подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

          -подтягивание, в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

          -отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

          -поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

          -метание набивного мяча из различных исходных положений; 



          -комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений 

без потери качества выполнения).  

- Легкая атлетика: 

            Развитие выносливости: 

           бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; 

           бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

            Развитие силы: 

           прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

           запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

           комплексы упражнений с набивными мячами. 

            Развитие быстроты: 

           бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

                       повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

           прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

           подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

- Баскетбол:  

             Развитие быстроты: 

            ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных 

заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.); 

            выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

            челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

            прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

            подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

             Развитие выносливости: 

              повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

            Развитие координации движений: 

              броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 



              бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

              бег по гимнастической скамейке; 

              броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной рукой (обеими руками) после 

отскока от стены (от пола). 

- Футбол:  

            Развитие быстроты: 

              старты из различных положений с последующим ускорением; 

              бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу); 

              прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

              прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

              прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

              подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

             Развитие силы: 

              многоскоки;  

              прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе). 

4. Особенности содержания программы: 

В рабочую программу по физической культуре в 9 классе включен модуль по основам безопасной жизнедеятельности (ОБЖ), в который  

вошли следующие темы: 

- Здоровье и здоровый образ жизни (урок № 27). 

- Оказание доврачебной помощи во время занятий физическими упражнениями и активного отдыха (урок № 48). 

- Профессионально-прикладная физическая подготовка (урок № 78). 

- Физкультурно-оздоровительная деятельность (урок № 101). 

- Спортивно- оздоровительная деятельность (урок № 102). 

 

8.  Содержание разделов, 9 класс: 

1)Знания о физической культуре: 

* История физической культуры: 



Темы: 

- История возникновения и формирования физической культуры. 

- Физическая культура и олимпийское движение в России (СССР). 

- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Содержание:  

- (8—9 классы). Появление первых примитивных игр и физических упражнений. Физическая культура в разные общественно- экономические 

формации. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр 

(виды состязаний, правила их проведения, известные участники и победители). 

- (8—9 классы). Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его становлении и развитии. Первые успехи 

российских спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Сведения о московской Олимпиаде 1980 г. и о предстоящей зимней 

Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

- Олимпиады: странички истории. (8—9 классы) Летние и зимние Олимпийские игры современности. Двухкратные и трёхкратные 

отечественные и зарубежные победители Олимпийских игр. Допинг. Концепция честного спорта. 

Деятельность учащихся: 

- Раскрывают историю возникновения и формирования физической культуры. Характеризуют Олимпийские игры древности как явление 

культуры, раскрывают содержание и правила соревнований. 

- Раскрывают причины возникновения олимпийского движения в дореволюционной России, характеризуют историческую роль А. Д. 

Бутовского в этом процессе. Объясняют и доказывают, чем знаменателен советский период развития олимпийского движения в России. 

- Готовят рефераты на темы «Знаменитый отечественный (иностранный) победитель Олимпиады», «Удачное выступление отечественных 

спортсменов на одной из Олимпиад», «Олимпийский вид спорта, его рекорды на Олимпиадах». 

* Физическая культура (основные понятия); физическая культура человека:  

Темы: 

-  Физическое развитие человека. 

- Самонаблюдение и самоконтроль. 

- Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. 

- Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. 



- Совершенствование физических способностей. 

Содержание: 

- Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и физическую подготовленность (8—9 классы). Характеристика 

возрастных и половых особенностей организма и их связь с показателями физического развития. 

- Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений (8—9 классы). Опорно-двигательный аппарат и мышечная 

система, их роль в осуществлении двигательных актов. Правильная осанка как один из основных показателей физического развития 

человека Основные средства формирования и профилактики нарушений осанки и коррекции телосложения. 

- Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями (8—9 классы). Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием своего 

здоровья, физического развития и самочувствия при занятиях физической культурой и спортом. Учёт данных самоконтроля в дневнике 

самоконтроля. 

- (8—9 классы) Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя зарядка и её влияние на работоспособность человека. Физкультминутки 

(физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. Закаливание организма, правила 

безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур. 

- (8—9 классы) Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом. Характеристика типовых 

травм, простейшие приёмы и правила оказания первой помощи при травмах. 

- (8—9 классы) Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических (кондиционных и координационных) 

способностей. Основные правила их совершенствования. 

Деятельность учащихся: 

- Используют знания о своих возрастно-половых и индивидуальных особенностях, своего физического развития при осуществлении 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности. 

- Руководствуются правилами профилактики нарушений осанки, подбирают и выполняют упражнения по профилактике её нарушения и 

коррекции. 

- Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время занятий. Начинают вести дневник самоконтроля учащегося, куда заносят 

показатели своей физической подготовленности. 

- Продолжают усваивать основные гигиенические правила. Определяют назначение физкультурно-оздоровительных занятий, их роль и 

значение в режиме дня. 



- Раскрывают причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом, характеризуют типовые травмы 

и используют простейшие приёмы и правила оказания первой помощи при травмах. 

- Обосновывают положительное влияние занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья, устанавливают связь между 

развитием физических способностей и основных систем организма. 

2)Способы двигательной (физкультурной) деятельности: 

* Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой: 

Темы: 

- Подготовка к занятиям физической культурой. 

- Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных      

перемен). 

* Оценка эффективности занятий физической культурой: 

Темы: 

- Самонаблюдение и самоконтроль. 

Содержание: 

Самоконтроль. Субъективные и объективные показатели самочувствия. Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Деятельность учащихся: 

Выполняют тесты на выполнение упражнений разной физической направленности. Измеряют пульс до, во время и после занятий 

физическими упражнениями.  

3)Физическое совершенствование: 

* Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

Темы: 

-  Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 



* Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью: 

Гимнастика с основами акробатики: 

-  Организующие команды и приёмы. 

- Акробатические упражнения и комбинации. 

- Ритмическая гимнастика (девочки). 

- Опорные прыжки. 

- Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

- Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

- Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). 

Темы:  

- Освоение строевых упражнений. 

- Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

- Освоение опорных прыжков. 

- Освоение акробатических упражнений. 

- Развитие координационных способностей. 

- Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

- Развитие скоростно-силовых способностей. 

- Развитие гибкости. 

- Знания о физической культуре. 

Содержание: 

- (9 класс): Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в 

движении. 

- (8—9 классы): Совершенствование двигательных способностей. 

- (9класс): Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 115 см). Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

- (9класс): Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперёд с трёх шагов разбега. Девочки: равновесие 

на одной; выпад вперёд; кувырок вперёд. 



- (8—9 классы): Совершенствование координационных способностей. 

- (8—9 классы): Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости. 

- (8—9 классы): Совершенствование скоростно-силовых способностей. 

- (8—9 классы): Совершенствование двигательных способностей. 

- (8—9 классы): Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей; страховка и помощь во время занятий; 

обеспечение техники безопасности; упражнения для самостоятельной тренировки. 

Деятельность учащихся:  

- Различают строевые команды, чётко выполняют строевые приёмы. 

- Описывают технику общеразвивающих упражнений. Составляют комбинации из числа разученных упражнений.  

- Описывают технику данных упражнений и составляют гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. 

- Описывают технику общеразвивающих упражнений с предметами. Составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

- Описывают технику данных упражнений. Составляют гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. 

- Описывают технику акробатических упражнений. Составляют акробатические комбинации из числа разученных упражнений. 

- Используют гимнастические и акробатические упражнения для развития названных координационных способностей. 

- Используют данные упражнения для развития силовых способностей и силовой выносливости; скоростно-силовых способностей; развития 

гибкости 

- Раскрывают значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития физических способностей. Оказывают 

страховку и помощь во время занятий, соблюдают технику безопасности. Владеют упражнениями для организации самостоятельных 

тренировок. 

- Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Лёгкая атлетика: 

- Беговые упражнения. 

- Прыжковые упражнения. 

- Метание малого мяча. 

Темы: 

- Овладение техникой спринтерского бега. 



- Овладение техникой прыжка в длину. 

- Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

- Кроссовая подготовка: Развитие выносливости, скоростно- силовых способностей, скоростных способностей. 

- Самостоятельные занятия. 

 

Содержание: 

- (9класс): Дальнейшее обучение технике спринтерского бега. Совершенствование двигательных способностей. Низкий старт до 30 м; от 70 

до 80 м; до 70 м.  

- (9класс): Дальнейшее обучение технике прыжка в длину. Прыжки в длину с 11 — 13 шагов разбега.  

- (9класс): Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на 

дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) с расстояния (юноши — до 18 м, 

девушки — 12—14 м). Бросок набивного мяча (юноши — 3 кг. девушки — 2 кг) двумя руками из различных и. п. с места и с двух- четырёх 

шагов вперёд-вверх. 

- (9класс): Совершенствование скоростно-силовых способностей. 

- (9 класс): Бег в равномерном темпе (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. 

- (9 класс): Бег в равномерном темпе (20 мин). Специальные беговые упражнения. Преодоление вертикальных препятствий прыжком.  

- (9  класс): Бег на результат (3000 м – М; 2000 м – Д). Развитие выносливости.  

- Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей на 

основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

Деятельность учащихся:  

- Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности. 

- Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают индивидуальный режим 



физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности. 

- Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила 

безопасности.  

- Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила безопасности.  

- Применяют разученные упражнения для развития выносливости, скоростно-силовых способностей, скоростных способностей. 

- Уметь: бегать в равномерном темпе 20  мин. 

- Используют названные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Спортивные игры:  

*Баскетбол. Игра по правилам. 

Темы: 

- Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

- Освоение ловли и передач мяча. 

- Освоение техники ведения мяча. 

- Овладение техникой бросков мяча. 

- Освоение индивидуальной техники защиты. 

- Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

- Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. 

 - Освоение тактики игры. 

- Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 



Содержание:  

- (8—9 классы). Дальнейшее закрепление техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

- (8—9 классы). Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча. 

- (8—9 классы). Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. 

- (8—9 классы). Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. Броски одной и двумя руками в прыжке. 

- (9класс): Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. 

 -(9 класс) Совершенствование техники владения мячом и развитие координационных способностей.  

- (9 класс). Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей.  

- (8—9 классы). Дальнейшее закрепление тактики игры. Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 

5:5 на одну корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие двух (трёх) игроков в нападении и защите (тройка и малая, через 

«заслон», восьмёрка). 

- (8—9 классы): Игра по упрощённым правилам баскетбола. Совершенствование психомоторных способностей.  

Деятельность учащихся:  

- Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

- Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. 

- Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

- Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, 

используют игровые действия баскетбола для комплексного развития физических способностей. Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного отдыха. 

*Волейбол. Игра по правилам. 

Темы: 



- Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

- Освоение техники приёма и передач мяча. 

- Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- Развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакций и перестроение двигательных действий, 

дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию движений и ритму). 

- Развитие выносливости. 

- Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

- Освоение техники нижней прямой подачи. 

- Освоение техники прямого нападающего удара. 

- Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

- Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. 

- Освоение тактики игры. 

- Знания о спортивной игре. 

- Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой. 

- Овладение организаторскими умениями. 

Содержание:  

- (8—9 классы). Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

- (9 класс): Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

- (9 класс): Игра по упрощённым правилам волейбола. Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры.  

- (9класс):  Совершенствование координационных способностей. 

- (9класс): Совершенствование выносливости. 

- (8—9 классы): Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Совершенствование скоростных и скоростно-силовых 

способностей. 

- (9класс): Приём мяча, отражённого сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки. 

-  (9класс): Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

- (8—9 классы): Совершенствование координационных способностей. 

- (9 класс): Совершенствование тактики освоенных игровых действий. Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 



- (8—9 классы): Терминология избранной спортивной игры: техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений 

(быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной 

игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности 

при занятиях спортивными играми. 

- (8—9 классы): Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-сило-вых. силовых способностей и выносливости. 

Игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание 

приёмов) Подвижные игры и игровые задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

- (8—9 классы): Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближённых к содержанию разучиваемой игры, помощь в 

судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры. 

 Деятельность учащихся:  

- Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

- Организуют совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в волейбол как средство активного отдыха. 

- Используют игровые упражнения для развития названных координационных способностей. 

- Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, используют игровые действия для развития выносливости. 

- Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, используют игровые действия для развития скоростных и 

скоростно-силовых способностей. 

- Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

- Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. 



- Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

- Овладевают терминологией, относящейся к избранной спортивной игре. Характеризуют технику и тактику выполнения соответствующих 

игровых двигательных действий. Руководствуются правилами техники безопасности. Объясняют правила и основы организации игры.  

- Используют разученные упражнения, подвижные игры и игровые задания в самостоятельных занятиях при решении задач физической, 

технической, тактической и спортивной подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

- Организуют со сверстниками совместные занятия по подвижным играм и игровым упражнениям, приближённым к содержанию 

разучиваемой игры, осуществляют помощь в судействе, комплектовании команды, подготовке мест проведения игры. 

*Футбол. Игра по правилам. 

Темы: 

- Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

- Освоение ударов по мячу и остановок мяча. 

- Освоение техники ведения мяча. 

- Овладение техникой ударов по воротам. 

- Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

-  Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. 

- Освоение тактики игры. 

- Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Содержание:  

- (8—9 классы). Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

- (9 класс): Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Закрепление техники ударов по мячу и остановок 

мяча. 

- (8—9 классы): Совершенствование техники ведения мяча. 

- (8—9 классы): Совершенствование техники ударов по воротам. 

- (8—9 классы): Совершенствование техники владения мячом. 

- (8—9 классы): Совершенствование техники перемещений, владения мячом. 



- (8—9 классы): Совершенствование тактики игры. 

- (8—9 классы): Дальнейшее развитие психомоторных способностей. 

Деятельность учащихся:  

- Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности. 

- Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. 

- Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения тактики игровых действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

- Организуют совместные занятия футболом со сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, 

используют игровые действия футбола для комплексного развития физических способностей. Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, используют игру в футбол как средство активного отдыха. 

* Прикладно-ориентированная подготовка: 

-  Прикладно-ориентированные упражнения. 

* Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка: 

Гимнастика с основами акробатики:  

- Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика: 

-  Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол: 

-  Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол: 

- Развитие быстроты, координации движений, выносливости, силы. 

 



9. Тематическое распределение часов (9 класс).  

 

№  

п/п 

Вид программного материала. Количество часов. 

1. Основы знаний о физической культуре. В процессе уроков. 

2. Лёгкая атлетика. 30 (31+17) 

3. Кроссовая подготовка. 18 

4. Гимнастика с элементами акробатики. 21 

 
5. 

Спортивные игры. 
Баскетбол. 

 
14 

6. Волейбол. 12 

7. Футбол. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Календарно-тематическое планирование  (9 класс). 

 

№ 
п/п 

Название 
раздела, тема 
урока. 

Кол
ичес
тво 
часо
в. 

Тип урока. Содержание урока. Виды 
контроля. 

Планируемые результаты. 
(требования к уровню 
подготовленности). 

 
 
1 

1.Легкая 
атлетика. 
Спринтерский 
бег с высокого 
старта, со 
старта с опорой 
на 1 руку 
(30/60/100м). 

13 
 
1 

 
 
Изучение 
нового 
материала. 

 
 
1.  Техника безопасности при выполнении 
упражнений. 
2.  Техника упражнений, их 
развивающая(оздоровительная) и 
воспитывающая значимость. 
3.  Основные понятия о строе (построение, 
перестроение и размыкание изученными 
способами; повороты на месте и в движении; и 
др.). 
4.  Комплекс упражнений без предметов типа 
зарядки. 
5.  Спринтерский бег с ускорением 70-80м из 
различных и.п. 
6.  Спринтерский бег с высокого старта, со старта 
с опорой на 1 руку (30/60/100м). 
7.  Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
8.  Эстафеты с этапом до 100м. 

 
 
Текущий. 

 
 
Уметь:  
Бегать в равномерном темпе до 
20мин; с max скоростью 
30/60/100м из разных и.п. 
 

2 Низкий старт. 1 Изучение 
нового 
материала. 

1.  Техника упражнений и их значимость. 
2.  Основные понятия о строе (построения, 
перестроения, размыкание изученными 

Текущий. Уметь:  
Бегать в равномерном темпе до 
20мин; с max скоростью 



способами; повороты на месте и в движении). 
3.  Комплекс упражнений без предметов типа 
зарядки. 
4.  Спринтерский бег из различных и.п. 70-80м; 
изученные виды старта. 
5.  Низкий старт. 
6.  Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
7.  Эстафеты. 

30/60/100м из разных и.п. 
 

3 Спринтерский 
бег: разные 
виды старта. 
Эстафеты. 
Контроль 
(результат: бег 
30м). 

1 Учетный. 1.  Техника упражнений, их значимость. 
2.  Основные понятия о строе (изученные). 
3.  Комплекс упражнений по типу зарядки (без 
предметов). 
4.  Спринтерский бег с ускорением из различных   
и.п.; изученные виды старта. 
5.  Низкий старт. Бег в равномерном темпе (4-
5мин). 
6.  Эстафеты. 
7.  Контроль (бег 30м). 

Предварит
ельный. 
М. 
«5»-4.5с; 
«4»-4.9-
5.3с; 
«3»-5.5с; 
Д. 
«5»-4.9с; 
«4»-5.4-
5.9с; 
«3»-5.3-
5.8с; 

Уметь:  
Бегать в равномерном темпе до 
20мин; с max скоростью 30м из 
разных и.п. 
 

4 Прыжки в 
длину с 11-13 
шагов разбега 
способом 
«согнув ноги».  
Контроль 
(результат: 
наклон вперед 
из положения 
сидя). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.  Техника безопасности при выполнении 
упражнений.  
2.  Техника упражнений и их значимость. 
3.  Изученные понятия о строе. 
4.  Перестроение из колонны по 1 в колонну по 3-
4 поворотом в движении. 
5.  Комплекс упражнений без предметов по типу 
зарядки. 
6.  Спринтерский бег с ускорением из различных 
и.п.; низкий старт; изученные виды старта. 

Предварит
ельный. 
М. 
«5»-10; 
«4»-7-8; 
«3»-3; 
Д. 
«5»-16; 
«4»-12-13; 
«3»-5. 

Уметь:  
Прыгать в длину с 11-13 шагов 
разбега способом «согнув ноги»; 
бегать в равномерном темпе до 
20мин; с max ускорением из 
разных и.п. 
 



7.  Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
8.  Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега 
способом «согнув ноги». 
9.  Эстафеты. 
10. Контроль (наклон вперед). 

5 Прыжки в 
длину. 
Контроль 
(результат: бег 
60м). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.  Техника упражнений, их значимость. 
2.  Основные (изученные) понятия о строе. 
3.  Перестроение из колонны по 1 в колонну по 3-
4 поворотом в движении. 
4.  Упражнения в сочетании с видами 
передвижений. 
5.  Спринтерский бег с ускорением, низкий старт. 
6.  Бег в равномерном темпе. 
7.  Прыжки в длину с разбега. 
8.  Эстафеты. 
9.  Контроль (бег 60м). 

Предварит
ельный. 
М. 
«5»-8.6с; 
«4»-8.9 с; 
«3»-9.1; 
Д. 
«5»-9.1; 
«4»-9.3с; 
«3»-9.7с. 

Уметь:  
Прыгать в длину с 11-13 шагов 
разбега способом «согнув ноги»;  
бегать в равномерном темпе до 
20мин; с max скоростью 60м. 
 

6 Прыжки в 
длину. 
Контроль 
(результат: 
прыжок в 
длину с места). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.  Техника упражнений, их значимость. 
2.  Изученные понятия о строе. 
3.  Изученные способы перестроения. 
4.  Упражнения в сочетании с видами 
передвижений. 
5.  Бег с преодолением препятствий. 
6.  Бег в равномерном темпе. 
7.  Прыжки в длину с разбега. 
8.  Подвижные игры на овладение навыками в 
прыжках. 
9.  Контроль (прыжок в длину с места). 

Предварит
ельный. 
М. 
«5»-220см; 
«4»-190-
205см; 
«3»-175см; 
Д. 
«5»-205см; 
«4»-165-
185см; 
«3»-155см. 

Уметь:  
Прыгать в длину с места и с 11-13 
шагов разбега способом «согнув 
ноги»;  бегать с преодолением 
препятствий. 

7 Закрепление. 
Прыжки вы 
длину с 11-13 

1 Учетный. 1.  Техника упражнений, их значимость. 
2.  Изученные понятия о строе; перестроении. 
3.  Упражнения в сочетании с видами 

Итоговый. 
Оценка 
техники. 

Уметь:  
Прыгать в длину с 11-13 шагов 
разбега способом «согнув ноги»;  



шагов разбега 
способом 
«согнув ноги».  
Контроль 
(техника: 
прыжки в 
длину). 

передвижений. 
4.  Бег с преодолением препятствий. 
5.  Бег в равномерном темпе. 
6.  Прыжки в длину с разбега. 
7.  Подвижные игры на овладение навыками в 
прыжках. 
8.  Контроль (прыжки в длину). 

бегать в равномерном темпе до 
20мин. 

8 Закрепление. 
Прыжки в 
длину.  
Контроль 
(результат: 
прыжки в 
длину с 11-13 
шагов разбега 
способом 
«согнув ноги»). 

1 Учетный. 1.  Техника упражнений, их значимость. 
2.  Изученные понятия о строе, перестроениях. 
3.  Упражнения в сочетании с видами 
передвижений. 
4.  Бег в равномерном темпе. 
5.  Бег с преодолением препятствий. 
6.  Прыжки в длину. 
7.  Подвижные игры на овладение навыками в 
прыжках. 
8.  Контроль (прыжки в длину). 

Итоговый. 
М. 
«5»-420см; 
«4»-400см; 
«3»-380см; 
Д. 
«5»-380см; 
«4»-360см; 
«3»-340см. 

Уметь:  
Прыгать в длину с 11-13 шагов 
разбега способом «согнув ноги»;  
бегать в равномерном темпе до 
20мин. 

9 Метание 
малого мяча в 
горизонтальну
ю и 
вертикальную 
цель (1*1м) с 
места, стоя 
боком по 
направлению 
метания с 
расстояния до 
18м (м), 12-14м 
(д.).  

1 Изучение 
нового 
материала. 

1.  Техника безопасности при выполнении 
упражнений. 
2.  Техника упражнений, их значимость. 
3.  Изученные понятия о строе, повороты. 
4.  Перестроение из колонны по 1в колонну по 8 
поворотом в движении. 
5.  Комплекс упражнений с теннисными мячами. 
6.  Бег в равномерном темпе. 
7.  Метание малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель. 
8.  Подвижные игры на овладение навыками в 
метании. 

Текущий. Уметь:  
Метать малый мяч в 
горизонтальную и вертикальную 
цель; бегать в равномерном темпе 
до 20мин. 

10 Метание 1 Совершенс 1.  Техника упражнений, их значимость. Текущий. Уметь:  



малого мяча. 
 

твование 
ЗУН. 

2.  Изученные понятия о строе. 
3.  Изученные способы перестроений. 
4.  Комплекс упражнений с теннисными мячами. 
5.  Бег в равномерном темпе. 
6.  Метание малого мяча в цель. 
7.  Подвижные игры на овладение навыками в 
метании. 

Метать малый мяч в цель; бегать в 
равномерном темпе до 20мин. 

11 Метание 
малого мяча на 
дальность с 4-5 
шагов разбега 
(на дальность 
отскока от пола 
и стены). 
Контроль 
(результат: 
подтягивание). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.  Техника упражнений, их значимость. 
2.  Изученные понятия о строе; способы 
перестроений. 
3. Комплекс упражнений с теннисными мячами. 
4. Бег в равномерном темпе. 
5. Метание в цель. 
6.  Метание на дальность. 
7.  Подвижные игры на овладение навыками в 
метании. 
8.  контроль (подтягивание) 

Предварит
ельный. 
М. 
«5»-10; 
«4»-7-8; 
«3»-3; 
Д. 
«5»-16; 
«4»-12-13; 
«3»-5. 

Уметь:  
Метать малый мяч на дальность с 
4-5 шагов разбега (на дальность 
отскока от пола и стены); бегать в 
равномерном темпе до 20мин. 

12 Метание 
малого мяча на 
дальность 
отскока от пола 
и стены.  
Контроль (бег 
1500/2000м 
без учета 
времени). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.  Техника упражнений, их значимость. 
2.  Основные понятия о строе. 
3.  Изученные способы перестроений. 
4.  Упражнения (общеразвивающие) с партнером. 
5.  Бег в равномерном темпе. 
6.  Метание мяча на дальность/в цель. 
7.  Подвижные игры. 
8.  Контроль (бег 1500/2000м). 

Предварит
ельный. 

Уметь:  
Метать малый мяч на дальность 
отскока; бегать 2000/1500м. 

13 Комплекс 
упражнений с 
теннисными 
мячами. 
Упражнения с 

1 Комбиниро
ванный. 

1.  Техника упражнений, их значимость. 
2.  Основные понятия о строе. 
3.  Изученные виды перестроений. 
4.  Общеразвивающие упражнения с партнером. 
5.  Бег в равномерном темпе. 

Итоговый. 
М. 
«5»-45м; 
«4»-33м; 
«3»-31м; 

Уметь:  
Метать малый мяч на дальность; 
бегать в равномерном темпе до 
20мин. 



партнером. 
Контроль 
(техника/резул
ьтат: метание 
малого мяча с 
4-5 шагов 
разбега на 
дальность). 

6.  Метание в цель/на дальность. 
7.  Подвижные игры. 
8.  Контроль (метание). 

Д. 
«5»-26м; 
«4»-20м; 
«3»-18м. 

 
 
 
14 

2.Спортивная 
игра. 
Баскетбол. 
Стойка игрока, 
передвижения. 

14 
 
 
1 

 
 
 
Изучение 
нового 
материала. 

 
 
 
1.  Техника безопасности при выполнении 
упражнений. 
2.  Техника упражнений, их значимость. 
3.  Основные понятия о строе, повороты. 
4.  Передвижение в колонне по 1 по диагонали, 
противоходом, змейкой. 
5.  Комплекс упражнений со скакалкой. 
6.  Бег с изменением направления, челночный 
бег. 
7.  Ходьба и бег лицом и спиной вперед, 
передвижения приставными шагами боком. 
8.  Эстафеты. 
9.  Подвижные игры на овладение навыками в 
прыжках. 

 
 
 
Текущий. 

 
 
 
Уметь:  
Выполнять стойку игрока, 
передвижение. 

15 Стойка игрока, 
передвижения.  
Контроль 
(результат: 
подтягивание). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.  Техника упражнений, их значение. 
2.  Основные понятия о строе. 
3.  Передвижение в колонне по 1 противоходом, 
по диагонали, змейкой. 
4.  Комплекс упражнений со скакалкой. 
5.  Бег с изменением направления движения, 

Итоговый. 
М. 
«5»-10; 
«4»-7-8; 
«3»-3; 
Д. 

Уметь:  
Выполнять стойку игрока, 
передвижение; подтягиваться (М. 
- высокая перекладина, Д.- низкая 
перекладина). 



челночный бег. 
6.  Ходьба и бег лицом и спиной вперед, 
передвижение приставными шагами боком.. 
7.  Эстафеты. 
8.  Подвижные игры (навыки в прыжках). 
9.  Контроль (подтягивание). 

«5»-16; 
«4»-12-13; 
«3»-5. 

16 Стойка игрока, 
передвижения. 
Повороты без 
мяча и с 
мячом. 
Контроль 
(результат: 
челночный бег 
3/10м).  

1 Комбиниро
ванный. 

1.  Техника упражнений, их значение. 
2.  Основные понятия о строе. 
3.  Передвижение в колонне по 1 по диагонали, 
противоходом, змейкой. 
4.  Комплекс упражнений со скакалкой. 
5.  Бег с изменением направления движения, 
челночный бег. 
6.  Ходьба и бег лицом и спиной вперед, 
передвижение приставными шагами боком. 
7.  Эстафеты. 
8.  Подвижные игры (навыки в прыжках). 
9.  Контроль (челночный бег). 

Итоговый. 
М. 
«5»-7.7с; 
«4»-8.0-
8.4с; 
«3»-8.6с; 
Д. 
«5»-8.5с; 
«4»-8.8-
9.3с; 
«3»-9.7с. 

Уметь:  
Выполнять повороты; стойку 
игрока, передвижение; челночный 
бег. 

17 Ловля и 
передача мяча 
с пассивным 
сопротивление
м противника: 
2 руками 
сверху, снизу, 
от груди, 1 
рукой от плеча 
на месте. 
Бросок мяча 1 
рукой от плеча 
с места, после 

1 Изучение 
нового 
материала. 

1.  Техника упражнений, их значение. 
2.  Основные понятия о строе. 
3.  Передвижение в колонне по 1 по диагонали, 
противоходом, змейкой. 
4.  Комплекс упражнений с набивными мячами 
(вес 3кг – м.; 2кг – д.). 
5.  Повороты без мяча и с мячом. 
6.  Комбинации из освоенных элементов. 
7.  Ловля и передача мяча с пассивным 
сопротивлением защитника (в парах, тройках, 
квадрате, круге): 2 руками сверху, снизу, от груди, 
1 рукой от плеча на месте. 
8.  Бросок мяча с пассивным сопротивлением 

Текущий. Уметь:  
Выполнять повороты; стойку 
игрока, передвижение; ловить и 
передавать мяч. 



2 шагов. защитника (макс. Расстояние до корзины 4,8м) 1 
рукой с места, после 2 шагов. 
9.  Эстафеты. 
10. Подвижные игры (навыки в ловле, передачах, 
бросках, ведении баскетбольного мяча). 

18 Ловля и 
передача мяча 
2 руками от 
груди/1 рукой 
от плеча в 
сочетании с 
передвижение
м.  
Бросок мяча 1 
рукой от плеча 
в движении 
(после 
ловли/ведения
). 
Контроль 
(результат: 
метание 
набивного 
мяча). 

1  1.  Техника упражнений, их значение. 
2.  Основные понятия о строе. 
3.  Передвижение в колонне по1 по диагонали, 
противоходом, змейкой. 
4.  Комплекс упражнений с набивными мячами. 
5.  Повороты без мяча и с мячом. 
6.  Комбинации из освоенных элементов. 
7.  Ловля и передача мяча: 2 руками сверху и 
снизу, от груди, 1 рукой от плеча на месте; 2 
руками от груди на месте/1 рукой от плеча в 
сочетании с передвижением.  
8. Бросок мяча: 1 рукой от плеча с места, после 2 
шагов; 1 рукой от плеча в движении после 
ловли/ведения. 
9.   Эстафеты. 
10. Подвижные игры с баскетбольным мячом. 
11. контроль (метание набивного мяча). 

Предварит
ельный. 
М. 
«5»-7м; 
«4»-6м; 
«3»-5м; 
Д. 
«5»-5.5м; 
«4»-5м; 
«3»-4м. 
 

Уметь:  
Выполнять броски, повороты; 
стойку игрока, передвижение; 
ловить и передавать мяч. Метать 
набивной мяч. 

19 Ведение мяча с 
пассивным 
сопротивление
м противника 
на месте и в 
движении по 
прямой. 

1 Изучение 
нового 
материала. 

1.  Техника упражнений, их значение. 
2.  Основные понятия о строе. 
3.  Передвижение в колонне по 1 по диагонали, 
противоходом, змейкой. 
4.  Комплекс упражнений с набивными мячами. 
5.  Остановка 2 шагами, прыжком. 
6.  Ловля и передача мяча, ведение, бросок мяча 

Текущий. Уметь:  
Выполнять ведение мяча, броски, 
повороты, остановки; стойку 
игрока, передвижение; ловить и 
передавать мяч. 



Остановка 2 
шагами/прыжк
ом. 

(изученные техники). 
7.  Комбинации из освоенных элементов. 
8.  Эстафеты. 
9.  Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

20 Бросок мяча 2 
руками сверху 
с места. 
Вырывание 
мяча из рук 
соперника, 
выбивание 
мяча из рук 
соперника/при 
ведении, 
перехват мяча 
при 
передаче/веде
нии. 

1 Изучение 
нового 
материала. 

1.  Техника упражнений, их значение. 
2.  Основные понятия о строе. 
3.  Комплекс упражнений с набивными мячами. 
4.  Остановка 2 шагами, прыжком. 
5.  Передача мяча 2 руками от груди/1 рукой от 
плеча в  сочетании с передвижением. 
6.  Ведение мяча на месте/в движении по 
прямой. 
7.  Бросок 1 рукой от плеча в движении после 
ловли/ведения. 
8.  Бросок мяча 2 руками сверху с места. 
9.  Выбивание, вырывание, выхватывание мяча из 
рук соперника при ведении/передаче. 
10.  Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений/владения мячом. 
11.  Подвижные игры. 

Текущий. Уметь:  
Выполнять вырывание, 
выбивание, перехват мяча; ловить 
и передавать мяч. 

21 Ведение мяча с 
изменением 
направления 
движения и 
скорости. 
Бросок мяча 1 
и 2 руками в 
прыжке. 

1 Комбиниро
ванный. 

1.  Техника упражнений, их значение. 
2.  Основные понятия о строе. 
3.  Комплекс упражнений с набивными мячами. 
4.  Ловля и передача мяча 2 руками от груди/1 
рукой от плеча в сочетании с передвижением. 
5.  Ведение мяча на месте и в движении по 
прямой/ в движении с изменением направления 
и скорости. 
6.  Бросок мяча 2 руками сверху с места/1 и 2 
руками в прыжке. 
7.  Вырывание, выбивание, перехват мяча у 

Текущий. Уметь:  
Выполнять ведение мяча с 
изменением направления 
движения и скорости.  



соперника. 
8.  Комбинации из освоен. элементов техники 
владения мячом/передвижений. 
9.  Подвижные игры. 

22 Закрепление. 
Ловля, 
передача, 
бросок, 
перехват, 
выбивание, 
вырывание 
мяча. Контроль 
(техника: ловля 
и передача 
баскетбольного 
мяча). 

1 Учетный. 1.  Техника упражнений, их значение. 
2.  Основные понятия о строе. 
3.  Комплекс упражнений с набивными мячами. 
4.  Вырывание, выбивание, перехват мяча. 
5.  Ловля, бросок и передача мяча (изученные 
техники). 
6.  Комбинации из освоен. элементов. 
7.  Подвижные игры с баскетбольным мячом. 

Итоговый. 
Оценка 
техники. 

Уметь:  
Выполнять вырывание, 
выбивание, перехват, передачу  
мяча; ловить и передавать мяч. 

23 Комбинации из 
освоенных 
элементов 
техники 
передвижений 
и владения 
мячом. 
Контроль 
(техника: 
ведение 
баскетбольного 
мяча). 

1 Учетный. 1.  Техника безопасности выполнения 
упражнений. 
2.  Техника упражнений, их значение. 
3.  Основные понятия о строе. 
4.  Силовые упражнения в парах. 
5.  Ведение мяча с изменением направления 
движения и скорости. 
6.  Бросок мяча 1 и 2 руками в прыжке. 
7.  Комбинации из освоен. элементов. 
8.  Игра по упрощенным правилам баскетбола 
3:3; 4:4, 5:5. 
9.  Подвижные игры. 
10. Контроль (техника: ведение баскетбольного 
мяча). 
 

Итоговый. 
Оценка 
техники. 

Уметь:  
Выполнять комбинации из 
освоенных элементов техники 
передвижений и владения мячом; 
ведение мяча. 



24 Комбинации из 
освоенных 
элементов 
техники 
передвижений 
и владения 
мячом. 
Контроль 
(техника: 
бросок в 
кольцо 
баскетбольного 
мяча). 

1 Учетный. 1.  Техника безопасности выполнения 
упражнений. 
2.  Техника упражнений, их значение. 
3.  Силовые упражнения в парах. 
4.  Бросок мяча 1 и 2 руками в прыжке. 
5.  Комбинации из освоен. элементов. 
6.  Игра по упрощенным правилам баскетбола 
3:3; 4:4, 5:5. 
7.  Подвижные игры.    
8.   Комплекс упражнений с набивными мячами. 
9.  Контроль (техника: бросок в кольцо 
баскетбольного мяча).  

Итоговый. 
Оценка 
техники. 

Уметь:  
Выполнять комбинации из 
освоенных элементов техники 
передвижений и владения мячом; 
бросать мяч в кольцо. 

25  Комбинации из 
освоенных 
элементов. 

1 Совершенс
твование 
ЗУН. 

1.  Техника безопасности выполнения 
упражнений. 
2.  Техника упражнений, их значение. 
3.  Силовые упражнения в парах. 
4.  Комбинации из освоен. элементов. 
5.  Игра по упрощенным правилам баскетбола 
3:3; 4:4, 5:5. 
6.  Подвижные игры.   
7.   Комплекс упражнений с набивными мячами. 

Текущий. Уметь:  
Играть по упрощенным правилам. 

26 Игра по 
упрощенным 
правилам 
баскетбола 3:3; 
4:4; 5:5.  
Контроль 
(результат: 
метание 
набивного 

1 Совершенс
твование 
ЗУН.  
Учетный. 

1.  Техника безопасности выполнения 
упражнений. 
2.  Техника упражнений, их значение. 
3.  Силовые упражнения в парах. 
4.  Комплекс упражнений с набивными мячами. 
5.  Комбинации из освоен. элементов. 
6.  Игра по упрощенным правилам баскетбола 
3:3; 4:4, 5:5. 
7.  Эстафеты. 

Текущий. 
 
Итоговый. 
М. 
«5»-7м; 
«4»-6м; 
«3»-5м; 
Д. 
«5»-5.5м; 

Уметь:  
Играть по упрощенным правилам.  
Уметь:  
Играть по упрощенным правилам; 
метать набивной мяч. 



мяча). 8.  Контроль (метание набивного мяча). 
9.  Подвижные игры.     

«4»-5м; 
«3»-4м. 

27 Здоровье и 
здоровый 
образ жизни. 

1 Обобщени
е. 

Защита рефератов/исследовательских работ по 
теме. 
 

Учетный. Знать: теоретический материал по 
изученной теме.  
Уметь: правильно, логично, 
понятно раскрыть основные 
вопросы темы; отвечать на 
дополнительные вопросы учителя 
и товарищей. 

 
 
 
28 
 

3.Гимнастика с 
элементами 
акробатики. 
Кувырки 
вперед/назад; 
мост (из 
положения, 
лежа на спине); 
перекатом 
назад стойка на 
лопатках. 

21 
 
 
1 

 
 
 
Изучение 
нового 
материала. 

 
 
 
1.   Техника безопасности выполнения 
упражнений. 
2.   Техника упражнений, их значение. 
3.   Основные понятия о строе. 
4.   Упражнения с партнером. 
5.   2-3 кувырка вперед. 
6.   Мост из положения, лежа на спине; с 
помощью (у стены). 
7.   Перекатом назад стойка на лопатках. 
8.   2-3 кувырка назад. 
9.   Упражнения на повышенной опоре: стойка на 
2/1 ногах(е), носках, повороты прыжком на 
90/180 градусов. 
10.  Ходьба приставными шагами, на носках, 
выпадами. 
11.  Соскок прогнувшись. 
12.  Силовые упражнения в парах. 
13.  Подвижные игры. 

 
 
 
Текущий. 

 
 
 
Уметь:  
Выполнять акробатические 
элементы (кувырок, мост, стойка). 

29 Комплекс 1 Комбиниро 1.   Техника упражнений, их значение. Текущий. Уметь:  



 упражнений на 
равновесие 
(повышенная 
опора/гимнаст
ическая 
скамейка). 

ванный. 2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения с партнером. 
4.   2-3 кувырка вперед. 
5.   Мост из положения, лежа на спине; с 
помощью (у стены). 
6.   Перекатом назад стойка на лопатках. 
7.   2-3 кувырка назад. 
8.   Упражнения на повышенной опоре: стойка на 
2/1 ногах(е), носках, повороты прыжком на 
90/180 градусов. 
9.   Ходьба приставными шагами, на носках, 
выпадами. 
10.  Соскок прогнувшись. 
11.  Силовые упражнения в парах. 
12.  Подвижные игры. 

Выполнять акробатические 
элементы (кувырок, мост, стойка); 
комплекс упражнений на 
равновесие. 

30  Акробатически
е упражнения: 
стойки/кувырк
и/мост. 

1 Совершенс
твование 
ЗУН. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения с партнером. 
4.   Мост из положения, лежа на спине; с 
помощью (у стены). 
5.   Кувырок вперед в стойку на лопатках. 
6.  Длинный кувырок вперед, кувырок вперед 
прыжком с 3 шагов разбега (м).  
7.  Кувырок назад в полушпагат; мост и поворот в 
упор стоя на 1 колене (д.). 
8.  Упражнения на повышенной опоре: стойка на 
2/1 ногах(е), носках, повороты прыжком на 
90/180 градусов. 
9.   Ходьба приставными шагами, на носках, 
выпадами. 
10.  Соскок прогнувшись. 

Текущий. Уметь:  
Выполнять акробатические 
элементы (кувырок, мост, стойка); 
комплекс упражнений на 
равновесие. 



11.  Силовые упражнения в парах. 12.  
Подвижные игры. 

31  Комбинация из 
освоенных 
элементов. 
Висы и упоры  
(бревно/гимна
стическая 
скамейка). 

1 Изучение 
нового 
материала. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Повороты в движении направо/налево. 
4.   Комплекс упражнений на гимнастической 
скамейке и с гимн.скамейкой. 
5.   Мост из положения, лежа на спине; с 
помощью (у стены). 
6.   Кувырок вперед в стойку на лопатках. 
7.  Длинный кувырок вперед, кувырок вперед 
прыжком с 3 шагов разбега (м).  
8.  Кувырок назад в полушпагат; мост и поворот в 
упор стоя на 1 колене (д.). 
9.   Равновесие на 1 ноге. 
10.  Висы и упоры: приседание и переход в упор 
присев, упор стоя на колене, сед, упор сидя углом 
и др. (бревно/гимнастическая скамейка). 
12.   Комбинация из освоенных элементов. 

Текущий. Уметь:  
Выполнять комбинации из 
освоенных элементов; висы и 
упоры. 

32  Висы и упоры  
(бревно/гимна
стическая 
скамейка). 
Комбинации из 
освоенных 
элементов. 

1 Совершенс
твование 
ЗУН. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Повороты в движении направо/налево. 
4.   Комплекс упражнений на гимнастической 
скамейке и с гимн.скамейкой. 
5.   Мост из положения, лежа на спине; с 
помощью (у стены). 
6.   Кувырок вперед в стойку на лопатках. 
7.  Длинный кувырок вперед, кувырок вперед 
прыжком с 3 шагов разбега (м). 
8.  Кувырок назад в полушпагат; мост и поворот в 
упор стоя на 1 колене (д.). 

Текущий. Уметь:  
Выполнять комбинации из 
освоенных элементов; висы и 
упоры. 



9.   Равновесие на 1 ноге.  
10.  Висы и упоры: равновесие на 1 ноге; 
приседание и переход в упор присев, упор стоя 
на колене, сед, упор сидя углом и др. 
(бревно/гимнастическая скамейка). 
12.   Комбинация из освоенных элементов. 

33  Акробатика. 
Комбинации из 
освоенных 
элементов. 

1 Совершенс
твование 
ЗУН. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Повороты в движении направо/налево. 
4.   Упражнения с партнером. 
5.   Кувырок назад в упор стоя ноги врозь, стойка 
на голове из упора присев силой (м).  
6.   Мост и поворот в упор, стоя на 1 колене (д.).  
7.   Комбинации из освоенных элементов. 
8.   Упражнения на повышенной опоре: 
равновесие на 1 ноге; приседание, переход в 
упор присев; упор, стоя на колене; сед, сидя 
углом. 
9.   Силовые упражнения в парах. 
10. Подвижные игры с элементами единоборств. 

Текущий. Уметь:  
Выполнять комбинации из 
освоенных элементов. 

34  Закрепление. 
Кувырки, висы, 
упоры, 
равновесие, 
стойки. 

1 Совершенс
твование 
ЗУН. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Повороты в движении направо/налево. 
4.   Упражнения с партнером. 
5.   Кувырок назад в упор стоя ноги врозь, стойка 
на голове из упора присев силой (м).  
6.   Мост и поворот в упор, стоя на 1 колене (д.). 
7.   Комбинации из освоенных элементов. 
8.   Упражнения на повышенной опоре: 
равновесие на 1 ноге; приседание, переход в 
упор присев; упор, стоя на колене; сед, сидя 

Текущий. Уметь:  
Выполнять акробатические 
упражнения: 
стойки/кувырки/мост, висы и 
упоры; на равновесие. 



углом. 
9.   Силовые упражнения в парах. 
10. Подвижные игры. 

35  Упражнения с 
партнером. 
Силовые 
упражнения в 
парах. 

1 Комбиниро
ванный. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Повороты в движении направо/налево. 
4.   Упражнения с партнером. 
5.   Кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; стойка 
на голове из упора, присев силой (м).  
6.   Мост и поворот в упор, стоя на 1 колене (д.). 
7.   Комбинации из освоенных элементов. 
8.   Упражнения на повышенной опоре: 
равновесие на 1 ноге; приседание, переход в 
упор присев; упор, стоя на колене; сед, сидя 
углом. 
9.   Силовые упражнения в парах. 
10. Подвижные игры. 

Текущий. Уметь:  
Выполнять силовые упражнения с 
партнером.  

36  Акробатика. 
Стойка на руках 
с помощью 
(м.). Контроль 
(результат: 
подъем 
туловища из 
положения, 
лежа на спине 
за 30с). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Повороты в движении направо/налево. 
4.   Комплекс упражнений у гимнастической 
стенки. 
5.   Стойка на руках с помощью (м.). 
6.   Комбинации из освоенных элементов. 
7.   Контроль (результат: подъем туловища из 
положения, лежа на спине за 30с). 

Текущий. Уметь:  
Выполнять акробатические 
упражнения. 

37  Закрепление.  
Комбинации.  
Контроль 
(техника: 

1 Учетный. 1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Перестроение из 1 шеренги в 3(4) уступами. 
4.   Комплекс упражнений у гимнастической 

Итоговый. 
Оценка 
техники. 

Уметь:  
Выполнять комбинации из 
освоенных элементов. 



комбинация на 
повышенной 
опоре: 
бревно/гимн.ск
амейка). 

стенки. 
5.   Стойка на руках с помощью (м.). 
6.   Комбинации из освоенных элементов. 
7.   Контроль (техника: комбинация на 
повышенной опоре: бревно/гимн.скамейка). 

38  Комбинации из 
освоенных 
элементов. 
Контроль 
(техника: 
акробатическая 
комбинация). 

1 Учетный. 1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Перестроение из 1 шеренги в 3(4) уступами. 
4.   Упражнения с партнером. 
5.   Стойка на руках с помощью (м.). 
6.   Комбинации из освоенных элементов. 
7.   Силовые упражнения в парах. 
8.   Подвижные игры. 
9.   Контроль (техника: акробатическая 
комбинация). 

Итоговый. 
Оценка 
техники. 

Уметь:  
Выполнять акробатическую 
комбинацию из освоенных 
элементов. 
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Висы и упоры. 
Контроль 
(техника: 
комбинация из 
висов и 
упоров). 

1 Учетный. 1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Перестроение из 1 шеренги в 3(4) уступами. 
4.   Упражнения с партнером. 
5.   Стойка на руках с помощью (м.). 
6.   Комбинации из освоенных элементов. 
7.   Силовые упражнения в парах. 
8.   Подвижные игры. 
9.   Контроль (техника: комбинация из висов и 
упоров). 

Итоговый. 
Оценка 
техники. 

Уметь:  
Выполнять акробатическую 
комбинацию из висов и упоров. 
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Опорные 
прыжки: через 
козла в ширину 
способом 
«согнув ноги» 
(м.); способом 

1 Комбиниро
ванный. 

1.  Техника безопасности при выполнении 
упражнений. 
2.  Техника упражнений, их значение. 
3.   Основные понятия о строе. 
4.   Перестроение из 1 шеренги в 3(4) уступами. 
5.   Упражнения с партнером. 

Итоговый. 
М. 
«5»-10; 
«4»-7-8; 
«3»-3; 
Д. 

Уметь:  
Выполнять опорные прыжки 
(через козла в ширину способом 
«согнув ноги» (м.); способом 
«ноги врозь» (д.)); наклон вперед 
из положения, сидя. 



«ноги врозь» 
(д.) Контроль 
(результат: 
наклон вперед 
из положения, 
сидя). 

6.   Опорные прыжки: через козла в ширину 
способом «согнув ноги» (м.); способом «ноги 
врозь» (д.). 
7.   Лазанье по канату способом «в 2/3 приема». 
8.   Преодоление полосы препятствий: 
комбинации из освоенных элементов в 
равновесии, лазании, перелезании/опорного 
прыжка, акробатических упражнений.  
9.   Контроль (результат: наклон вперед из 
положения, сидя). 

«5»-16; 
«4»-12-13; 
«3»-5. 
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Опорные 
прыжки через 
коня в ширину 
«боком». 
 Контроль 
(результат: 
прыжки на 2 
ногах с 
вращением 
скакалки 
вперед за 30с). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Перестроение из колонны по 1 в колонну по 4 
дроблением и сведением. 
4.   Комплекс упражнений со скакалкой. 
5.   Опорные прыжки: через коня в ширину 
способом «боком с поворотом на 90 градусов 
(д.), через коня в ширину способом «боком» (д.). 
6.    Через козла в ширину/длину способом 
«согнув ноги» (м.); через козла в ширину 
способом «ноги врозь» (д.).  
7.    Лазанье по канату способом «в 2/3 приема». 
8.   Преодоление полосы препятствий: 
комбинации из освоенных элементов в 
равновесии, лазании, перелезании/опорного 
прыжка, акробатических упражнений.  
9.   Контроль (результат: прыжки на 2 ногах с 
вращением скакалки вперед за 30с). 

Текущий. Уметь:  
Выполнять опорные прыжки; 
прыгать на скакалке. 
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Лазание по 
канату 
способом «в 3 

1 Комбиниро
ванный. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Перестроение из колонны по 1 в колонну по 4 

Текущий. Уметь:  
Выполнять опорные прыжки; 
прыгать на скакалке. 



(2) приема».  
Контроль 
(результат: 
прыжки на 2 
ногах с 
вращением 
скакалки 
вперед за 1 
мин). 

дроблением и сведением. 
4.   Комплекс упражнений со скакалкой. 
5.   Опорные прыжки: через коня в ширину 
способом «боком с поворотом на 90 градусов 
(д.), через коня в ширину способом «боком» (д.). 
6.    Через козла в ширину/длину способом 
«согнув ноги» (м.); через козла в ширину 
способом «ноги врозь» (д.).  
7.    Лазанье по канату способом «в 2/3 приема». 
8.   Преодоление полосы препятствий: 
комбинации из освоенных элементов в 
равновесии, лазании, перелезании/опорного 
прыжка, акробатических упражнений. 
9.   Контроль (результат: прыжки на 2 ногах с 
вращением скакалки вперед за 1 мин). 
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Преодоление 
полосы 
препятствий.  
Контроль 
(результат: 
подтягивание). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Перестроение из колонны по 1 в колонну по 4 
дроблением и сведением. 
4.   Упражнения с партнером. 
5.   Опорные прыжки: через коня в ширину 
способом «боком с поворотом на 90 градусов 
(д.), через коня в ширину способом «боком» (д.). 
6.    Через козла в ширину/длину способом 
«согнув ноги» (м.); через козла в ширину 
способом «ноги врозь» (д.).  
7.    Лазанье по канату способом «в 2/3 приема». 
8.   Преодоление полосы препятствий: 
комбинации из освоенных элементов в 
равновесии, лазании, перелезании/опорного 
прыжка, акробатических упражнений. 

Итоговый. 
М. 
«5»-10; 
«4»-7-8; 
«3»-3; 
Д. 
«5»-16; 
«4»-12-13; 
«3»-5. 

Уметь:  
Преодолевать полосу 
препятствий; подтягиваться (М. - 
высокая перекладина, Д.- низкая 
перекладина). 



9.   Силовые упражнения. 
10. Подвижные игры.  
11. Контроль (результат: подтягивание). 
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Закрепление. 
Опорные 
прыжки.  
Контроль 
(техника: 
лазанье по 
канату). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Перестроение из колонны по 1 в колонну по 4 
дроблением и сведением. 
4.   Упражнения с партнером. 
5.   Опорные прыжки: через коня в ширину 
способом «боком с поворотом на 90 градусов 
(д.), через коня в ширину способом «боком» (д.). 
6.    Через козла в ширину/длину способом 
«согнув ноги» (м.); через козла в ширину 
способом «ноги врозь» (д.).  
7.    Лазанье по канату способом «в 2/3 приема». 
8.   Преодоление полосы препятствий: 
комбинации из освоенных элементов в 
равновесии, лазании, перелезании/опорного 
прыжка, акробатических упражнений. 
9.   Силовые упражнения. 
10. Подвижные игры с элементами единоборств. 
11. Контроль (техника: лазанье по канату). 

Итоговый. 
Оценка 
техники. 

Уметь:  
Выполнять опорные прыжки; 
лазать по канату способом «в 2/3 
приема». 
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Закрепление. 
Опорные 
прыжки. 
 Контроль 
(техника: 
опорные 
прыжки). 

1 Учетный. 1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Перестроение из колонны по 2-4 в колонну по 
1 разведением и сведением. 
5.   Упражнения с партнером. 
6.  Опорные прыжки: через коня в ширину 
способом «боком с поворотом на 90 градусов 
(д.), через коня в ширину способом «боком» (д.). 
7.    Через козла в ширину/длину способом 

Итоговый. 
Оценка 
техники. 

Уметь:  
Выполнять опорные прыжки. 



«согнув ноги» (м.); через козла в ширину 
способом «ноги врозь» (д.).  
8.    Лазанье по канату способом «в 2/3 приема». 
9.   Преодоление полосы препятствий: 
комбинации из освоенных элементов в 
равновесии, лазании, перелезании/опорного 
прыжка, акробатических упражнений. 
10.   Силовые упражнения. 
11. Подвижные игры.  
12. Контроль (техника: опорные прыжки). 
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Комплекс 
упражнений 
ритмической 
гимнастики. 
Контроль 
(техника: 
преодоление 
полосы 
препятствий). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Перестроение из колонны по 2-4 в колонну по 
1 разведением и сведением. 
4.   Комплекс упражнений ритмической 
гимнастики. 
5.   Преодоление полосы препятствий: 
комбинации из освоенных элементов в 
равновесии, лазании, перелезании/опорного 
прыжка, акробатических упражнений. 
6.   Контроль (техника: преодоление полосы 
препятствий). 

Итоговый. 
Оценка 
техники. 

Уметь:  
Преодолевать полосу 
препятствий; выполнять комплекс 
упражнений ритмической 
гимнастики. 

47  Преодоление 
полосы 
препятствий. 
 Контроль 
(результат: 
отжимание). 

1 Комбиниро
ванный.  
Совершенс
твование 
ЗУН. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Перестроение из колонны по 2-4 в колонну по 
1 разведением и сведением. 
4.   Комплекс упражнений ритмической 
гимнастики. 
5.   Преодоление полосы препятствий: 
комбинации из освоенных элементов в 
равновесии, лазании, перелезании/опорного 

Текущий. Уметь:  
Преодолевать полосу 
препятствий; отжиматься;  
выполнять комплекс упражнений 
ритмической гимнастики. 



прыжка, акробатических упражнений.  
6.   Эстафеты. 
7.   Контроль (результат: отжимание). 
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Оказание 
доврачебной 
помощи во 
время занятий 
физическими 
упражнениями 
и активного 
отдыха. 

1 Обобщающ
ий. 

Защита рефератов/исследовательских работ по 
теме. 
 

Учетный. Знать: теоретический материал по 
изученной теме.  
Уметь: правильно, логично, 
понятно раскрыть основные 
вопросы темы; отвечать на 
дополнительные вопросы учителя 
и товарищей. 
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4.Кроссовая 
подготовка. 
Бег с 
ускорением из 
различных 
исходных 
положений. 
Эстафеты. 

18 
 
1 

 
 
Комбиниро
ванный. 
 
 

 
 
1.  Техника безопасности выполнения 
упражнений. 
2.   Техника упражнений, их значение. 
3.   Основные понятия о строе. 
4.   Комплекс упражнений без предметов. 
5.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
6.   Бег с ускорением (до 30м из различных и.п). 
7.   Эстафеты с этапом до 100м. 

 
 
Текущий. 

 
 
Уметь:  
Бегать с ускорением из различных 
исходных положений; в 
равномерном темпе до 20мин. 
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Комплекс 
легкоатлетичес
ких 
упражнений, 
подводящих к 
овладению 
навыком 
быстрого бега. 
Контроль 
(результат: бег 

1 Комбиниро
ванный. 
 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Комплекс упражнений без предметов. 
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
5.   Бег с ускорением (до 30м из различных и.п). 
6.   Эстафеты с этапом до 100м. 
7.  Комплекс легкоатлетических упражнений, 
подводящих к овладению навыком быстрого 
бега. 
8.  Контроль (бег 30м). 

Итоговый. 
М. 
«5»-4.5с; 
«4»-4.9-
5.3с; 
«3»-5.5с; 
Д. 
«5»-4.9с; 
«4»-5.4-
5.9с; 

Уметь:  
Бегать с max скоростью 30м; с 
ускорением из различных 
исходных положений; в 
равномерном темпе до 20мин. 



30м)  «3»-5.3-
5.8с. 
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Комплекс 
легкоатлетичес
ких 
упражнений, 
подводящих к 
овладению 
навыком 
быстрого бега. 
Контроль 
(результат: бег 
60м). 

1 Комбиниро
ванный. 
 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Комплекс упражнений без предметов. 
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
5.   Бег с ускорением (до 30м из различных и.п). 
6.   Эстафеты с этапом до 100м. 
7.   Комплекс легкоатлетических упражнений, 
подводящих к овладению навыком быстрого 
бега. 
8.  Контроль (бег 60м). 

Итоговый. 
М. 
«5»-8.6с; 
«4»-8.9 с; 
«3»-9.1; 
Д. 
«5»-9.1; 
«4»-9.3с; 
«3»-9.7с. 

Уметь:  
Бегать с max скоростью 60м; с 
ускорением из различных 
исходных положений; в 
равномерном темпе до 20мин. 
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Комплекс 
упражнений на 
развитие 
скоростных 
качеств. 
Контроль 
(результат: бег 
100м). 

1 Комбиниро
ванный. 
 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Комплекс упражнений на (с) гимнастической 
скамейке (ой). 
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
5.   Подвижные игры на овладениями навыков в 
метании мяча. 
6.   Комплекс упражнений (метание). 
7.   Комплекс легкоатлетических упражнений, 
подводящих к овладению навыком быстрого 
бега. 
8.  Контроль (бег 100м). 

Предварит
ельный. 

Уметь:  
Бегать с max скоростью 100м; с 
ускорением из различных 
исходных положений; в 
равномерном темпе до 20мин. 
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Челночный бег 
(3/10; 6/10; 
10/10м). 
Контроль 
(результат) 

1 Комбиниро
ванный. 
 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Комплекс упражнений на (с) гимнастической 
скамейке (ой). 
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
5.   Подвижные игры на овладениями навыков в 

Итоговый. 
М. 
«5»-7.7с; 
«4»-8.0-
8.4с; 
«3»-8.6с; 

Уметь:  
Бегать с max скоростью; с 
ускорением из различных 
исходных положений; в 
равномерном темпе до 20мин. 



метании мяча. 
6.   Комплекс упражнений на развитие 
скоростных качеств. 
7.   Контроль (челночный бег). 

Д. 
«5»-8.5с; 
«4»-8.8-
9.3с; 
«3»-9.7с. 
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Комплекс 
упражнений на 
развитие 
силовых 
качеств. 
Контроль 
(результат: 
отжимание). 

 
 
 
1 

Комбиниро
ванный. 
 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Комплекс упражнений на (с) гимнастической 
скамейке (ой). 
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
5.   Подвижные игры на овладениями навыков в 
метании мяча. 
6.   Комплекс упражнений на развитие силовых 
качеств. 
7.   Контроль (результат: отжимание). 

Текущий. Уметь:  
Бегать с ускорением из различных 
исходных положений; в 
равномерном темпе до 20мин. 

55  Комплекс 
упражнений на 
развитие 
скоростно-
силовых 
качеств. 
Контроль (тест: 
бег 6мин). 
 

1 Комбиниро
ванный. 
 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения в сочетании с видами 
передвижений. 
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
5.   Челночный бег (3*10; 6*10; 10*10м). 
6.   Эстафеты. 
7.   Комплекс упражнений на развитие скоростно-
силовых качеств. 
8.   Контроль (тест: бег 6мин). 

Предварит
ельный. 
М. 
«5»-1500м; 
«4»-1250-
1350м; 
«3»-1100м; 
Д. 
«5»-1300м; 
«4»-1050-
1200м; 
«3»-900м. 

Уметь:  
Бегать 6 мин. 

56  Комплекс 
упражнений на 
развитие 
выносливости. 

1 Комбиниро
ванный. 
 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения в сочетании с видами 
передвижений/ с предметами и без. 

Текущий. Уметь:  
Бегать в равномерном темпе до 
20мин. 



4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
5.   Челночный бег (3*10; 6*10; 10*10м). 
6.   Эстафеты. 
7.   Комплекс упражнений на развитие 
выносливости. 

57  Комплекс 
упражнений на 
развитие 
выносливости. 
Контроль 
(результат: бег 
6 мин). 

1 Учетный. 1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения в сочетании с видами 
передвижений. 
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
5.   Челночный бег (3*10; 6*10; 10*10м). 
6.   Эстафеты. 
7.   Упражнений на развитие выносливости. 
8.   Контроль (результат: бег 6мин). 

Итоговый. 
М. 
«5»-1500м; 
«4»-1250-
1350м; 
«3»-1100м; 
Д. 
«5»-1300м; 
«4»-1050-
1200м; 
«3»-900м. 

Уметь:  
Бегать 6 мин. 

58  Комплекс 
упражнений на 
развитие 
выносливости. 
 

1 Совершенс
твование 
ЗУН. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Комплекс упражнений у гимнастической 
стенки. 
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
5.   Комплекс упражнений, подвижные игры 
(ловля и передача мяча). 
6.   Комплекс упражнений на развитие 
выносливости. 

Текущий. Уметь:  
Бегать в равномерном темпе до 
20мин. 

59  Комплекс 
упражнений на 
развитие 
скоростно-
силовых 
качеств и  

1 Комбиниро
ванный. 
 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Комплекс упражнений у гимнастической 
стенки. 
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
5.   Комплекс упражнений, подвижные игры 

Текущий. Уметь:  
Бегать в равномерном темпе до 
20мин. 



выносливости. 
Контроль 
(результат: 
подъем 
туловища из 
положения, 
лежа на спине 
за 30с). 

(ловля и передача мяча). 
6.   Контроль (результат: подъем туловища из 
положения, лежа на спине за 30с). 
7.   Комплекс упражнений на развитие скоростно-
силовых качеств и  выносливости. 

60  Комплекс 
упражнений на 
развитие 
скоростно-
силовых 
качеств и  
выносливости. 
Контроль (тест: 
бег 
2000/1500м). 

1 Совершенс
твование 
ЗУН. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Комплекс упражнений у гимнастической 
стенки. 
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
5.   Комплекс упражнений, подвижные игры 
(ловля и передача мяча). 
6.  Комплекс упражнений на развитие скоростно-
силовых качеств и  выносливости. 
7.   Контроль (тест: бег 2000/1500м). 

Текущий. Уметь:  
Бегать 2000/1500м. 

61  Комплекс 
упражнений со 
скакалкой. 

1 Совершенс
твование 
ЗУН. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Комплекс упражнений со скакалкой. 
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
5.   Эстафеты. 
6.   Комплекс упражнений на развитие скоростно-
силовых качеств и  выносливости. 

 Уметь:  
Бегать в равномерном темпе до 
20мин. 

62  Бег с 
преодолением 
препятствий. 
 Контроль 
(результат: 
прыжки на 2 

1 Комбиниро
ванный. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Комплекс упражнений со скакалкой. 
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
5.   Бег с преодолением препятствий. 
6.   Эстафеты. 

Текущий. Уметь:  
Бегать в равномерном темпе до 
20мин; с преодолением 
препятствий; прыгать на скакалке. 



ногах с 
вращением 
скакалки 
вперед за 30с). 

7.   Контроль (результат: прыжки на 2 ногах с 
вращением скакалки вперед за 30с). 
8.   Комплекс упражнений на развитие скоростно-
силовых качеств и  выносливости. 

63  Бег с 
преодолением 
препятствий.  
Контроль 
(результат: 
прыжки в 
длину с места). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Комплекс упражнений со скакалкой. 
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
5.   Бег с преодолением препятствий. 
6.   Эстафеты. 
7.   Контроль (результат: прыжки в длину с места). 
8.   Комплекс упражнений на развитие скоростно-
силовых качеств и  выносливости. 
 

Итоговый. 
М. 
«5»-220см; 
«4»-190-
205см; 
«3»-175см; 
Д. 
«5»-205см; 
«4»-165-
185см; 
«3»-155см. 

Уметь:  
Бегать в равномерном темпе до 
20мин; с преодолением 
препятствий; прыгать в длину с 
места. 

64  Бег в 
равномерном 
темпе. 
Контроль (тест: 
бег 
3000/2000м). 

1 Совершенс
твование 
ЗУН. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения в сочетании с видами 
передвижений. 
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
5.   Упражнения, подвижные игры, подводящие к 
овладению спортивной игрой волейбол. 
6.   Комплекс упражнений на развитие 
выносливости. 
7.   Контроль (тест: бег3000/2000м без учета 
времени). 

Текущий. Уметь:  
Бегать 3000/2000м. 

65  Бег в 
равномерном 
темпе. 
 

1 Совершенс
твование 
ЗУН. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения в сочетании с видами 
передвижений. 
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 

Текущий. Уметь:  
Бегать в равномерном темпе до 
20мин. 



5.   Упражнения, подвижные игры, подводящие к 
овладению спортивной игрой волейбол. 
6.    Комплекс упражнений на развитие 
скоростно-силовых качеств и  выносливости. 

66  Бег в 
равномерном 
темпе. 
Контроль 
(результат: бег 
2000/1500м) 
 

1 Учетный. 1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения в сочетании с видами 
передвижений/с предметами и без. 
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
5.   Упражнения, подвижные игры, подводящие к 
овладению спортивной игрой волейбол.  
6.   Комплекс упражнений со скакалкой. 
7.   Комплекс упражнений на развитие скоростно-
силовых качеств и  выносливости. 
8.   Контроль (бег 2000/1500м). 

Итоговый. 
М. 
«5»-
8.3мин; 
«4»-
9.0мин; 
«3»-
9.2мин; 
Д. 
«5»-
7.3мин; 
«4»-
8.3мин; 
«3»-
9.0мин. 

Уметь:  
Бегать 2000/1500м. 
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5.Спортивная 
игра. 
Волейбол. 
Стойка игрока, 
перемещения. 

12 
 
 
1 

 
 
 
Изучение 
нового 
материала. 

 
 
 
1.   Техника безопасности при выполнении 
упражнений. 
2.   Техника упражнений, их значение. 
3.   Основные понятия о строе. 
4.   Упражнения в сочетании с видами 
передвижений/с предметами и без. 
5.   Комплекс упражнений со скакалкой. 
6.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
7.   Упражнения, подвижные игры, подводящие к 

 
 
 
Текущий. 
 

 
 
 
Уметь:  
Выполнять стойку игрока, 
перемещения. 



овладению спортивной игрой волейбол. 
8.   Ходьба и бег лицом/спиной  вперед, 
остановки, перемещения приставными и 
скрестными шагами боком. 

68 Стойка и 
перемещения 
игрока. 

1 Совершенс
твование 
ЗУН. 

1.   Техника безопасности при выполнении 
упражнений. 
2.   Техника упражнений, их значение. 
3.   Основные понятия о строе. 
4.   Упражнения в сочетании с видами 
передвижений/с предметами и без. 
5.   Комплекс упражнений со скакалкой. 
6.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
7.   Упражнения, подвижные игры, подводящие к 
овладению спортивной игрой волейбол. 
8.   Ходьба и бег лицом/спиной вперед, 
ускорения, остановки и перемещения 
приставными и скрестными шагами боком. 

Текущий. Уметь:  
Выполнять стойку игрока, 
перемещения. 

69  Стойка и 
передвижение 
игроков. 
Контроль 
(результат: 
прыжки на 2 
ногах с 
вращением 
скакалки 
вперед за 30с/1 
мин). 

1 Совершенс
твование 
ЗУН. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения в сочетании с видами 
передвижений/с предметами и без. 
4.   Комплекс упражнений со скакалкой. 
5.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
6.   Упражнения, подвижные игры, подводящие к 
овладению спортивной игрой волейбол. 
7.   Ходьба и бег лицом/спиной вперед, 
ускорения, остановки и перемещения 
приставными и скрестными шагами боком. 
8.   Контроль (прыжки на 2 ногах с вращением 
скакалки вперед за 30с/1 мин). 

Текущий. Уметь:  
Выполнять стойку игрока, 
перемещения; прыгать на 
скакалке. 

70 Передача мяча. 1 Комбиниро 1.   Техника упражнений, их значение. Итоговый. Уметь:  



 Контроль 
(результат: 
наклон вперед 
из положения, 
сидя). 

ванный. 2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения в сочетании с видами 
передвижений/с предметами и без. 
4.   Комплекс упражнений со скакалкой. 
5.   Бег в равномерном темпе (4-5мин). 
6.   Упражнения, подвижные игры, подводящие к 
овладению спортивной игрой волейбол. 
7.   Ходьба и бег лицом/спиной вперед, 
ускорения, остановки и перемещения 
приставными и скрестными шагами боком. 
8.   Контроль (результат: наклон вперед из 
положению сидя). 

М. 
«5»-10; 
«4»-7-8; 
«3»-3; 
Д. 
«5»-16; 
«4»-12-13; 
«3»-5. 

Выполнять передачу мяча; 
наклоны вперед из положения, 
сидя. 

71  Подача мяча.  
Контроль 
(результат: 
подтягивание). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения с партнером. 
4.   Силовые упражнения; подвижные игры с 
элементами единоборств. 
5.   Бег в равномерном темпе (4-5мин).   
6.   Бег с изменением направления движения. 
7.   Передача мяча 2 руками сверху: над собой и 
вперед по направлению передачи; 2 руками 
сверху: назад по направлению передачи; в опоре 
и прыжке. 
8.   Комбинации из освоенных элементов. 
9.   Контроль (результат: подтягивание). 

Итоговый. 
М. 
«5»-10; 
«4»-7-8; 
«3»-3; 
Д. 
«5»-16; 
«4»-12-13; 
«3»-5. 

Уметь:  
Выполнять подачу мяча; 
подтягивание. 

72 Прием мяча.  
Контроль 
(техника: 
передача 
волейбольного 
мяча 2 руками 

1 Учетный. 1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения с партнером. 
4.   Силовые упражнения; подвижные игры с 
элементами единоборств. 
5.   Бег в равномерном темпе (4-5мин).   

Итоговый. 
Оценка 
техники. 

Уметь:  
Выполнять прием и передачу 
мяча. 



сверху над 
собой по 
направлению 
передачи). 

6.   Бег с изменением направления движения. 
7.   Передача мяча 2 руками сверху: над собой и 
вперед по направлению передачи; 2 руками 
сверху: назад по направлению передачи; в опоре 
и прыжке. 
8.   Нижняя прямая подача мяча в заднюю часть 
площадки. 
9.   Прием мяча 2 руками снизу (после 
подачи/отраженного сеткой). 
10. Комбинации из освоенных элементов. 
11. Контроль (техника: передача волейбольного 
мяча 2 руками сверху над собой по направлению 
передачи). 

73  Атакующий 
удар. Контроль 
(техника:  
передача 
волейбольного 
мяча 2 руками 
сверху 
вперед/назад 
по 
направлению 
передачи). 

1 Учетный. 1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Комплекс упражнений с набивными мячами 
(до 3кг – м.; до 2кг – д.).  
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин).   
5.   Бег с изменением направления движения. 
6.   Передача мяча 2 руками сверху: над собой и 
вперед по направлению передачи; 2 руками 
сверху: назад по направлению передачи; в опоре 
и прыжке. 
7.   Прием мяча 2 руками снизу (после 
подачи/отраженного сеткой). 
8.   Нижняя прямая подача мяча в заднюю часть 
площадки. 
9.   Прямой атакующий удар. 
10. Комбинации из освоенных элементов. 
11. Контроль (техника:  передача волейбольного 
мяча 2 руками сверху вперед/назад по 

Итоговый. 
Оценка 
техники. 

Уметь:  
Выполнять передачу мяча; 
атакующий удар. 



направлению передачи). 

74 Подача, 
передача, 
прием мяча; 
атакующий 
удар. Контроль 
(техника: 
нижняя прямая 
подача мяча). 

1 Учетный. 1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Комплекс упражнений с набивными мячами 
(до 3кг – м.; до 2кг – д.).  
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин).   
5.   Бег с изменением направления движения. 
6.   Прием мяча 2 руками снизу (после 
подачи/отраженного сеткой). 
7.   Нижняя прямая подача мяча в заднюю часть 
площадки. 
8.   Прямой нападающий удар после передачи.  
9.   Комбинации из освоенных элементов. 
10. Контроль (техника: нижняя прямая подача 
мяча). 

Итоговый. 
Оценка 
техники. 

Уметь:  
Выполнять подачу, передачу, 
прием мяча; атакующий удар. 

75  Комбинации из 
освоенных 
элементов 
техники 
перемещений 
и владения 
мячом. 
Контроль 
(техника: 
прием 
волейбольного 
мяча 2 руками 
снизу). 

1 Учетный. 1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Комплекс упражнений с набивными мячами 
(до 3кг – м.; до 2кг – д.).  
4.   Бег в равномерном темпе (4-5мин).   
5.   Бег с изменением направления движения. 
6.   Прием мяча 2 руками снизу (после 
подачи/отраженного сеткой). 
7.   Прямой нападающий удар после передачи. 
8.   Комбинации из освоенных элементов 
перемещения/владения мячом. 
9.   Контроль (техника: прием волейбольного 
мяча 2 руками снизу). 

Итоговый. 
Оценка 
техники. 

Уметь:  
Выполнять прием мяча; 
комбинацию из освоенных 
элементов техники перемещений 
и владения мячом. 

76 Комбинации из 
освоенных 
элементов 

1 Учетный. 1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения с партнером. 

Итоговый. 
Оценка 
техники. 

Уметь:  
Выполнять прямой нападающий 
удар; комбинацию из освоенных 



техники 
перемещений 
и владения 
мячом. 
Контроль 
(техника: 
прямой 
нападающий 
удар). 

4.   Силовые упражнения; подвижные игры с 
элементами единоборств. 
5.   Прямой нападающий удар после передачи. 
6.   Комбинации из освоенных элементов 
перемещения/владения мячом. 
7.   Учебная игра по упрощенным правилам 
волейбола. 
8.   Контроль (техника: прямой нападающий 
удар). 

элементов техники перемещений 
и владения мячом. 

77  Учебная игра 
по 
упрощенным 
правилам 
волейбола. 

1 Совершенс
твование 
ЗУН. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения с партнером. 
4.   Силовые упражнения; подвижные игры с 
элементами единоборств. 
5.   Комбинации из освоенных элементов 
перемещения/владения мячом. 
7.   Учебная игра по упрощенным правилам 
волейбола. 
8.   Эстафеты. 
9.   Подвижные игры. 

Текущий. Уметь:  
Играть по упрощенным правилам. 

78  Профессиональ
но-прикладная 
физическая 
подготовка. 

1 Обобщающ
ий. 

Защита рефератов/исследовательских работ по 
теме. 
 

Учетный. Знать: теоретический материал по 
изученной теме.  
Уметь: правильно, логично, 
понятно раскрыть основные 
вопросы темы; отвечать на 
дополнительные вопросы учителя 
и товарищей. 
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6.Легкая 
атлетика. 
Прыжки в 
высоту с 7-9 

17 
 
1 

 
 
Изучение 
нового 

 
 
1.  Техника безопасности выполнения 
упражнений. 

 
 
Текущий. 
 

 
 
Уметь:  
Прыгать в высоту с 7-9 шагов 



шагов разбега 
способом 
«перешагивани
е». 

материала. 
 

2.   Техника упражнений, их значение. 
3.   Основные понятия о строе. 
4.   Комплекс упражнений без предметов типа 
зарядки. 
5.   Бег с преодолением препятствий. 
6.   Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 
способом «перешагивание». 
7.   Комплекс упражнений, подвижные игры 
(навыки в прыжках). 

разбега способом 
«перешагивание». 

80 Прыжки в 
высоту. 

1 Совершенс
твование 
ЗУН. 

1.  Техника безопасности выполнения 
упражнений. 
2.   Техника упражнений, их значение. 
3.   Основные понятия о строе. 
4.   Комплекс упражнений без предметов типа 
зарядки. 
5.   Бег с преодолением препятствий. 
6.   Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 
способом «перешагивание». 
7.   Комплекс упражнений, подвижные игры 
(навыки в прыжках). 

Текущий. 
 

Уметь:  
Прыгать в высоту с 7-9 шагов 
разбега способом 
«перешагивание». 

81 Прыжки в 
высоту. 

1 Совершенс
твование 
ЗУН. 

1.  Техника безопасности выполнения 
упражнений. 
2.   Техника упражнений, их значение. 
3.   Комплекс упражнений на (у) гимнастической 
скамейке (и). 
4.   Бег с преодолением препятствий. 
5.   Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 
способом «перешагивание». 
6.   Комплекс упражнений, подвижные игры 
(навыки в прыжках).  

Текущий. 
 

Уметь:  
Прыгать в высоту с 7-9 шагов 
разбега способом 
«перешагивание». 

82 Закрепление. 1 Совершенс 1.  Техника безопасности выполнения Текущий. Уметь:  



Прыжки в 
высоту.  
Контроль 
(результат: 
отжимание). 

твование 
ЗУН. 

упражнений. 
2.   Техника упражнений, их значение. 
3.   Комплекс упражнений на (у) гимнастической 
скамейке (и). 
4.   Бег с преодолением препятствий. 
5.   Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 
способом «перешагивание». 
6.   Комплекс упражнений, подвижные игры 
(навыки в прыжках). 
7.   Контроль (результат: отжимание). 

 Прыгать в высоту с 7-9 шагов 
разбега способом 
«перешагивание»; отжиматься. 

83 
 

Прыжки в 
высоту.  
Контроль 
(техника: 
прыжки в 
высоту с 7-9 
шагов разбега 
способом 
«перешагивани
е»). 

1 Учетный. 1.  Техника безопасности выполнения 
упражнений. 
2.   Техника упражнений, их значение. 
3.   Упражнения с партнером. 
4.   Силовые упражнения, подвижные игры с 
элементами единоборств. 
5.   Бег с преодолением препятствий. 
6.   Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 
способом «перешагивание». 
7.   Контроль (техника: прыжки в высоту с 7-9 
шагов разбега способом «перешагивание»). 

Итоговый. 
Оценка 
техники. 

Уметь:  
Прыгать в высоту с 7-9 шагов 
разбега способом 
«перешагивание».. 

84 Прыжки в 
высоту.  
Контроль 
(результат: 
прыжки в 
высоту с 7-9 
шагов разбега 
способом 
«перешагивани
е»). 

1 Учетный. 1.  Техника безопасности выполнения 
упражнений. 
2.   Техника упражнений, их значение. 
3.   Упражнения с партнером. 
4.   Силовые упражнения, подвижные игры с 
элементами единоборств. 
5.   Бег с преодолением препятствий. 
6.   Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 
способом «перешагивание». 
7.  Контроль (результат: прыжки в высоту с 7-9 

Итоговый. 
М. 
«5»-125см; 
«4»-110см; 
«3»-100см; 
Д. 
«5»-110см; 
«4»-100см; 
«3»-95см. 

Уметь:  
Прыгать в высоту с 7-9 шагов 
разбега способом 
«перешагивание». 



шагов разбега способом «перешагивание»).  

85 
 

Челночный бег 
3/10, 6/10, 
10/10м. 
Контроль 
(результат: 
челночный бег 
3/10). 

1 Учетный. 1.  Техника безопасности выполнения 
упражнений. 
2.   Техника упражнений, их значение. 
3.   Основные понятия о строе. 
4.   Комплекс с малыми мячами. 
5.   Бег в равномерном темпе. 
6.   Челночный бег. 
7.   Эстафеты. 
8.   Контроль (челночный бег 3/10). 

Итоговый. 
М. 
«5»-7.7с; 
«4»-8.0-
8.4с; 
«3»-8.6с; 
Д. 
«5»-8.5с; 
«4»-8.8-
9.3с; 
«3»-9.7с. 

Уметь:  
Бегать с max ускорением, 
изменением направления 
движения. 

86 Метание 
малого мяча в 
горизонтальну
ю и 
вертикальную 
цель с места и 
стоя боком по 
направлению 
метания. 

1 Комбиниро
ванный. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Комплекс с малыми мячами. 
4.   Бег в равномерном темпе. 
5.   Челночный бег. 
6.   Эстафеты. 
7.   Метание малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель (1*1м) с места и стоя боком 
по направлению метания с расстояния до 18м 
(м.) и 12-14м (д.). 

Текущий. Уметь:  
Метать малый мяч в 
горизонтальную и вертикальную 
цель с места и стоя боком по 
направлению метания. 

87 
 

Метание 
малого мяча.  
Контроль 
(результат: 
подтягивание). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Комплекс упражнений у гимнастической 
стенки. 
4.   Бег в равномерном темпе. 
5.   Челночный бег. 
6.   Эстафеты. 
7.   Метание малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель (1*1м) с места и стоя боком 

Итоговый. 
М. 
«5»-10; 
«4»-7-8; 
«3»-3; 
Д. 
«5»-16; 
«4»-12-13; 
«3»-5. 

Уметь:  
Метать малый мяч в 
горизонтальную и вертикальную 
цель с места и стоя боком по 
направлению метания; 
подтягиваться. 



по направлению метания с расстояния до 18м 
(м.) и 12-14м (д.). 
8.   Комплекс упражнений на овладение 
навыками в метании малого мяча.  
9.   Контроль (результат: подтягивание). 

88 Метание 
малого мяча.  

1 Совершенс
твование 
ЗУН. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Комплекс упражнений у гимнастической 
стенки. 
4.   Бег в равномерном темпе. 
5.   Бег с изменением направления движения. 
6.   Комплекс упражнений/подвижные игры на 
овладение навыками в метании малого мяча. 
7.   Метание малого мяча на дальность. 

Текущий. Уметь:  
Метать малый мяч на дальность; в 
горизонтальную и вертикальную 
цель с места и стоя боком по 
направлению метания. 

89 
 

Метание 
малого мяча на 
дальность 
(отскока) с 4-5 
шагов разбега.  
Контроль 
(результат: 
наклон вперед 
из положения 
сидя). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения с партнером. 
4.   Силовые упражнения. 
5.   Подвижные игры с элементами единоборств. 
6.   Бег в равномерном темпе. 
7.   Бег с изменением направления движения. 
8.   Метание малого мяча на дальность (отскока) с 
4-5 шагов разбега. 
9.    Контроль (результат: наклон вперед из 
положения сидя). 

Итоговый. 
М. 
«5»-10; 
«4»-7-8; 
«3»-3; 
Д. 
«5»-16; 
«4»-12-13; 
«3»-5. 

Уметь:  
Метать малый мяч на дальность 
(отскока) с 4-5 шагов разбега; в 
горизонтальную и вертикальную 
цель; выполнять наклон вперед из 
положения сидя. 

90 Метание 
малого мяча.  
Контроль 
(техника/резул
ьтат: метание 
малого мяча на 

1 Учетный. 1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения с партнером. 
4.   Силовые упражнения. 
5.   Подвижные игры с элементами единоборств. 
6.   Бег в равномерном темпе. 

Итоговый. 
М. 
«5»-45м; 
«4»-33м; 
«3»-31м; 
Д. 

Уметь:  
Метать малый мяч на дальность с 
4-5 шагов разбега. 



дальность с 4-5 
шагов разбега). 

7.   Бег с изменением направления движения. 
8.   Метание малого мяча на дальность (отскока) с 
4-5 шагов разбега. 
9.   Контроль (метание малого мяча на дальность 
с 4-5 шагов разбега). 

«5»-26м; 
«4»-20м; 
«3»-18м. 
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Прыжки в 
длину с 11-13 
шагов разбега 
способом 
«согнув ноги».  
Контроль 
(результат: бег 
30м). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.Техника безопасного выполнения упражнений. 
2.   Техника упражнений, их значение. 
3.   Основные понятия о строе. 
4.   Упражнения в сочетании с видами 
передвижений. 
5.   Бег в равномерном темпе. 
6.   Спринтерский бег с высокого старта, со старта 
с опорой на 1 руку (30/60м). 
7.   Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега 
способом «согнув ноги» (подготовительные 
упражнения). 
8.   Эстафеты. 
9.   Контроль (бег 30м). 

Итоговый. 
М. 
«5»-4.5с; 
«4»-4.9-
5.3с; 
«3»-5.5с; 
Д. 
«5»-4.9с; 
«4»-5.4-
5.9с; 
«3»-5.3-
5.8с. 

Уметь:  
Прыгать в длину с 11-13 шагов 
разбега способом «согнув ноги»; 
бегать с max скоростью 30м.  
 

92 Прыжки в 
длину с 11-13 
шагов разбега 
способом 
«согнув ноги». 
Контроль  
(результат: бег 
60м). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения в сочетании с видами 
передвижений. 
4.   Бег в равномерном темпе. 
5.   Спринтерский бег с высокого старта, со старта 
с опорой на 1 руку (30/60м). 
6.   Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега 
способом «согнув ноги». 
7.   Эстафеты. 
8.   Контроль  (бег 60м). 

Итоговый. 
М. 
«5»-8.6с; 
«4»-8.9 с; 
«3»-9.1; 
Д. 
«5»-9.1; 
«4»-9.3с; 
«3»-9.7с. 

Уметь:  
Прыгать в длину с 11-13 шагов 
разбега способом «согнув ноги»; 
бегать с max скоростью 60м.  
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Прыжки в 
длину. 

1 Комбиниро
ванный. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 

Итоговый. 
М. 

Уметь:  
Прыгать в длину с места и с 11-13 



Контроль 
(результат: 
прыжок в 
длину с места). 

3.   Комплекс упражнений у /на гимнастической 
скамейки(е). 
4.    Бег в равномерном темпе. 
5.   Спринтерский бег с высокого старта, со старта 
с опорой на 1 руку (30/60м). 
6.    Бег с низкого старта (до 100м). 
7.    Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега 
способом «согнув ноги». 
8.   Эстафеты. 
9.   Контроль (прыжок в длину с места). 

«5»-220см; 
«4»-190-
205см; 
«3»-175см; 
Д. 
«5»-205см; 
«4»-165-
185см; 
«3»-155см. 

шагов разбега способом «согнув 
ноги». 

94 Контроль 
(результат: бег 
100м).  

1 Совершенс
твование 
ЗУН. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Комплекс упражнений у /на гимнастической 
скамейки(е). 
4.    Бег в равномерном темпе. 
5.   Спринтерский бег с высокого старта, со старта 
с опорой на 1 руку (30/60м). 
6.    Бег с низкого старта (до 100м). 
7.    Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега 
способом «согнув ноги». 
8.   Эстафеты.  
9.    Контроль (бег 100м). 

Текущий. Уметь:  
Прыгать в длину с 11-13 шагов 
разбега способом «согнув ноги»; 
бегать с max скоростью 100м.  
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Прыжки в 
длину. 
Контроль 
(результат: 
подъем 
туловища из 
положения, 
лежа на спине 
за 30с). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения с партнером. 
4.   Силовые упражнения/подвижные игры с 
элементами единоборства. 
5.   Бег с преодолением препятствий. 
6.   Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега 
способом «согнув ноги». 
7.   Контроль (результат: подъем туловища из 

Текущий. Уметь:  
Прыгать в длину с 11-13 шагов 
разбега способом «согнув ноги».  
 



положения, лежа на спине за 30с). 
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7.Спортивные 
игры.  
Футбол. 
Стойка игрока, 
перемещения, 
ведение мяча.  
Контроль 
(результат: 
прыжок в 
длину с 
разбега). 

7 
 
 
1 

 
 
 
Комбиниро
ванный. 

 
 
 
1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.   Упражнения с партнером. 
4.   Силовые упражнения/подвижные игры с 
элементами единоборства. 
5.   Бег с преодолением препятствий. 
6.   Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега 
способом «согнув ноги». 
7.   Перемещение лицом и спиной вперед, 
приставными шагами боком, бег с ускорением, 
остановки, повороты.  
8.    Ведение мяча с активным сопротивлением 
защитника по прямой, с изменением 
направления движения  и скорости. 
9.   Контроль (результат: прыжок в длину с 
разбега). 
10. Бег в равномерном темпе. 

 
 
 
Итоговый. 
М. 
«5»-420см; 
«4»-400см; 
«3»-380см; 
Д. 
«5»-380см; 
«4»-360см; 
«3»-340см. 

 
 
 
Уметь:  
Прыгать в длину с 11-13 шагов 
разбега способом «согнув ноги»; 
выполнять стойку игрока, 
перемещение, ведение мяча. 
 

97 Удары по мячу. 
Остановка 
мяча.  
Контроль 
(результат: 
прыжки на 2 
ногах с 
вращением 
скакалки 
вперед за 30с). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.Техника безопасного выполнения упражнений. 
2.   Техника упражнений, их значение. 
3.   Основные понятия о строе. 
4.    Комплекс упражнений со скакалкой. 
5.   Бег с преодолением препятствий. 
6.   Бег в равномерном темпе. 
7.   Упражнения  (навыки в прыжках). 
8.   Перемещение лицом и спиной вперед, 
приставными шагами боком, бег с ускорением, 
остановки, повороты.  

Текущий. Уметь:  
выполнять удары по мячу; 
остановку мяча; стойку игрока, 
перемещение, ведение мяча; 
прыгать на скакалке. 
 



9.   Ведение мяча с активным сопротивлением 
защитника по прямой, с изменением 
направления движения  и скорости. 
10. Удары по летящему мячу внутренней 
стороной стопы и средней частью подъема. 
11. Остановка мяча изученными способами. 
12. Контроль (результат: прыжки на 2 ногах с 
вращением скакалки вперед за 30с). 
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Удары по 
воротам. 
Вырывание, 
выбивание, 
перехват мяча. 
 Контроль 
(результат: бег 
1500/2000м). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.   Техника упражнений, их значение. 
2.   Основные понятия о строе. 
3.    Комплекс упражнений со скакалкой. 
4.   Бег с преодолением препятствий. 
5.   Бег в равномерном темпе. 
6.   Упражнения  (навыки в прыжках). 
7.   Перемещение лицом и спиной вперед, 
приставными шагами боком, бег с ускорением, 
остановки, повороты.  
8.   Ведение мяча с активным сопротивлением 
защитника по прямой, с изменением 
направления движения  и скорости. 
9.   Удары по летящему мячу внутренней 
стороной стопы и средней частью подъема. 
10. Остановка мяча изученными способами. 
11. Удары по воротам. Вырывание, выбивание, 
перехват мяча. 
12. . Контроль (результат: бег 1500/2000м). 

Итоговый. 
М. 
«5»-
8.3мин; 
«4»-
9.0мин; 
«3»-
9.2мин; 
Д. 
«5»-
7.3мин; 
«4»-
8.3мин; 
«3»-
9.0мин. 

Уметь:  
Бегать 2000/1500м; выполнять 
удары по воротам; вырывание, 
выбивание, перехват мяча.  

99 Игра вратаря. 
Выбрасывание 
мяча из-за 
боковой линии 
с места и с 

1 Комбиниро
ванный. 

1.Техника безопасного выполнения упражнений. 
2.   Техника упражнений, их значение. 
3.   Основные понятия о строе. 
4.    Комплекс упражнений со скакалкой. 
5.    Бег с преодолением препятствий. 

Текущий. Уметь:  
Бегать в равномерном темпе 
до 20мин; выполнять игру 
вратаря; выбрасывание мяча из-за 
боковой линии с места и с шагом; 



шагом.  
Контроль 
(результат: 
прыжки на 2 
ногах с 
вращением 
скакалки за 1 
мин). 

6.   Бег в равномерном темпе. 
7.   Упражнения  (навыки в прыжках). 
8.   Удары по летящему мячу внутренней 
стороной стопы и средней частью подъема. 
9.   Остановка мяча изученными способами. 
10. Удары по воротам.  
11. Вырывание, выбивание, перехват мяча. 
12. Комбинации из освоенных элементов.  
13. Игра вратаря. Выбрасывание мяча из-за 
боковой линии с места и с шагом. 
14. Контроль (результат: прыжки на 2 ногах с 
вращением скакалки за 1 мин). 

прыгать на скакалке.  

100 Комбинации из 
освоенных 
элементов 
техники 
перемещений 
и владения 
мячом.  
Игра по 
упрощенным 
правилам 
мини-футбола.  
Контроль 
(результат: бег 
3000м). 

1 Комбиниро
ванный. 

1.Техника безопасного выполнения упражнений. 
2.   Техника упражнений, их значение. 
3.   Основные понятия о строе. 
4.   Комплекс упражнений с набивными мячами. 
5.   Бег с изменением направления движения. 
6.   Упражнения/подвижные игры (навыки в 
ловле, передаче, ведении мяча). 
7.   Удары по воротам.  
8.    Вырывание, выбивание, перехват мяча. 
9.    Игра вратаря. Выбрасывание мяча из-за 
боковой линии с места и с шагом. 
10.  Комбинации из освоенных элементов. 
11.  Игра по упрощенным правилам мини-
футбола.  
12.  Контроль (бег 3000м). 

Текущий. 
 
 
 
 
 
Итоговый. 
М.-16мин 
Д.-19мин 
 

Уметь:  
Бегать в равномерном темпе 
до 20мин; выполнять комбинации 
из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом.  
Играть по упрощенным правилам.  
Уметь:  
Бегать 3000м; играть по 
упрощенным правилам. 

101 Физкультурно-
оздоровительн
ая 
деятельность. 

1 Обобщающ
ий. 

Защита рефератов/исследовательских работ по 
теме. 
 

Учетный. Знать: теоретический материал по 
изученной теме.  
Уметь: правильно, логично, 
понятно раскрыть основные 



вопросы темы; отвечать на 
дополнительные вопросы учителя 
и товарищей. 

102 Спортивно-
оздоровительн
ая 
деятельность. 

1 Обобщающ
ий. 

Защита рефератов/исследовательских работ по 
теме. 
 

Учетный. Знать: теоретический материал по 
изученной теме.  
Уметь: правильно, логично, 
понятно раскрыть основные 
вопросы темы; отвечать на 
дополнительные вопросы учителя 
и товарищей. 

 Итого: 102 часа. 
 


	2)Способы двигательной (физкультурной) деятельности:
	* Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой:
	- Подготовка к занятиям физической культурой.
	* Оценка эффективности занятий физической культурой:
	3)Физическое совершенствование:
	* Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью:
	Гимнастика с основами акробатики:
	-  Организующие команды и приёмы.
	Темы:
	- Освоение строевых упражнений.
	- Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении.
	- Освоение опорных прыжков.
	- Освоение акробатических упражнений.
	- Развитие координационных способностей.
	- Развитие силовых способностей и силовой выносливости.
	- Развитие скоростно-силовых способностей.
	- Развитие гибкости.
	- Знания о физической культуре.

