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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для учащихся 9классов 

составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень)  и в соответствии с примерной программой основного общего 

образования по физической культуре (базовый уровень) с учётом особенностей комплексной 

программы физического воспитания. 8-9 классы. Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич// Программы 

общеобразовательных учреждений. Комплексная программа физического воспитания. 1-11 

классы. – М.: Просвещение , 2010. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части –

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

плаванию. 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 в процессе уроков. 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.  

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентного 

опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентаций и смыслового творчества. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации для 

основного общего образования отводит на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 

8-9 классах 102 учебных часа в каждом классе за учебный год из расчёта 3 учебных часа в неделю 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа2010г. №889). 

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной личности 

путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 



4 

 

 Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

 Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта. 

 Освоении системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 

 Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. в содержании 

тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи физического воспитания: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

 Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях. 

 Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии. 

 Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта. 

 Формирование адекватной самооценке личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания. 

 Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психических регуляции. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания 

образования: оно представлено в виде трёх тематических блоков, обеспечивающих формирование 

компетенций. 

В первом блоке представлены информационный компонент – изучение культурно-исторических 

основ знаний, медико-биологических, психолого-социальных основ и основ безопасности 

жизнедеятельности. Данный компонент способствует развитию ценностно-смысловой и учебно-

познавательной компетенций. 

Во втором блоке представлен операциональный компонент, включающий в себя двигательные 

умения и навыки  (освоение техники упражнений и развитие способностей) и практические 

умения. Этот компонент позволяет формировать у учащихся коммуникативную компетенцию и 

компетенцию личностного самосовершенствования. 

В третьем блоке представлен мотивационный компонент, который отражает требования к 

учащимся (что они должны знать, уметь, демонстрировать). 



5 

 

Таким образом, тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

физических и психических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 

разнообразия мировоззрения, социокультурных систем, существующих в современном мире. 

Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой 

культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована на 

столько передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическим 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 

поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объём информации растёт в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависит от позитивного 

отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять 

творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в 

системе физкультурного образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» ( то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 

межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщённые способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а 

ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 

учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное 

внимание к развитию межпредметных связей курса физической культуры. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 
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знать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические» и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического 

развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 

средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регу-

лярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их 

в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физи-

ческих кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 

 

3. ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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3.1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 

3.1.1. Естественные основы. 

8-9 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. 

3.1.2. Социально-психологические основы. 

8-9 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. 

3.1.3. Культурно-исторические основы. 

8-9 классы. Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 

современного человека. 

3.1.4. Приемы закаливания. 

8-9 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

3.1.5. Подвижные игры. 

Волейбол 

8-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Баскетбол 

8-9 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. 

3.1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время 

занятий. 

3.1.7. Легкоатлетические упражнения. 

8-9 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. 

2. Практическая часть 

2.1. Легкая атлетика 

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, входящих 

в содержание программы начальной школы, с 5 класса начинается овладевание: 

техникой спринтерского бега, 
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техникой длительного бега, 

техникой прыжка в длину и в высоту, 

техникой метания малого мяча в цель и на дальность, 

организаторскими умениями 

2.2. Кроссовая подготовка 

смешанное передвижение (бег в чередовании с ходьбой), 

кросс до 15 минут, 

преодоление горизонтальных вертикальных препятствий наступанием, перешагиванием и 

прыжком в шаге, 

упражнения для развития выносливости в беге умеренной интенсивности. 

2.3. Гимнастика  

Обучение гимнастическим упражнениям расширяется и углубляется. 

Освоение: строевых упражнений, 

общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении, 

совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, 

акробатических упражнений, 

развитие: 

силовой выносливости и силовых способностей, 

скоросно-силовых способностей, 

скоростных способностей, 

координационных способностей, 

гибкости. 

2.4. Спортивные игры. Волейбол 

Начинается обучение технико-тактическим действиям. 

Овладение: техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

техники приема и передач мяча; 

техники нижней прямой подачи; 

техники прямого нападающего удара; 

тактики игры; 

развитие: 

выносливости, 

координационных способностей. 

2.5. Спортивные игры. Баскетбол. 

Овладение: техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

ловли и передач мяча; 

техники ведения мяча; 

техникой бросков мяча; 

индивидуальной техники защиты; 

тактики игры; 

развитие: 

координационных способностей. 

2.6. Подвижные игры 

Применение подвижных игр в учебном процессе помогает решать задачи всестороннего 

развития учащихся, совершенствования двигательных умений и навыков, связанных с 
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современной техникой того или иного вида учебной программы. Подвижные игры позволяют 

быстрее овладеть не только техническими, но и тактическими приемами движений. В данной 

программе используются подвижные игры с элементами волейбола и баскетбола на 

овладевание и совершенствование: 

Стойка игрока; 

Перемещение в стойке; 

Способы передвижения по площадке; 

Передача мяча двумя руками сверху на месте и в движении; 

Прием мяча снизу двумя руками над собой; 

Ведение мяча на месте и в движении; 

Прием и передача мяча; 

бросок мяча двумя руками. 
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Тематическое планирование 9 класс 

 

I – четверть (27 часов) 
№урока 

и дата 

проведения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание работы на уроке 

ЗУН 

Легкая атлетика – 9 часов 

Ходьба и сочетание разновидностей ходьбы  проводится в процессе уроков 

Бег: 

1. Техника спринтерского 

бега. Техника 

безопасности 

Бег на короткие дистанции 100 и 200 м. 

Эстафетный бег 4x 100 м 

Знать и уметь выполнять технику спринтерского бега 

2. Техника спринтерского 

бега. 

Бег с ускорением от 70 до 80 м. Вход в 

вираж, бег по виражу, выход из виража 

Знать и уметь выполнять технику спринтерского бега 

Прыжки: 

3. Техника прыжков в 

длину. Техника 

безопасности 

Прыжок в длину с полного  разбега 

способом «согнув ноги», 

совершенствование всех фаз прыжка 

Освоить умение правильно выполнять прыжки в 

длину  и правильно приземляться на две ноги 

4. Техника прыжков в 

длину 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» Освоить умение правильно выполнять прыжки в 

длину  и правильно приземляться на две ноги 

 

5. 

Техника прыжков в 

длину 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» Освоить умение правильно выполнять прыжки в 

длину  и правильно приземляться на две ноги 

6. 

 

Техника прыжков в 

длину 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» 

на результат 

Освоить умение правильно выполнять прыжки в 

длину  и правильно приземляться на две ноги 

7. 

 

Техника метания малого 

мяча в цель. Техника 

безопасности 

Метание малого мяча с места в цель из 

различных исходных положений 

Освоить умение правильно выполнять технику 

метания мяча  

8. 

 

Техника метания малого 

мяча в цель 

Метание малого мяча с места в цель из 

различных исходных положений 

Освоить умение правильно выполнять технику 

метания мяча  

9. Техника метания малого 

мяча в цель 

Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель на 

результат 

Освоить умение правильно выполнять технику 

метания мяча  

Бассейн – 3 часа 
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10. Кроль на груди Плавание по элементам (техника рук, 

техника ног, упражнения на 

прорабатывание техники кроля на груди) 

Освоить умение правильно выполнять технику 

11. Кроль на груди Плавание по элементам (техника рук, 

техника ног, упражнения на 

прорабатывание техники кроля на груди) 

Освоить умение правильно выполнять технику 

12. Комплексное плавание Комплексное плавание  

4 х 50 м. 

Освоить умение правильно выполнять технику 

Спортивные игры – 15часов 

Волейбол – 6 часов: 

13. Техника приема и 

передачи мяча. Техника 

безопасности 

Прием и передача мяча сверху и снизу в 

парах и после перемещений 

Освоить технику выполнения основных технических 

элементов в волейболе 

14. Техника приема и 

передачи мяча. 

Прием и передача мяча сверху и снизу в 

парах и после перемещений 

Освоить технику выполнения основных технических 

элементов в волейболе 

15. Техника приема и 

передачи мяча. 

Прием и передача мяча сверху и снизу в 

парах и после перемещений 

Освоить технику выполнения основных технических 

элементов в волейболе 

16. Техника приема и 

переедая мяча. 

Прием и передача мяча сверху и снизу в 

парах и после перемещений 

Освоить технику выполнения основных технических 

элементов в волейболе 

17. Техника приема и 

переедая мяча. 

Верхняя прямая передача в прыжке Освоить технику выполнения основных технических 

элементов в волейболе 

18. Техника приема и 

переедая мяча. 

Верхняя прямая передача в прыжке Освоить технику выполнения основных технических 

элементов в волейболе 

Бассейн – 3 часа 

19. Дельфин  Трех ударный дельфин, двух ударный 

дельфин  

Освоить умение правильно выполнять технику 

20. Дельфин  Трех ударный дельфин, двух ударный 

дельфин  

Освоить умение правильно выполнять технику 

21. Дельфин  Трех ударный дельфин, двух ударный 

дельфин  

Освоить умение правильно выполнять технику 

Баскетбол3часов: 

22. 

 

Техника ведения мяча Ведение мяча с обводкой препятствий. 

Упражнения с набивными мячами (2-3 кг) 

Освоить технические действия основ спортивных игр 
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23. 

 

Учебная игра  Освоить технические действия основ  игры в 

баскетбол 

24. 

 

Учебная игра  Освоить технические действия основ игры в баскетбол 

Бассейн – 3 часа 

25. Дельфин Плавание по элементам (техника рук, 

техника ног). Трех ударный дельфин 

Освоить умение правильно выполнять технику 

26. Кроль на груди Плавание по элементам (техника рук, 

техника ног, упражнения на 

прорабатывание техники кроля на груди) 

Освоить умение правильно выполнять технику 

27. Комплексное плавание Комплексное плавание  

4 х 50 м. 

Освоить умение правильно выполнять технику 

 

 

II – четверть 21 (час) 
№урока 

и дата 

проведения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание работы на уроке 

ЗУН 

Гимнастика с элементами акробатики – 14 часов 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов, строевые упражнения проводятся на каждом уроке 

Акробатические упражнения: 

28. Техника акробатических 

упражнений. Техника 

безопасности 

Мальчики: из упора присев силой стойка 

на голове и руках; 

Девочки: равновесие на одной 

Знать и применять правила техники безопасности на 

уроках акробатики 

29. Техника акробатических 

упражнений 

Мальчики: длинный кувырок вперед с трех 

шагов разбега 

Девочки: выпад вперед и кувырок вперед 

Знать и применять правила техники безопасности на 

уроках акробатики 

30. Техника акробатических 

упражнений 

Мальчики: стойка на голове и руках; 

длинный кувырок 

Девочки: равновесие на одной; выпад 

вперед; кувырок вперед 

Знать и применять правила техники безопасности на 

уроках акробатики 

31. 

 

Техника акробатических 

упражнений 

Мальчики: стойка на голове и руках; 

длинный кувырок 

Знать и применять правила техники безопасности на 

уроках акробатики 
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Девочки: равновесие на одной; выпад 

вперед; кувырок вперед 

32. Техника акробатических 

упражнений 

Комбинация из освоенных акробатических 

упражнений 

Знать и применять правила техники безопасности на 

уроках акробатики 

33. 

 

Техника акробатических 

упражнений 

Комбинация из освоенных акробатических 

упражнений на результат 

Знать и применять правила техники безопасности на 

уроках акробатики 

Лазанье и перелезание: 

34. Техника лазанья и 

перелезания. Техника 

безопасности 

Соревнования на скорость; лазанье по 

гимнастической стенке различными 

способами. 

Осваивать универсальные учебные умения в 

самостоятельной деятельности 

35. Техника лазанья  Лазание по канату Осваивать универсальные учебные умения в 

самостоятельной деятельности 

 Техника лазанья  Лазание по канату Осваивать универсальные учебные умения в 

самостоятельной деятельности 

 

 

Техника лазанья  Лазание по канату Осваивать универсальные учебные умения в 

самостоятельной деятельности 

Опорные прыжки: 

 Техника опорных 

прыжков. Техника 

безопасности 

Мальчики: прыжок ,согнув ноги (козел в 

длину, высота 115 см) 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, 

высота 110 см) 

Знать и применять правила техники безопасности на 

уроках акробатики 

 Техника опорных 

прыжков 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в 

длину, высота 115 см) 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, 

высота 110 см) 

Знать и применять правила техники безопасности на 

уроках акробатики 

 Техника опорных 

прыжков 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в 

длину, высота 115 см) 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, 

высота 110 см) 

Знать и применять правила техники безопасности на 

уроках акробатики 

 Техника опорных 

прыжков 

Прыжок, согнув ноги, через козла и 

прыжок боком через коня 

Знать и применять правила техники безопасности на 

уроках акробатики 

 

 

Техника опорных 

прыжков 

Прыжок, согнув ноги, через козла и 

прыжок боком через коня 

Знать и применять правила техники безопасности на 

уроках акробатики 
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 Техника опорных 

прыжков 

Прыжки через козла и коня на результат Знать и применять правила техники безопасности на 

уроках акробатики 

Упражнения в равновесии: 

 Упражнения в 

равновесии. Техника 

безопасности 

Разновидности ходьбы, прыжков, 

поворотов, пробежек на рейке 

гимнастической скамейке 

Осваивать универсальные учебные умения в 

самостоятельной деятельности 

 Упражнения в 

равновесии. 

Разновидности ходьбы, прыжков, 

поворотов, пробежек на рейке 

гимнастической скамейке 

Осваивать универсальные учебные умения в 

самостоятельной деятельности 

 Упражнения в 

равновесии. 

Разновидности ходьбы, прыжков, 

поворотов, пробежек на рейке 

гимнастической скамейке 

Осваивать универсальные учебные умения в 

самостоятельной деятельности 

 Упражнения в 

равновесии. 

Разновидности ходьбы, прыжков, 

поворотов, пробежек на рейке 

гимнастической скамейке 

Осваивать универсальные учебные умения в 

самостоятельной деятельности 

 Упражнения в 

равновесии. 

Комбинация из освоенных упражнений в 

равновесии на результат 

Осваивать универсальные учебные умения в 

самостоятельной деятельности 

Бассейн – 4 часа 

36.  Кроль на груди Плавание поэлемента (техника рук, 

техника ног, упражнения на 

прорабатывание техники кроля на груди) 

Освоить умение правильно выполнять технику 

37.  Кроль на груди Комплексное плавание  

4 х 50 м. 

Освоить умение правильно выполнять технику 

38.  Кроль на спине Плавание по элементам (техника рук, 

техника ног, упражнения на 

прорабатывание техники кроля на груди) 

Освоить умение правильно выполнять технику 

39.  Комплексное плавание Комплексное плавание 4х50 Освоить умение правильно выполнять технику 

Баскетбол – 5 часов 

40. Техника ловли и 

передачи мяча. Техника 

безопасности 

Ловля мяча двумя руками с последующим 

ведением и с остановкой. Передача мяча 

двумя руками от груди в парах с 

продвижением вперед 

Освоить технические действия основ спортивных игр 

41. Техника ведения мяча Ведение мяча с обводкой препятствий. Освоить технические действия основ спортивных игр 
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Ускорение на 15-20 м (4-6 раз) 

42. Техника ведения мяча Ведение мяча с обводкой препятствий. 

Упражнения с набивными мячами (2-3 кг) 

Освоить технические действия основ спортивных игр 

43. Техника бросков мяча Броски мяча по корзине в движении снизу 

от груди. Подбирание отскочившего от 

щита мяча. Выпрыгивания вверх с 

доставанием предмета 

Освоить технические действия основ спортивных игр 

44. Тактика игры в 

баскетбол 

Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 

на одну корзину. Нападение быстрым 

прорывом (3:2) 

Освоить технические действия основ спортивных игр 

Бассейн – 4 часа 

45.  Брасс  Плавание поэлемента (техника рук, 

техника ног, упражнения на 

прорабатывание техники кроля на груди) 

Освоить умение правильно выполнять технику 

46.  Брасс  Переменное плавание Освоить умение правильно выполнять технику 

47.  Брасс  Комплексное плавание 4х59 Освоить умение правильно выполнять технику 

48. Игры на воде Водное поло, эстафеты, свободное 

плавание 

Освоить умение правильно выполнять технику 

 

III – четверть (30 часов) 
№урока 

и дата 

проведения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание работы на уроке 

ЗУН 

Лыжная подготовка – 15час 

Техника лыжных ходов: 

49. Техника поворотов на 

лыжах. Техника 

безопасности 

Поворот на параллельных лыжах Моделировать технику базовых способов поворотов 

на лажах 

50. Техника поворотов на 

лыжах. 

Поворот на параллельных лыжах Моделировать технику базовых способов поворотов 

на лажах 

51. Техника поворотов на 

лыжах 

Поворот на параллельных лыжах на 

результат 

Моделировать технику базовых способов поворотов 

на лажах 
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52. Техника поворотов на 

лыжах 

Поворот на параллельных лыжах на 

результат 

Моделировать технику базовых способов поворотов 

на лажах 

53. Игры и эстафеты на 

лыжах. Техника 

безопасности 

Эстафеты с использованием различных 

лыжных ходов 

Моделировать технику базовых способов поворотов 

на лажах 

54. Игры и эстафеты на 

лыжах. 

Эстафеты с использованием различных 

лыжных ходов 

Моделировать технику базовых способов поворотов 

на лажах 

55. Игры и эстафеты на 

лыжах. 

Эстафеты с использованием различных 

лыжных ходов 

Моделировать технику базовых способов поворотов 

на лажах 

56. Игры и эстафеты на 

лыжах. 

Игры: «Пятнашки», «Рыбаки и рыбки» Моделировать технику базовых способов поворотов 

на лажах 

57. Игры и эстафеты на 

лыжах. 

Игры: «Султанчики», «Взаимная ловля» Моделировать технику базовых способов поворотов 

на лажах 

58. Игры и эстафеты на 

лыжах. 

Игры: «Пятнашки», «Рыбаки и рыбки» Моделировать технику базовых способов поворотов 

на лажах 

59.  Техника передвижения 

на лыжах 

Прохождение дистанции 2 км (д), 3 км (м) Применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой 

60. Техника передвижения 

на лыжах 

Прохождение дистанции 2 км (д), 3 км (м) Применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой 

61. Техника передвижения 

на лыжах 

Прохождение дистанции 2 км (д), 3 км (м) Применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой 

62. Техника передвижения 

на лыжах 

Прохождение дистанции 2 км (д), 3 км (м) Применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой 

63. Контрольная дистанция Прохождение дистанции 2 км (д), 3 км (м) 

на результат 

Применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой 

Бассейн – 6 часов 

64. Повороты  Изучение техники поворот из положения 

кроль на груди 

Освоить умение правильно выполнять технику 

65. Повороты  Изучение техники поворот из положения 

кроль на спине 

Освоить умение правильно выполнять технику 

66. Повороты  Изучение техники поворот из положения 

брасс 

Освоить умение правильно выполнять технику 

67. Повороты  Изучение техники поворот из положения Освоить умение правильно выполнять технику 
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дельфин 

68. Контрольные дистанции 2х25 

4х25 

2х50 

 

Освоить умение правильно выполнять технику 

69. Контрольные дистанции 2х25 

4х25 

2х50 

 

Освоить умение правильно выполнять технику 

Спортивные игры –6 часов 

Волейбол: 

70. Техника приема и 

передач мяча. Техника 

безопасности 

Прием, передача мяча сверху и снизу в 

парах через сетку 

Освоить основные техники волейбола 

71. Техника приема и 

передач мяча. 

Прием, передача мяча сверху и снизу в 

парах через сетку 

Освоить основные техники волейбола 

72. Техника приема и 

передач мяча.  

Прием, передача мяча сверху и снизу в 

парах через сетку 

Освоить основные техники волейбола 

 

73. 

Техника нападающего 

удара 

Прямой нападающий удар через сетку. Освоить основные техники волейбола 

74. 

 

Техника нападающего 

удара 

Прямой нападающий удар через сетку.  Освоить основные техники волейбола 

75. 

 

Тактика игры и учебная 

игра 

Игра по правилам мини-волейбола Освоить технические действия основ спортивных игр 

Бассейн – 3 часа 

76. Старты  Техника старта с тумбочки Освоить умение правильно выполнять технику 

77. Старты  Техника старта с тумбочки Освоить умение правильно выполнять технику 

78. Старты  Техника старта с тумбочки Освоить умение правильно выполнять технику 

 

IV – четверть (24 часа) 
№урока 

и дата 

проведения 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание работы на уроке 

ЗУН 
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Спортивные игры – 9 часов 

Волейбол: 

79. Техника приема и передач 

мяча. 

Многократный прием мяча снизу 

двумя руками 

Освоить основные техники волейбола 

80. Техника приема и передач 

мяча. 

Многократный прием мяча снизу 

двумя руками 

Освоить основные техники волейбола 

81. 

 

Техника блокирования Блокирование нападающих ударов Освоить основные техники волейбола 

82. Техника блокирования Блокирование нападающих ударов Освоить основные техники волейбола 

83. Техника блокирования Блокирование нападающих ударов Освоить основные техники волейбола 

84. 

 

Техника блокирования Блокирование нападающих ударов Освоить основные техники волейбола 

85. 

 

Техника блокирования Блокирование нападающих ударов на 

результат 

Освоить основные техники волейбола 

86. 

 

Учебная игра Тактика игры и учебная игра. Применять основные техники волейбола 

87. 

 

Учебная игра Тактика игры и учебная игра Применять основные техники волейбола 

Бассейн – 3 часа 

88. Старты  Техника старта в воде Освоить умение правильно выполнять технику 

89. Старты  Техника старта в воде Освоить умение правильно выполнять технику 

90. Старты  Техника старта в воде Освоить умение правильно выполнять технику 

Легкая атлетика – 9 часов 

Ходьба и сочетание разновидностей ходьбы  проводится в процессе уроков 

Бег: 

91. Техника спринтерского 

бега. Техника безопасности 

Бег 100 м на скорость Знать и уметь выполнять технику спринтерского бега 

92. Техника длительного бега Бег на средние и длинные дистанции 

(400, 1500 м) 

Знать и уметь выполнять технику бега на длинные 

дистанции 

93. Техника длительного бега Кроссовый бег по слабопересеченной 

местности на расстояние до 2500 м 

Знать и уметь выполнять технику бега на длинные 

дистанции 

94. Техника прыжков в высоту 

с разбега. Техника 

Прыжки в высоту с полного  разбега 

способом «перешагивание», 

Уметь правильно выполнять технику прыжков 
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безопасности совершенствование всех фаз прыжка 

95. Техника прыжков в высоту 

с разбега 

Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

Уметь правильно выполнять технику прыжков 

96. Техника прыжков в высоту 

с разбега 

Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание» на результат 

Уметь правильно выполнять технику прыжков 

97. Техника метания малого 

мяча на дальность. Техника 

безопасности 

Метание малого мяча на дальность с 

полного разбега в коридор шириной 10 

м 

Выполнять броски набивного мяча на дальность  

98. Техника метания малого 

мяча на дальность 

Метание малого мяча на дальность с 

полного разбега в коридор шириной 10 

м 

Выполнять броски набивного мяча на дальность  

99. Техника метания малого 

мяча на дальность. 

Метание малого мяча на дальность с 

полного разбега в коридор шириной 10 

м на результат 

Выполнять броски набивного мяча на дальность  

Бассейн – 3 часа 

100. Комплексное плавание  50м, 100м,200м (разными способами 

плавание ) 

Освоить умение правильно выполнять технику 

101. Игры на воде Эстафеты, водное поло  Освоить умение правильно выполнять технику 

102. Игры на воде  водное поло мини соревнование по 

упрощённым правилам 

Освоить умение правильно выполнять технику 

 Итого: 102 часа   
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