
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре 

для учащихся 9 классов 

 

Программа по физической культуре  разработана на основе « Комплексной 

программы физического воспитания» в соответствии с авторской программой 

(В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2015). 

 

1.КОНЦЕПЦИЯ преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы .  

 Значение учебного предмета в системе общего образования Физическая 

культура является неотъемлемой частью культуры общества, 

представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых 

и используемых в целях физического и интеллектуального развития 

способностей человека, совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и 

физического развития. Цель и задачи Концепции Целью преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (далее – Концепция) является 

создание условий для обеспечения высокого качества преподавания 

учебного предмета «Физическая культура», повышения его 

воспитательного и оздоровительного потенциала в образовательных 

организациях на основе модернизации системы физического воспитания 

в соответствии с социальными запросами общества и перспективными 

задачами развития Российской Федерации в современном мире. Задачи 

Концепции: модернизация содержания учебного предмета на основе 

взаимосвязи учебной и внеурочной деятельности, а также 

дополнительного образования, с учетом новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий; совершенствование учебно-

методического обеспечения и материальнотехнического оснащения 

учебного предмета; обеспечение условий для приобретения 

обучающимися базовых умений и навыков, способствующих 

повышению личных показателей физического развития, физической 

подготовленности, освоению широкого социального спектра 

универсальных компетенций, необходимых для выполнения различных 

видов деятельности, выходящих за рамки физкультурного образования; 

расширение базы информационных ресурсов, необходимых для 

реализации образовательных программ, технологического 



инструментария деятельности обучающихся и педагогических 

работников; развитие кадрового потенциала в сфере физической 

культуры; повышение у обучающихся мотивации к регулярным 

занятиям физической культурой и формирование навыков здорового 

образа жизни. Основные направления реализации Многолетние 

традиции преподавания физической культуры в образовательных 

организациях – методические подходы, учебно-методические 

комплексы, исторически сложившаяся образовательная, научная, 

спортивная практика, педагогический опыт физического воспитания – 

представляют собой важнейший потенциал российской системы общего 

образования. Обновление содержания и технологий преподавания 

учебного предмета определяется исходя из ключевых задач на каждом 

уровне общего образования.  

 На уровне дошкольного и начального общего образования у 

обучающихся следует обеспечить формирование познавательных 

интересов к занятиям физической культурой, навыков здорового образа 

жизни как основы физического воспитания.  

 Участие в деятельности школьных спортивных клубов; демонстрацию 

обучающимися полученных компетенций через выполнение тестов 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

Обновление учебно-методического обеспечения и материально-

технического оснащения В целях обновления учебно-методического 

характера необходимо: совершенствовать учебно-методические 

комплексы по физической культуре, в том числе с использованием 

электронных и мультимедийных технологий, с учетом приоритета 

самостоятельной работы обучающихся, а также механизмы их 

экспертной оценки; совершенствовать процессы разработки, апробации 

и внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, использования образовательных ресурсов, реализации 

инновационных проектов и программ; использовать методические 

ресурсы различных видов спорта, удовлетворяющих современным 

запросам молодежи с учетом здоровьесберегающих технологий, в том 

числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, или 

временными ограничениями физической нагрузки; разработать 

инструментарий для оценки физических способностей, спортивных 

интересов обучающихся и образовательного самоопределения в области 

внеурочной деятельности. Реализация Концепции обеспечит 

модернизацию учебного предмета  «Физическая культура» и будет 

способствовать разработке и апробации механизмов развития 

физкультурного образования в Российской Федерации.  

 Планируемым механизмом реализации Концепции является включение 

соответствующих задач в разработку нормативных и методических 

документов, регламентирующих данную предметную область, в 



осуществляемые мероприятия целевых федеральных и региональных 

программ, программ развития отдельных образовательных организаций, 

финансируемых за счет средств государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642, федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, а также через привлечение 

спонсорских средств и средств государственных корпораций.Концепция 

развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная Правительством 

РФ 29.12. 2014 года № 2765-р 

 

 



Р а с п р е д е л е н и е  у ч е б н о г о  в р е м е н и  

реализации программного материала 

по физической культуре (5–9 классы) 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

V VI VII VIII IX 

1 Базовая часть 45 45 45 45 45 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 31 31 31 31 31 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 14 14 14 14 14 

1.4 Легкая атлетика 25 25 25 25 25 

1.5 Кроссовая подготовка 6 6 6 6 6 

2 Вариативная часть 28 28 28 28 28 

2.1 Баскетбол, волейбол. 28 28 28 28 28 

 Итого 105 105 105 105 105 

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

5–6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. Защитные свойства организма и профилактика 

средствами физической культуры. 

7–8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических 

процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических 

упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников и 

направленно действующих на совершенствование соответствующих 

физических функций организма. Планирование и контроль индивидуальных 

физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

1.2. Социально-психологические основы. 

5–6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение 

травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ 



техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма. 

7–8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их 

роль в развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на 

физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и 

формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники 

физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. Ведение 

тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за  

функциональным  состоянием  организма  и  физической  подготовленностью. 

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение 

общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в 

разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития 

физических способностей и тестирования уровня двигательной 

подготовленности. 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая  культура».  Вариативная  часть  включает  в  себя  

программный материал  по  баскетболу.  Программный  материал  

усложняется  по  разделам каждый  год  за  счет  увеличения  сложности  

элементов  на  базе  ранее  пройденных.  В  7–9 классах  единоборства  

заменяются  легкой  атлетикой и кроссовой подготовкой. Для закрепления 

теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и 

отдельно один час в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе 

является оценивание учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, 

так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы 

учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже 

результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной 

школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

1.3. Культурно-исторические основы. 

5–6 классы. Основы истории возникновения и развития Олимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта. 

7–8 классы. Физическая культура и ее значение в формирование здорового 

образа жизни современного человека. 

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. 



1.4. Приемы закаливания. 

5–6 классы. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, 

холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

7–8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых 

водоемах. 

9 класс. Пользование баней. 

1.5. Подвижные игры. 

Волейбол 

5–9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

5–9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

5–7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во 

время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

8–9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей. Страховка и самостраховка во время 

занятий. Техника безопасности во время занятий. 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 

5–9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. 

1.8. Кроссовая подготовка. 

5–9 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в 

судействе. 

2. Демонстрировать. 

9 класс 

Юноши 



 

– на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 

учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику 

плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости 

к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций, на здоровый образ жизни; 

– на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 Бег 100 м. (сек) 14.5 15.0 15.6 

2 Бег 2000 м (мин.,сек.) 9.20 10.00 11.00 

3 Кросс 800 м. (мин.,сек.) 2.37 2.47 3.00 

4 Прыжок в длину с места  215 200 190 

5 Прыжок в длину с разбега  430 380 330 

6 Метание набивного мяча  795 600 480 

7 Метание гранаты 500г (м) 32 29 22 

8 Подтягивание в висе (раз)   10 8 7 

9 Поднимание туловища (раз) 50 45 40 

10 Прыжки через скакалку   130 125 120 

11 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +4 

12 Ходьба на лыжах 5км   27.00 29.00 31.00 

13 Кросс 3000 м. 15.30 16.30 17.30 

14 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.7 10.0 10.3 

Девушки 

1 Бег 100м (сек) 17.2 17.9 18.6 

2 Бег 2000 м (мин.,сек.) 10.10 12.00 13.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 195 180 165 

4 Прыжок в длину с разбега 370 330 290 

5 Метание набивного мяча 580 470 405 

6 Метание гранаты 500г 22 18 15 

7 Поднимание туловища (раз) 20 15 10 

8 Прыжки через скакалку 135 110 70 

9 Наклон вперёд сидя (см) +20 +14 +7 

10 Ходьба на лыжах 3км 19.00 20.00 21.00 

11 Кросс 2000 м. 11.00 12.20 13.20 

12 Подтягивание в висе лёжа 16 12 8 

13 «Челночный бег» 4х9 (сек.) 10.3 10.6 11.1 



– на  дальнейшее  развитие  координационных  и  кондиционных  

способностей; 

– на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей на основе систем организма; 

– на углубленное представление об основных видах спорта; 

– на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

– на содействие развития психических процессов и обучение психической 

саморегуляции. 
 



Годовой  план-график распределения учебного материала 

 

 

 

1№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

9 класс 

1   Базовая часть                 97 

 Основные знания о физической культуре В процессе урока 

 Спортивные игры                  36 

 Гимнастика с элементами акробатики                  18 

 Легкая атлетика                  35 

 Кроссовая подготовка                  8 

2             Вариативная часть                  8 

 Футбол  8 

 Итого  105 

 

 

 

Распределение программного материала по четвертям 
 

 

№ п/п Вид программного материала       1 

четверть 

       2  

четверть 

      3 

четверть 

      4 

четверть 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

 

В процессе урока 

2 Легкая атлетика 16 - - 19 

3 Гимнастика с основами  

акробатики 

- - 18 - 

          5 Кроссовая подготовка 4 -           - 

 

4 

6 Футбол 

 

4 - - 4 

7 Волейбол 

 

- 12 6 - 

8 Баскетбол - 12 6 - 

Всего 24 24 30 27 

 



 

VI Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Знания о физической культуре 
Учащийся 9 класса научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 
формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и 
концепции честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 
техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и 
подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 
зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

Учащийся 9 класса получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому 
спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Учащийся 9 класса научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 



• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 
собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 
качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 
занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 
качеств. 

Учащийся 9 класса получит возможность научиться: 
• 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; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность. 

Физическое совершенствование 
Учащийся 9 класса научится: 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту 

и длину); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

Учащийся 9 класса получит возможность научиться: 



• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
         

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем 

является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности (темп прироста) должны 

представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения 

конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок 

за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Рабочий  план  составлен  с  учетом  следующих  нормативных  

документов: 

Закон  РФ  «О  физической  культуре  и  спорте»  от  29.04.1999  № 80-ФЗ; 

– Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г.  № 751; 

– Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г.  № 1507-р. 

– Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. Приказ МО РФ от 9.02.1998 г.  № 322; 

– Обязательный минимум содержания основного общего образования. 

Приказ МО РФ от 19.05.1998 г.  № 1236; 

– О введении третьего дополнительного часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ 

от 26.03.2002 г.  № 30–51–197/20. 

– О введении зачетов по физической культуре для учащихся выпускных 

классов 9 и 11 общеобразовательных школ РСФСР. Приказ МО РСФСР от 

18.11.1985 г  № 317. 
 

 

 

 

 

 



Литература для учителей физической культуры 

1. Примерные программы основного общего образования.  «Физическая 

культура» .(Стандарты второго поколения). – М.: Просвещение, 2018. – 40 с.  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. — М.: Просвещение, 

2018.- 342 с. 

 3. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2018. – 61 с.- (стандарты второго поколения. 

6. Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая 

культура»: Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений / 

Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. – М.: Изд. центр «Академия», 2018. –272 с. 

7. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И.Ляха.5-9классы:пособие для учителей  

общеобразоват.т учреждений / В.И.Лях.-20е изд.-М. : Просвещение, 2018.-

104с.- ISBN  978-5-09-028305-2. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование с 

определением основных видов 

деятельности 9 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата 

   План Факт 

 

I  Четверть 

Легкая атлетика 

1   

Инструктаж по технике 

безопасности  на уроках легкой 

атлетики. Развитие скоростных 

способностей. 

1   

2 Спринтерский бег. Техника 

низкого старта и стартового 

разгона. 

1   

3 Бег 30 м  на результат. 1   

4 Техника бега на 60 метров. 1   

5 Совершенствование техники бега 

с низкого старта. 

1   



6 Техника прыжка в длину с места. 1   

7 Совершенствование техники 

спринтерского бега. 

1   

8 Спринтерский бег, эстафетный 

бег. 

1   

9 Развитие скоростных 

способностей. Футбол игра. 

1   

10 
Круговая  эстафета. Футбол игра. 

1   

11 Метание малого мяча  на 

дальность. 

1   

12 Метание малого мяча  на 

дальность. 

1   

13 Метание малого мяча  на 

дальность. 

1   

14 Техника бега в равномерном 

темпе (9 минут). Футбол игра. 

1   

15 Развитие выносливости. Футбол 

игра. 

1   

16 Техника прыжка в длину с разбега 

способом-согнув ноги. 

1   

17 Техника прыжка в длину с разбега 

способом-согнув ноги. 

   

18 Техника прыжка в длину с разбега 

способом-согнув ноги. 

1   

19 
Кроссовая подготовка (500м). 

1   

20 
Кроссовая подготовка (500м). 

1   

21 
Кроссовая подготовка (1000м). 

1   

22 Кроссовая подготовка (2000м без 

учёта времени). 

1   

23 Техника прыжка в высоту с 

разбега способом-фосбери-флоп. 

1   

24 Техника прыжка в высоту с 

разбега способом-фосбери-флоп. 

1   

 Итого за четверть  

 

24 ч    

  

 

 

II. Четверть  

Спортивные игры 

   



25 Баскетбол. Техника ведения мяча 

на месте в различных стойках. 1 

  

26 Техника выполнения ловли и 

передачи мяча двумя руками от 

груди на месте. 1 

  

27 Остановка двумя шагами и 

прыжком.Поворот без мяча и с 

мячом. 1 

  

28 Основные правила и организация 

в баскетбол. 1 

  

29 Техника ловли и передачи мяча 

одной и двумя руками. 1 

  

30 Техника ведения мяча в движении 

в различных стойках и 

чередованием рук. 1 

  

31 Техника броска одной рукой с 

места и в движении. 1 

  

32 Эстафета с ведением мяча и 

бросками в корзину. 1 

  

33 Техника броска мяча двумя 

руками с места и в движении. 1 

  

34 Техника броска мяча двумя 

руками с места и в движении.Игра 

Баскетбол 3х3  1 

  

35 Комбинация из освоенных 

элементов техники передвижения 

- поворот ускорение. 1 

  

36 Учет техники выполнения 

комбинации из освоенных 

элементов техники передвижения. 1 

  

37 Волейбол. Основы техники и 

тактики игры. 1 

  

38 
Техника приёма передачи мяча. 1 

  

39 
Приём передачи мяча снизу. 1 

  

40 
Приём передачи мяча сверху. 1 

  

41 
Передача мяча в парах, у стены. 

1   

42 Стойки и перемещения. Техника 

владения мячом. 1 

  

43 Тактика нападения, тактика 

защиты. 

1   



44 Индивидуальные и групповые 

действия в нападении. 1 

  

45 Индивидуальные и групповые 

действия в защите. 1 

  

46 
Верхняя прямая подача мяча. 1 

  

47 
Взаимодействие игроков в игре. 1 

  

48 
Взаимодействие игроков в игре. 1 

  

 

 
Итого за четверть 
 

24 ч    

 

 
III четверть  

Гимнастика 

   

49 Техника выполнения ловли и 

передачи мяча двумя руками от 

груди на месте. 

1   

50 Остановка двумя шагами и 

прыжком.Поворот без мяча и с 

мячом. 

1   

51 Основные правила и организация 

в баскетбол. 

1   

52 Техника ловли и передачи мяча 

одной и двумя руками. 

1   

53 Техника ведения мяча в движении 

в различных стойках и 

чередованием рук. 

1   

54 Техника броска одной рукой с 

места и в движении. 

1   

55 
Техника приёма передачи мяча. 

1   

56 
Приём передачи мяча снизу. 

1   

57 
Приём передачи мяча сверху. 

1   

58 
Передача мяча в парах, у стены. 

1   

59 Стойки и перемещения. Техника 

владения мячом. 

1   

60 Тактика нападения, тактика 

защиты. 

1   

61 Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Страховка и помощь 

во время занятий 

гимнастическими упражнениями. 

1   



62 Упражнения на гибкость-наклон 

туловища вперёд. 

1   

63 
Упражнения на развитие пресса. 

1   

64 Бег на выносливость. Упражнения 

на координацию движений. 

1   

65 Техника подтягивания в висе на 

высокой перекладине(юноши), из 

виса лёжа(девушки). 

1   

66 Техника выполнения опорного 

прыжка через козла ноги врозь. 

1   

67 Техника выполнения кувырка 

вперёд и назад. 

   

68 Техника выполнения кувырка 

вперёд и назад. 

1   

69 Техника и выполнение опорного 

прыжка через гимнастического 

коня согнув ноги. 

1   

70 Техника лазания по канату в три 

приёма. 

1   

71 Техника лазания по канату в три 

приёма. 

1   

72 Упражнения на развитие гибкости 

у гимнастической лестницы. 

1   

73 Техника выполнения 

акробатических упражнений- мост 

из положения лёжа, стойка на 

лопатках. 

1   

74 Техника выполнения 

акробатических упражнений- мост 

из положения лёжа, стойка на 

лопатках. 

1   

75 Ходьба на брусьях в упоре на 

руках, махи, соскок. 

1   

76 Ходьба на брусьях в упоре на 

руках, махи, соскок. 

1   

77 Упражнение на силу-сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа. 

1   

78 Обучение стойки на руках у 

стены. 

1   

 Итого за четверть 

 

 
 

30 ч    



 IV четверть 

Легкая атлетика.  

   

79  

Инструктаж по технике 

безопасности  на уроках легкой 

атлетики. Развитие скоростных 

способностей. 

1   

80 Спринтерский бег. Техника 

низкого старта и стартового 

разгона. 

1   

81 Бег 30 м  на результат. 1   

82 Техника бега на 60 метров. 1   

83 Совершенствование техники бега 

с низкого старта. 

1   

84 Техника прыжка в длину с места.    

85 Совершенствование техники 

спринтерского бега. 

1   

86 Спринтерский бег, эстафетный 

бег. 

1   

87 Развитие скоростных 

способностей. Футбол игра. 

1   

88 
Круговая  эстафета. Футбол игра. 

1   

89 Метание малого мяча  на 

дальность. 

1   

90 Метание малого мяча  на 

дальность. 

1   

91 Метание малого мяча  на 

дальность. 

1   

92 Техника бега в равномерном 

темпе (9 минут). Футбол игра. 

1   

93 Развитие выносливости. Футбол 

игра. 

1   

94 Техника прыжка в длину с разбега 

способом-согнув ноги. 

1   

95 Техника прыжка в длину с разбега 

способом-согнув ноги. 

1   

96 Техника прыжка в длину с разбега 

способом-согнув ноги. 

1   

97 Эстафетный бег(круговая 

эстафета). 

1   



98 
Кроссовая подготовка (500м). 

1   

99 
Кроссовая подготовка (500м). 

1   

100 
Кроссовая подготовка (1000м). 

1   

101 Кроссовая подготовка (2000м без 

учёта времени). 

1   

102 Техника бега в равномерном 

темпе (9 минут). Футбол игра. 

1   

103 Развитие выносливости. Футбол 

игра. 

1   

104 
ОРУ в движении. Футбол игра. 

1   

105 
ОРУ в движении. Футбол игра. 

1   

 Итого за четверть  27 ч    

 Итого за год  105 

часов 

  

 


