


      Пояснительная записка 

          Рабочая программа по физической культуре для 9  класса  составлена на основе   примерной программы по физической культуре с учетом 

требований федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11классов»  В.И.Ляха,  А.А.Зданевича (М:Просвещение,2010).  

Тема и содержание урока, во время учебного процесса может варьироваться по усмотрению учителя, ориентируясь на уровень физической 

подготовленности класса; на материально-техническую базу школы; на климатические условия и места проведения урока. Учитель физической культуры 

имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом 

учителю необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику распределения программного содержания, не выходить за рамки 

Требований Государственного стандарта. 

Программа рассчитана на параллель 9-х классов (а,б,в,г). Классы по развитию  по всем видам качеств (сила, ловкость, быстрота, гибкость)   

практически равны,  есть ученики как со второй, так с третьей и четвертой группой здоровья. В классах уроки проходят с высокой интенсивностью. У 9а 

класса  интенсивность обучения несколько ниже, так как в этом классе много часто болеющих учеников, в основном это юноши. Программа 

выполняется на 100%. 

 

         Целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

 Задачи физического воспитания учащихся  9 класса  направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни; 

– обучить  основам базовых видов двигательных действий; 



– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– формировать знания о личной гигиене, режима дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие 

двигательных способностей на основе знаний о системе организма; 

– углубленное представление об основных видах спорта; 

– приобщить к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

       Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и мере текущего 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 может сдавать экзамен по физической 

культуре как экзамен по выбору или дифференцированный зачет. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

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, региональный компонент (лыжная подготовка).  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для 

прохождения теоретических сведений  выделяется время в процессе  уроков. 



Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по 

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

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Курс «Физическая культура» изучается в 8 классе – 102 часа. Рабочая программа рассчитана на 510  часов, на 5 лет обучения. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура» 

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

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

половым нормативам; 

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

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 Владение знаниями по основам организации занятий физической культурой. 

В области нравственной культуры: 



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

соревновательной деятельности; 

 Способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия; 

 Владение умением предупреждать конфликтные ситуации, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 Умение проводить турпоходы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок. Соблюдать правила безопасности; 

 Умение содержать в порядке спортинвентарь и оборудование, спортивную одежду. 

В области эстетической культуры: 

 Красивая осанка, умение ее правильно сохранять; 

 Хорошее телосложение, желание поддерживать его посредством занятий физической культурой; 

 Культура движений, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 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 полно и точно формулировать цели и задачи совместных с другими детьми  занятий физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание. Уметь проводить занятия с группой учащихся. 

В области физической культуры: 

 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 качества при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 



Метапредметные результаты: 

Характеризуют уровень сформированности универсальных способностей  

учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

 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; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. 

В области нравственной культуры:  

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих. Проявление доброжелательности к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

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

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений; 

 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 физического и психического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами, формирование физической красоты с 

помощью укрепления и сохранения здоровья; 



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

В области коммуникативной культуры: 

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

 владение умением вести дискуссию, находить компромиссы при принятии общих решений; 

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

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой; уметь проводить судейство соревнований 

по одному из видов спорта, 

 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; 

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

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

Предметные результаты: 

 Характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». 

 Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

 знания 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. 



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 уважение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные нормативы по технической и физической подготовке в полном объёме; 

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

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

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

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физических нагрузок в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдение за динамикой показателей физического развития и осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

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

 способность формировать цели и задачи занятий физическими упражнениями; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 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, 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. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Разделы, темы Количество часов (уроков) 

1 Знания о физической культуре, 

 техника безопасности по разделам  программы 

В процессе урока 

2 Способы двигательной активности В процессе урока 

3 Легкая атлетика 26   

4 Спортивные игры баскетбол 16    

5                                  волейбол 16      

6 гимнастика 24 

7 Лыжная подготовка 20 

8 Итого  102 

 

Содержание программы 



Специальная    подготовка   Легкая   атлетика 

      Круговые  тренировки.  Специальные беговые   упр.:  бегуна, прыгуна, метателя, эстафеты. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту. Метания 

мяча на дальность. Бег  на  короткие, средние  и  длинные  дистанции (30,60, 200, 1000,2000,3000м). 

Контрольные  зачетные  уроки. 

               Баскетбол. Стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком, 

повороты без мяча и  с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

Ведение,  ловля  и  передача  мяча  на  месте  и  в  движении  в  парах, в тройках.   Движение с изменением скорости, с изменением направления  

движения.  Приемы  обыгрывания  защитника.  Броски  мяча  одной  и 

двумя  руками. Позиционно нападения и личная защита в игровых взаимодействия 2:2,3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие трех игроков. 

Учебная игра. 

           Волейбол. Стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Передача  и  прием  мяча  сверху  и  снизу.  

Нижняя  прямая  верхняя подача.  Игра  в волейбол  по  правилам.               

 Гимнастика  Строевые  упражнения. Общеразвивающие  упражнения с  предметами  и  без  предметов. Висы  и  упоры.  Мальчики - подъем 

переворотом в упор махом и силой; подъем махом вперед в сед ноги врозь.  Девочки – вис погнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю, 

переход в упор на нижнею жердь. Опорный  прыжок.  Мальчики - прыжок   ноги врозь (козел в ширину) h 115 см. Девочки - прыжок  ноги  врозь  (козел 

в ширину) h 110 см. Акробатика.  Мальчики-   2  кувырка вперед слитно, длинный  кувырок  вперед,  кувырок  назад, стойка на голове, руках. Девочки - 

равновесие  на  одной,  выпад  вперед, кувырок  вперед, мост из положения стоя с помощью, переворот боком. 

         Лыжная    подготовка. Совершенствование   классических   ходов, подъемы, спуски, повороты, торможения. Прохождение  дистанции  2 , 3, 5 км. 

Обучение коньковым   ходам. Развитие  двигательных  качеств - выносливости. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 



– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, коммуникативной. 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 



 

№ Контрольные 

нормативы 

Физические 

упражнения 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

1. Скоростные  Бег 60м. 

Бег 100м. 

Прыжки на 

скакалке 25сек. 

Челночный бег 

4х9м. 

8.5 

14,0 

58 

 

 

9,4 

9,0 

14,5 

56 

 

 

9.9 

10,0 

15,1 

54 

 

 

10,4 

9,4 

17,2 

66 

 

 

9,8 

10,0 

17,9 

64 

 

 

10,2 

10,5 

18.6 

62 

 

 

11,0 

2. Силовые Подтягивание на 

высокой,  

   низкой   

перекладине.  

Подъем туловища 

за  1 мин. 

Отжимания от 

пола. 

11 

 

 

 

50 

 

32 

9 

 

 

 

45 

 

27 

6 

 

 

 

40 

 

22 

16 

 

 

 

40 

 

20 

13 

 

 

 

35 

 

15 

5 

 

 

 

30 

 

10 

3. Выносли-вость  Кросс 500 м. 

Кросс 1000 м. 

Кросс 2000 м. 

Бег на лыжах 3 км. 

1,35 

3,40 

8,20 

15.30 

1,40 

4,10 

9,20 

16.00 

1,45 

4,40 

9,45 

17.00 

1,54 

4,10 

10,00 

18.30 

2,00 

4,40 

11,20 

20.00 

2,20 

5,10 

12,05 

21.30 

 



 

Литература 

 

1. Комплексная программа физического воспитания  учащихся 1-11 классов.Авторы: В.И Лях, А.А.Зданевич. Москва «Просвещение», 2008; 

2. Примерные программы по учебным предметам П76 Физическая культура. 5-11 классы: проект Москва «Просвещение» 2011 (стандарты второго 

поколения); 

3. Физическая культура 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А.Зданевича , развернутое тематическое 

планирование (авторы-составители А.Н.Каинов, Г.И Курьерова) Волгоград «Учитель» 2011 

4. Физическая культура 5-6-7 классы Автор: М.Я Виленский. Москва «Просвещение» 2010 

5.  Физическая культура 8-9 и 10-11 классы. Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич.   Москва «Просвещение» 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 9 класс 

 
№ 

урока 

Дата Тема урока Элемент содержания  Планируемые результаты  ИКТ-

поддержка 

Домашнее 

задание план факт 

I четверть (24 часов) 

1.  

сен

тяб

рь 

 

 

сентя

бря 

 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Правила безопасности 

на уроках легкой атлетики. Высокий старт от 15 

до 30 м. Бег в равномерном темпе. 

Введение в предмет техника 

безопасности, теоретические 

сведения. 

Равномерный бег 10 мин. 

Научится   соблюдать правила 

технику безопасности на уроках 

легкой атлетики. 

 Вспомнить и 

повторить ТБ на 

уроках 

л/атлетики 

 

2.  

сен

тяб

рь 

 

     

сентя

бря 

Легкая атлетика 

Бег в равномерном темпе10 мин. Бег на время 60 

метров.30 метров. Высокий старт. Бег с 

ускорением 30-50 м.  

Равномерный бег 10 мин. Техника 

бега на короткие дистанции. Бег на 

время 30, 60 метров. 

Научить  пробегать дистанцию 30, 

60 метров с высокого старта 

максимально быстро. 

 Пресс, лёжа 1  

мин. 

3.  

сен

тяб

рь 

 

 

сентя

бря 

Легкая атлетика 

Бег на время 200 метров. Бег в равномерном 

темпе 15 мин. Техника бега на средние 

дистанции. 

Равномерный бег 15 мин.     Бег 200 

м. на результат. Техника бега. 

Научиться  бегать 200 м. на 

результат. Овладеть техникой бега 

на средние дистанции. 

 Отжимание от 

пола, лёжа 20раз. 

4.  

сен

тяб

рь 

 

 

сентя

бря 

Легкая атлетика 

Бег в равномерном темпе 10 мин. Специальные 

беговые, прыжковые упражнения. Подтягивание 

высокая, низкая перекладина 

Равномерный бег 10 мин.     

Подтягивание высокая, низкая 

перекладина. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Овладеть техникой специальных 

беговых и прыжковых упражнений. 

 О.Ф.П. на силу 

рук – комплекс 

упражнений. 

5.  

сен

тяб

рь 

 

 

сентя

бря 

Легкая атлетика 

Бег на время 100 м . Бег в равномерном темпе 15 

мин. Техника бега на короткие дистанции. 

Равномерный бег 15 мин.     Бег 100 

м. 

Научиться  бегать 100 м. на 

результат.  Овладеть техникой бега 

на средние дистанции 

 Приседание 20 

раз. Пресс 30 раз. 

6.  

сен

тяб

рь 

 

 

сентя

бря 

Легкая атлетика 

Бег на время 500 м. Метание мяча, гранаты на 

заданное расстояние, на дальность.  

Равномерный бег 10 мин.   Метание 

мяча, гранаты  на заданное 

расстояние, на дальность.    

Научиться  бегать в равномерном 

темпе. Овладеть техникой метания, 

гранаты  мяча на заданное 

расстояние, на дальность. 

 Утренняя 

пробежка 20 мин. 

7.  

сен

тяб

рь 

 

 

сентя

бря 

Легкая атлетика 

Техника приема и передачи эстафетной палочки. 

Равномерный бег 20 мин. 

 Техника приема и передачи 

эстафетной палочки. 

Овладеть техникой приема и 

передачи эстафетной палочки. 

 Пресс, лёжа 1  

мин. 



8.  

сен

тяб

рь 

 

 

сентя

бря 

Легкая атлетика 

Эстафеты по кругу, встречные. 

 Техника приема и передачи 

эстафетной палочки. 

Овладеть техникой приема и 

передачи эстафетной палочки. 

 Прыжки на 

скакалке 1 мин. 

9.  

сен

тяб

рь 

 

 

сентя

бря 

Легкая атлетика 

Бег на время 1 км. Техника бега на длинные 

дистанции. Встречная эстафета с палочкой.  

Бег на время 1 км. Техника бега на 

длинные дистанции. Эстафета 

встречная.                             

Научиться бегать в равномерном 

темпе 1 км.., встречной эстафете с 

палочкой. 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 

10.  

сен

тяб

рь 

 

 

сентя

бря 

Легкая атлетика 

Бег на время 500 м. Метание мяча, гранаты  на 

заданное расстояние, на дальность.  

Равномерный бег 10 мин.   Метание 

мяча гранаты  на заданное 

расстояние, на дальность.    

Научиться  бегать в равномерном 

темпе. Овладеть техникой метания 

мяча , гранаты на заданное 

расстояние, на дальность. 

 Пресс, лёжа 1 

мин. 

11.  

сен

тяб

рь 

  

 

сентя

бря 

Легкая атлетика 

Равномерный бег 10 мин.   Пресс, из положения 

лёжа за 30 сек.  

Равномерный бег 10 мин.   Пресс из 

положения лёжа за  30 сек. 

Самостоятельно организовать 

подвижную игру. 

 Научится,  быстро выполнять 

упражнения на пресс за 30 сек. 

Самостоятельно организовать 

подвижную игру. 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 

12.  

сен

тяб

рь 

 

 

сентя

брь 

 

 Легкая атлетика 

Челночный бег 3Х10 м. О.Ф.П. на быстроту. 

Подвижные игры. 

Как правильно и быстро пробежать 

челночный бег 3Х10 м. О.Ф.П. на 

быстроту. Подвижные игры. 

Научится быстро пробежать 

челночный бег 3Х10 м. 

Самостоятельно организовать 

подвижную игру. 

 Утренняя 

пробежка 20 мин. 

13.  

сен

тяб

рь 

 

 

сентя

брь 

 

Баскетбол 
 Теоретические сведения. Правила безопасности 

на уроках спортивных играх. Правила игры 

баскетбола. 

Равномерный бег 8 мин. 

Презентация  баскетбол. 

Стойка баскетболиста.      Учебная 

игра. 

Научить и соблюдать правила 

технику безопасности. Научиться 

играть в баскетбол по правилам.  

Презента

ция 

баскетбо

л. 

Повторить ТБ на 

уроках 

баскетбола 

14.  

окт

ябр

ь 

 

октяб

рь 

Баскетбол 
Техника ведения мяча и передачи в парах на 

месте. 

О.Р.У. с баскетбольными мячами. 

Техника ведения мяча и передачи в 

парах на месте. 

Овладеть техникой ведения мяча и 

передачи в парах, разными 

способами. 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 

15.  

окт

ябр

ь 

 

октяб

рь 

Баскетбол 
Техника ведения мяча  и передачи в парах на 

месте. 

О.Р.У. с баскетбольными мячами. 

Техника ведения мяча с изменениями  

скорости и направления. Передачи в 

парах на месте. 

Овладеть техникой ведения мяча и 

передачи в парах, разными 

способами. 

 О.Ф.П. на силу 

рук – комплекс 

упражнений 

16.  

окт

ябр

ь 

 

октяб

рь 

  Баскетбол 
Техника ведения мяча змейкой с забрасыванием 

в кольцо с 2 шагов. 

Учебная игра. 

Равномерный бег 10 мин. 

О.Р.У. с баскетбольными мячами. 

 Как правильно выполнить ведения 

мяча змейкой и забросить мяч в 

кольцо. Учебная игра. 

Научиться выполнить ведения мяча 

змейкой и  забросить мяч в кольцо.         

Учебная игра. 

 О.Ф.П. на силу 

ног– комплекс 

упражнений 

17.  

окт

ябр

 

октяб

рь 

Баскетбол 
Техника передачи мяча в тройках, в движении. 

Тактика игры. 

О.Р.У. с баскетбольными мячами. 

Как правильно выполнить технику 

передачи мяча в тройках, в движении. 

Научиться выполнить передачи мяча 

в тройках, в движении. 

Тактика игры. 

 Пресс, лёжа 1 

мин.  



ь 

18.  

окт

ябр

ь 

 

октяб

рь 

Баскетбол 
Техника броска в кольцо с двух шагов. Учебная 

игра. 

Как правильно и точно выполнить 

бросок в кольцо с двух шагов. 

Учебная игра. 

Овладеть техникой броска в кольцо 

с двух шагов. Учебная игра. 

 Отжимание от 

пола, лёжа 25- 30 

раз. 

19.  

окт

ябр

ь 

 

октяб

рь 

Баскетбол 
 Техника передачи мяча в тройках, в движении. 

Тактика игры в баскетболе. Учебная игра. 

О.Р.У. с баскетбольными мячами. 

Техника передачи мяча в тройках, в 

движении 

Тактика игры в баскетболе. Учебная 

игра. 

Овладеть тактикой игры в 

баскетболе. Техника передачи мяча 

в тройках, в движении Учебная игра. 

 О.Ф.П. на силу 

ног– комплекс 

упражнений 

20.  

окт

ябр

ь 

 

октяб

рь 

Баскетбол 
Пресс, лежа за 1 мин. Комбинация 

баскетбольная. 

Пресс, лежа за 1 мин. Комбинация 

баскетбольная 

Научится,  быстро выполнять 

упражнения на пресс за 1 мин. 

Научить комбинации баскетбольной. 

 Пресс, лёжа 1 

мин. 

21.  

окт

ябр

ь 

 

октяб

рь 

Баскетбол 
Комбинация баскетбольная. Учебная игра. 

О.Р.У. с баскетбольными мячами. 

Как правильно и быстро выполнить 

комбинацию. Учебная игра. 

Освоить быстро, точно комбинацию 

баскетбола. Учебная игра. 

 Отжимание от 

пола, лёжа 25- 30 

22.  

окт

ябр

ь 

 

октяб

рь 

Баскетбол 
Комбинация баскетбольная. Учебная игра. 

О.Р.У. с баскетбольными мячами. 

Как правильно и быстро выполнить 

комбинацию. Учебная игра. 

Освоить быстро, точно комбинацию 

баскетбола. Учебная игра. 

 О.Ф.П. на силу 

ног– комплекс 

упражнений 

23.  

окт

ябр

ь 

 

октяб

рь 

Баскетбол 
Тактика игры в баскетболе. Учебная игра. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

Тактика игры в баскетболе. Эстафеты 

с элементами баскетбола Учебная 

игра. 

Овладеть тактикой игры в 

баскетболе. Учебная игра. Эстафеты 

с элементами баскетбола. 

 Прыжки на 

скакалке 1 мин. 

24.  

окт

ябр

ь 

 

октяб

рь 

Баскетбол 
Тактика игры в баскетболе. Учебная игра. 

О.Ф.П. на ловкость. 

Тактика игры в баскетболе. О.Ф.П. на 

ловкость. Учебная игра. 

Овладеть тактикой игры в 

баскетболе. Учебная игра.         

О.Ф.П. на ловкость. 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 

II четверть (24 часов) 
25.  

ноя 

брь 

 

ноя 

   брь 

Гимнастика 

Техника безопасности на уроках гимнастики. 

Теоретические сведения. Подвижные игры. 

Теоретические сведения. Правила 

безопасности на уроках 

гимнастики. Теоретические 

сведения. Самостоятельно 

организовать подвижную игру. 

Овладеть и соблюдать правила технику 

безопасности. Научиться акробатическим 

соединением из изученных элементов. 

Опорный прыжок через козла. Комбинация 

на снарядах: бревно, перекладина, брусья 

параллельные, разновысокие. 

Самостоятельно организовать подвижную 

игру. 

Презента

ция 

гимнасти

ка. 

Вспомнить ТБ га 

уроках 

гимнастики 

26.  

ноя 

   

брь 

 

ноя 

   брь 

Гимнастика 

Изучение акробатического соединения из 8 

элементов. 

О.Р.У. в парах.  

Теоретические сведения. Как            

правильно страховать  и помогать  

во время занятий. 

Научиться выполнять акробатического 

соединения из 8 элементов. 

 Прыжки на 

скакалке 1 мин. 



Совершенствование выполнения 

строевых команд. Изучение 

акробатического соединения из 8 

элементов. 

27.  

ноя 

   

брь 

 

ноя 

   брь 

Гимнастика  
Акробатические соединения из 8 элементов. 

Сгибание рук в упоре лёжа. 

О.Р.У. под музыку.  
Как правильно выполнять 

строевые упражнения 

Акробатические соединения из 8 

элементов. 

Сгибание рук в упоре лёжа. 

Научиться выполнять акробатические 

соединения из 8 элементов и упражнения 

на гибкость. Сгибание рук в упоре лёжа. 

 Повторить 

акробатические 

соединения из 8 

элементов. 

 

28.  

ноя 

  

брь 

 

ноя 

   брь 

Гимнастика 

Изучение акробатического соединения из 8 

элементов. 

О.Р.У. в парах.  

Теоретические сведения. Как            

правильно страховать  и помогать  

во время занятий. 
Совершенствование выполнения 

строевых команд. Изучение 

акробатического соединения из 8 

элементов. 

Научиться выполнять акробатического 

соединения из 8 элементов. 

 О.Ф.П. на силу 

рук – комплекс 

упражнений 

29.  

ноя 

   

брь 

 

ноя 

   брь 

Гимнастика 

Контрольное упражнения на гибкость. 

Акробатические соединение. Подвижные 

игры. 

 

О.Р.У. с гимнастическими 

палками. Строевые команды. 

Контрольное упражнения на 

гибкость. Акробатические 

соединение. Самостоятельно 

организовать подвижную игру 

Научиться выполнять акробатические 

соединения из 8 элементов. 

Самостоятельно организовать подвижную 

игру 

 О.Ф.П. на силу 

ног– комплекс 

упражнений 

30.  

ноя 

  

брь 

 

ноя 

   брь 

Гимнастика 

Работа на снарядах: бревно перекладина, 

акробатика, гибкость. 

 Подтягивание выкая, низкая    перекладина 

Подвижные игры. 

 О.Р.У. на гимнастических 

скамейках.  

Работа на снарядах: бревно 

перекладина, акробатика, гибкость 

 Подтягивание выкая, низкая    

перекладина 

Научиться выполнять упражнения на 

снарядах: бревно перекладина, акробатика, 

гибкость. 

 Пресс, лёжа 1 

мин. 

31.  

ноя 

   

брь 

 

ноя 

   брь 

Гимнастика 

Работа на снарядах: бревно перекладина, 

акробатика, гибкость. 

 

О.Р.У. без предметов.   

Как  правильно страховать  и 

помогать  во время занятий. Работа 

на снарядах: бревно перекладина, 

акробатика, гибкость 

Научиться выполнять упражнения на 

снарядах: бревно перекладина, акробатика, 

гибкость. 

 Отжимание от 

пола, лёжа 25 

раз. 

32.  

ноя 

  

брь 

 

ноя 

   брь 

Гимнастика 

Прыжки на скакалке 30 сек.  

Подвижные игры. 

О.Р.У. на скакалках. 

Как правильно  и быстро прыгать 

на скакалке за 30 сек. 

Самостоятельно организовать 

подвижную игру. 

 

Научиться прыгать на скакалке. 

Самостоятельно организовать подвижную 

игру. 

 Прыжки на 

скакалке 30 сек. 

33.  

ноя 

   

брь 

 

ноя 

   брь 

Гимнастика 

Работа на снарядах: бревно перекладина, 

акробатика, гибкость. 

 Подтягивание выкая, низкая    перекладина 

Подвижные игры. 

 О.Р.У. на гимнастических 

скамейках.  

Работа на снарядах: бревно 

перекладина, акробатика, гибкость 

 Подтягивание выкая, низкая    

Научиться выполнять упражнения на 

снарядах: бревно перекладина, акробатика, 

гибкость. 

 Пресс, лёжа 1 

мин. 



перекладина 

34.  

ноя 

  

брь 

 

ноя 

   брь 

Гимнастика 

Работа на снарядах: бревно, перекладина.  

О.Р.У. с гантелями.  

Работа на снарядах: бревно 

перекладина. 

 Самостоятельно организовать 

подвижную игру. 

Научиться выполнять упражнения на 

снарядах: бревно перекладина. 

Самостоятельно организовать подвижную 

игру. 

 О.Ф.П. на 

гибкость – 

комплекс 

упражнений 

35.  

ноя 

  

брь 

 

ноя 

   брь 

Гимнастика 

Контрольное упражнения: перекладина, 

бревно – комбинация. 

О.Р.У. без предметов.   

Контрольное упражнения: 

перекладина, бревно – 

комбинация. 

Контрольное упражнения: перекладина, 

бревно – комбинация. 

 О.Ф.П. на силу 

рук – комплекс 

упражнений 

36.  

ноя 

   

брь 

 

ноя 

   брь 

Гимнастика 

Работа на снарядах: бревно, перекладина, 

брусья. 

О.Р.У. с гимнастическими 

палками.  

Работа на снарядах: бревно, 

перекладина, брусья. 

Научиться выполнять упражнений и 

комбинаций на гимнастических снарядах: 

бревно, брусья, перекладина. 

 Комбинация 

прыжки на 

скакалке 24 

счета. 

37.     

дек

абр

ь 

    

декаб

рь 

Гимнастика 

Тест  по физической культуры и 

олимпийского движения. 

Работа на снарядах: перекладина, брусья. 

Тест  по физической культуры и 

олимпийского движения. 

О.Р.У. без предметов.   

Работа на снарядах: перекладина, 

брусья. 

Научиться выполнять упражнений и 

комбинаций на гимнастических снарядах: 

брусья, перекладина. 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 

38.     

дек

абр

ь 

    

декаб

рь 

Гимнастика 

Опорный  прыжок ноги врозь через козла в 

ширину (высота 110-120 см). Подвижные 

игры. 

ОРУ в движении. 

Опорный  прыжок ноги врозь 

через козла в ширину (высота 100-

110 см). 

Самостоятельно организовать 

подвижную игру. 

Научиться выполнить опорный прыжок  

ноги врозь через козла в ширину (высота 

100-110 см). Самостоятельно организовать 

подвижную игру. 

 Пресс, лёжа 1 

мин. 

39.      

дек

абр

ь 

    

декаб

рь 

Гимнастика 

Работа на снарядах: перекладина, брусья. 

Эстафеты с элементами акробатики. 

ОРУ в движении. 

Работа на снарядах: перекладина, 

брусья. 

Эстафеты с элементами 

акробатики. 

Работа на снарядах: перекладина, брусья. 

Эстафеты с элементами акробатики. 

 Отжимание от 

пола, лёжа 25- 30 

раз. 

40.     

дек

абр

ь 

    

декаб

рь 

Гимнастика 

Работа на снарядах: перекладина, брусья. 

О.Р.У. под музыку. 

Работа на снарядах: перекладина, 

брусья. 

 Как правильно выполнять 

движения под музыку, чувствовать 

темп, ритм и восстановится. 

Работа на снарядах: перекладина, брусья.  

Научиться базовым шагам аэробики. 

Восстановиться с помощью стрейчинга. 

 Пресс, лёжа 1 

мин. 

41.    

дек

абр

ь 

   

декаб

рь 

Гимнастика 

Опорный  прыжок ноги врозь через козла в 

ширину (высота 110-120 см). Подвижные 

игры. 

ОРУ в движении. 

Опорный  прыжок ноги врозь 

через козла в ширину (высота 100-

110 см). 

Самостоятельно организовать 

подвижную игру. 

Научиться выполнить опорный прыжок  

ноги врозь через козла в ширину (высота 

100-110 см). Самостоятельно организовать 

подвижную игру. 

 Отжимание от 

пола, лёжа 30 

раз. 

42.      

дек

абр

ь 

    

декаб

рь 

Гимнастика 

Опорный  прыжок ноги врозь через коня в 

длину  (высота 110-120 см). Подвижные 

игры. 

ОРУ в движении. 

Опорный  прыжок ноги врозь 

через коня в длину  (высота 100-

110 см). 

Научиться выполнить опорный прыжок  

ноги врозь через коня в длину  (высота 100-

110 см). Самостоятельно организовать 

подвижную игру. 

 Прыжки на 

скакалке 1 мин. 



Самостоятельно организовать 

подвижную игру. 

43.      

дек

абр

ь 

    

декаб

рь 

Гимнастика 

Прыжки на скакалке 24 счета -  комбинация.  

Подвижные игры. 

О.Р.У. на скакалках. 

Прыжки на скакалке 24 счета -  

комбинация.  

Самостоятельно организовать 

подвижную игру. 

Овладеть прыжкам на скакалке на 24 счета. 

 Самостоятельно организовать подвижную 

игру. 

 О.Ф.П. на силу 

рук – комплекс 

упражнений. 

44.      

дек

абр

ь 

     

декаб

рь 

Гимнастика 

Работа на снарядах: бревно, перекладина, 

брусья. 

ОРУ в движении. 

Работа на снарядах: бревно, 

перекладина, брусья. 

Самостоятельно организовать 

подвижную игру. 

Овладеть техникой выполнения 

упражнений на снарядах: бревно, 

перекладина, брусья. Самостоятельно 

организовать подвижную игру. 

 Пресс, лёжа 30 

раз. 

45.     

дек

абр

ь 

    

декаб

рь 

Гимнастика 

Работа на снарядах: бревно, перекладина, 

брусья. 

ОРУ в движении. 

Работа на снарядах: бревно, 

перекладина, брусья. 

Самостоятельно организовать 

подвижную игру. 

Овладеть техникой выполнения 

упражнений на снарядах: бревно, 

перекладина, брусья. Самостоятельно 

организовать подвижную игру. 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 

46.     

дек

абр

ь 

    

декаб

рь 

Гимнастика 

О.Ф.П. на ловкость и быстроту- комплекс 

упражнений. 

Подвижные игры. 

О.Р.У. в парах.  

О.Ф.П. на ловкость и быстроту- 

комплекс упражнений. 

Самостоятельно организовать 

подвижную игру 

О.Ф.П. на ловкость и быстроту- комплекс 

упражнений. Самостоятельно организовать 

подвижную игру 

 Приседание 50 

раз. 

47.   

дек

абр

ь 

  

декаб

рь 

Гимнастика 

О.Ф.П. на силу и выносливость - комплекс 

упражнений. 

Подвижные игры. 

О.Р.У. с набивными мячами. 

О.Ф.П. на силу и выносливость - 

комплекс упражнений. 

Самостоятельно организовать 

подвижную игру. 

О.Ф.П. на силу и выносливость - комплекс 

упражнений. 

Самостоятельно организовать подвижную 

игру. 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 

48.   

дек

абр

ь 

 

декаб

рь 

Гимнастика 

Круговая тренировка. 

Эстафеты. 

Круговая тренировка.  

Эстафеты. 

Круговая тренировка.  

Эстафеты. 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 

III четверть (29 часов) 
49.  

янв

арь 

 

январ

ь 

Лыжная подготовка.           Теоретические 

сведения. Правила безопасности на уроках 

лыжной подготовке. Температурный режим, 

одежда, обувь лыжника. 

Теоретические сведения. Правила 

безопасности на уроках лыжной 

подготовке.  

Овладеть и соблюдать правила 

технику безопасности. Научится 

вести себя на уроке по лыжной 

подготовке и соблюдать подготовку 

формы к уроку 

Презентация 

лыжная 

подготовка. 

Посмотреть в 

интернете какие 

существуют 

коньковые ходы. 

50.  

янв

арь 

 

январ

ь 

Лыжная подготовка.                   Техника 

всех классических ходов. 

 Техника всех классических ходов 

(имитация).  

Научиться техники всех 

классических ходов. Спуски и 

подъёмы в гору. Торможения 

разными способами. Преодоления 

длинных дистанций на время. 

 

 О.Ф.П. на силу 

рук – комплекс 

упражнений. 



51.  

янв

арь 

 

январ

ь 

Лыжная подготовка.            
Техника попеременного двухшажного хода. 

 

Как правильно выполнять технику  

попеременного двухшажному 

ходу. 

Научиться попеременно  

двухшажному ходу. 
 Отжимание от 

пола, лёжа 20- 30 

раз. 

52.  

янв

арь 

  

январ

ь 

Лыжная подготовка. 

Ходьба на лыжах 3 - 4 км. 

Как преодолеть дистанцию 3 – 4 

км.  попеременным двухшажным 

ходам. 

Научиться выполнять технику 

изученных ходов и применить ее на 

дистанции. 

 Отжимание от 

пола, лёжа 20- 30 

раз. 

53.  

янв

арь 

 

январ

ь 

Волейбол  Инструктаж по ТБ по волейболу Инструктаж по ТБ по волейболу.     

Прием, передача мяча сверху. 

учебная игра. 

 Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- 

технические действия в волейболе. 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 

54.  

янв

арь 

 

январ

ь 

Лыжная подготовка.            
Скользящий шаг в гору. 

Техника одновременно бесшажного хода. 

Как правильно выполнить на 

оценку  - технику одновременного 

бесшажного хода. 

Научиться качественно, выполнять 

одновременный бесшажный ход. 
 Пресс, лёжа 1 

мин. 

55.  

янв

арь 

 

январ

ь 

Лыжная подготовка.            
Техника попеременного двухшажного хода. 

Ходьба на лыжах 3 км. 

Как правильно выполнять технику  

попеременного двухшажному 

ходу. 

Научиться попеременно  

двухшажному ходу. 
 Отжимание от 

пола, лёжа 20- 30 

раз. 

56.  

янв

арь 

 

январ

ь 

Волейбол   Техника нижней, верхней 

подачи. Прием, передачи мяча  

Прием, передачи мяча сверху, 

нижняя прямая подача. Техника 

нижней, верхней подачи. 

Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- 

технические действия в волейболе. 

Техника нижней, верхней подачи. 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 

57.  

янв

арь 

 

январ

ь 

Лыжная подготовка.           
 Скользящий шаг в гору. 

Подъем в гору ёлочкой и спуски в разных 

стойках. 

Как выполнить подъем елочкой на  

склоне 45.˚         Как правильно 

выполнит технику спусков. 

Научиться выполнять подъем 

елочкой и технику спуска 

 О.Ф.П. на силу 

рук  и ног – 

комплекс 

упражнений. 

58.  

янв

арь 

 

январ

ь 

Лыжная подготовка.            
Прохождение дистанции 3 км попеременным 

двухшажным ходам. 

Как преодолеть дистанцию 3 км.  

попеременным двухшажным 

ходам. 

Научиться выполнять технику 

изученных ходов и применить ее на 

дистанции. 

 Пресс, лёжа 1 

мин. 

59.  

 

фев

рал

ь 

 

 

февр

аль 

Волейбол   Прием, передачи мяча сверху Прием, передачи мяча сверху, 

нижняя прямая подача. Учебная 

игра. 

Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- 

технические действия в волейболе 

 Отжимание от 

пола, лёжа 20- 30 

раз. 

60.  

фев

рал

ь 

 

февр

аль 

Лыжная подготовка.            
Прохождение дистанции 3 км. 

Техника спусков и подъемов. 

Как совершенствовать  подъем 

елочкой на  склоне 45˚.  Как 

правильно выполнит технику 

спусков. Как преодолеть 

дистанцию 3 км. 

Научиться выполнять подъем 

елочкой и технику спуска и 

применить в передвижение на 

лыжах. 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 

61.  

фев

рал

ь 

 

февр

аль 

Лыжная подготовка.            
Переход с одновременного на попеременный 

ход.  

Как переходить с одновременного 

на попеременный ход. 

Научиться выполнять технику 

изученных ходов и применить ее на 

дистанции. 

 Прыжки на 

скакалке 1 мин. 

62.  

фев

 

февр

Волейбол Прием, передачи мяча сверху,  Прием, передачи мяча сверху,  

прием с подачи. Обучение 

Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- 
 Отжимание от 

пола, лёжа 20- 30 



рал

ь 

аль прием с подачи. Обучение блокированию. блокированию. Учебная игра. технические действия в волейболе 

Обучение блокированию. 

раз. 

63.  

фев

рал

ь 

 

февр

аль 

Лыжная подготовка.            
Прохождение дистанции 4 - 5 км. 

Торможение плугом. 

 

 Как преодолеть дистанция 3 – 4  

км. Как совершенствовать технику 

торможения плугом. К 

Научиться технике торможения 

плугом. 
 Утренняя зарядка 

8 мин. 

64.  

фев

рал

ь 

 

февр

аль 

Лыжная подготовка.            
Обучение коньковому ходу. Спуски и 

подъемы. 

Обучение коньковому ходу. 

Спуски и подъемы. 

Научиться выполнять  коньковому 

ходу. Спуски и подъемы. 
 О.Ф.П. на силу 

рук  и ног – 

комплекс 

упражнений. 

65.  

фев

рал

ь 

 

февр

аль 

Волейбол  Прием, передачи мяча Прием, передачи мяча сверху,  

прием с подачи. Учебная игра. 

Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- 

технические действия в волейболе 

 Отжимание от 

пола, лёжа 20- 30 

раз. 

66.  

фев

рал

ь 

 

февр

аль 

Лыжная подготовка.            
Прохождение дистанции 5 км. 

Скользящий шаг в гору. 

Как преодолеть дистанцию 5 км. Научиться выполнять технику 

изученных ходов и применить ее на 

дистанции. 

 Ходьба на лыжах 

3 - 4 км. 

67.  

фев

рал

ь 

 

февр

аль 

Лыжная подготовка.            
Техника классических ходов. Спуски с  горы 

в разных стойках. 

Как правильно выполнит технику 

спусков. 

Научиться выполнять технику 

изученных классических ходов и 

применить ее на дистанции. 

Научиться спускаться с горы в 

разных стойках. 

 О.Ф.П. на силу 

рук  и ног – 

комплекс 

упражнений. 

68.  

фев

рал

ь 

 

февр

аль 

Волейбол   Прием, передачи мяча. Обучение 

верхней подаче.    

Прием, передачи мяча сверху,  

прием с подачи.  Обучение 

верхней подачи. Учебная игра.  

Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- 

технические действия в волейболе 

 Отжимание от 

пола, лёжа 20- 30 

раз. 

69.  

 

мар

т 

 

 

март 

Лыжная подготовка.            
Прохождение дистанции 1 км на время 

свободным стилем. 

Как совершенствовать технику 

изученных ходов. Как выполнить 

на оценку дистанция 1 км. 

Научиться выполнять технику 

изученных ходов и применить ее на 

дистанции. 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 

70.  

мар

т 

 

март 

 

Лыжная подготовка.        
  Прохождение дистанции 4 км  

классическими ходами.  

Как преодолеть дистанцию 4 км. 

классическими ходами. 

Научиться выполнять технику 

классических ходов и применить ее 

на дистанции. 

 Отжимание от 

пола, лёжа 20- 30 

раз. 

71.  

мар

т 

 

март 

Волейбол  Прием, передачи мяча. Верхняя 

подача.Блокирование. 

Прием, передачи мяча сверху,  

прием с подачи.  Обучение 

верхней подаче. 

Блокирование.Учебная игра.  

Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- 

технические действия в волейболе 

 О.Ф.П. на силу 

рук  и ног – 

комплекс 

упражнений 

72.  

мар

т 

 

март 
Лыжная подготовка.           
 Прохождение дистанции 2 км на время 

свободным стилем. 

Как совершенствовать технику 

изученных ходов. Как выполнить 

на оценку дистанция 2 км. 

Научиться выполнять технику 

изученных ходов и применить ее на 

дистанции. 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 

73.  

мар

т 

 

март 
Лыжная подготовка.   
Спуски, подъёмы, торможения.          

 Как совершенствовать технику 

спусков, подъемов и торможения 

плугом. 

Научиться выполнять 

спусков,торможение плугом, подъем 

елочкой и применить в 

 Пресс, лёжа 30 

раз. 



передвижение на лыжах. 

74.  

мар

т 

 

март 
Лыжная подготовка.           
 Прохождение дистанции 3 км на время 

свободным стилем. 

Как совершенствовать технику 

изученных ходов. Как выполнить 

на оценку дистанция 3 км. 

Научиться выполнять технику 

изученных ходов и применить ее на 

дистанции. 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 

75.  

мар

т 

 

март 
Лыжная подготовка.            
Спуски, подъёмы, торможения, повороты в 

движении.       

 Как совершенствовать технику 

спусков, подъемов и торможения 

плугом, повороты в движении. 

Научиться выполнять спусков, 

торможение плугом, подъем 

елочкой повороты в движении  и 

применить в передвижение на 

лыжах. 

 О.Ф.П. на силу 

рук  и ног – 

комплекс 

упражнений. 

76.  

мар

т 

 

март 

Волейбол   Прием, передачи мяча.  Прием, передачи мяча сверху,  

прием с подачи.  Нападающий 

удар. Эстафеты с элементами 

волейбола. Подведение итогов. 

Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- 

технические действия в волейболе 

 О.Ф.П. на силу 

рук  и ног – 

комплекс 

упражнений 

77.  

мар

т 

 

март 

Волейбол  Учебная игра. Игра по правилам 6Х6. Научиться играть волейбол по 

павилам. 
 Пресс, лёжа 30 

раз. 

IVчетверть (25 часов) 
78.  

апр

ель 

 

апрел

ь 

Волейбол   

Комбинации из освоенных элементов 

(приема, передачи, удара) 

Прием, передачи мяча сверху,  

прием с подачи.  Нападающий 

удар 

Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- 

технические действия в волейболе 

 О.Ф.П. на силу 

рук – комплекс 

упражнений. 

79.  

апр

ель 

 

апрел

ь 

Волейбол  

Прием, передачи мяча   

Прием, передачи мяча сверху,  

прием с подачи.  Нападающий 

удар 

Играть в волейбол по упрощенным 

правилам; выполнять тактические 

действия игроков. 

 Пресс, лёжа 30 

раз. 

80.  

апр

ель 

 

апрел

ь 

Волейбол   

Прием, передачи   мяча. Тактические 

действия игроков. 

 

Тактика позиционного нападения с 

изменением позиций игроков (6:0) 

Играть в волейбол по упрощенным 

правилам; выполнять тактические 

действия игроков 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 

81.  

апр

ель 

 

апрел

ь 

Волейбол 

Учебная игра по упрощенным правилам. 

Игра в волейбол по упрощенным 

правилам 

Играть в волейбол по упрощенным 

правилам; выполнять тактические 

действия игроков 

 Приседание 50 

раз. 

82.  

апр

ель 

апрел

ь 

Волейбол 

Учебная игра 

Игра в волейбол по упрощенным 

правилам 

Играть в волейбол по упрощенным 

правилам; выполнять тактические 

действия игроков 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 



83.  

апр

ель 

 

апрел

ь 

Волейбол 

  

Учебная  игр 

Прием подачи двумя снизу в зону 

3 и передача двумя сверху в зоны 4 

и 2 

Играть в волейбол по упрощенным 

правилам; выполнять тактические 

действия игроков 

 Комплекс 

упражнений на 

развитие силы 

ног. 

84.  

апр

ель 

 

апрел

ь 

Баскетбол 
Теоретические сведения. Правила 

безопасности на уроках спортивных играх. 

Правила игры баскетбола. 

Равномерный бег 8 мин. 

Презентация  баскетбол. 

Стойка баскетболиста.      Учебная 

игра. 

Научить и соблюдать правила 

технику безопасности. Научиться 

играть в баскетбол по правилам. 

Презентация 

баскетбол. 

Повторить Т.Б и 

стойку 

баскетболиста. 

85.  

апр

ель 

 

апрел

ь 

Баскетбол 
Как правильно выполнить на оценку  

технику ведения мяча изменениям 

скорости  и движения. Как 

совершенствовать  технику передачи мяча. 

Равномерный бег 5 мин. 

О.Р.У. с баскетбольными мячами. 

КУ – техника ведения мяча 

изменениям скорости  и движения. 

Совершенствование техники 

передачи мяча. 

Научиться выполнять передачу в 

тройках и в движении, технике 

ведения мяча  изменениям скорости  

и движения. 

 

 Утренняя зарядка 

10 мин. 

86.  

апр

ель 

 

апрел

ь 

Баскетбол 
Как правильно выполнить на оценку  

технику передачи мяча. Как правильно 

выполнить  броски в кольцо. 

Равномерный бег 5 мин. 

О.Р.У. с баскетбольными мячами 

КУ – техника передачи мяча. 

Броски в кольцо. Учебная игра. 

Научиться технике передачи мяча и 

броскам в кольцо. 
 Комплекс 

упражнений на 

развитие силы 

рук 

87.  

апр

ель 

 

апрел

ь 

Баскетбол 
Как правильно выполнить на оценку  

технику передачи мяча. Как правильно 

выполнить  броски в кольцо. Приемы  

обыгрывания  защитника.   

Равномерный бег 8 мин. 

О.Р.У. с баскетбольными мячами. 

Приемы  обыгрывания  защитника.   

Совершенствование техники 

бросков в кольцо. Подведение 

итогов по разделу. 

Научиться технике передачи мяча и 

броскам в кольцо. Приемы  

обыгрывания  защитника.   

 Комплекс 

упражнений на 

развитие силы 

ног. 

88.  

апр

ель 

 

апрел

ь 

Баскетбол 
Как выполнить совершенствование 

техники бросков в кольцо.  

Равномерный бег 8 мин. 

О.Р.У. с баскетбольными мячами 

Совершенствование техники 

бросков в кольцо.  

Научиться выполнять технику 

бросков в кольцо и развить 

двигательные качества. 

 Утренняя зарядка 

10 мин. 

89.  

апр

ель 

 

апрел

ь 

Баскетбол 
Как правильно выполнять баскетбольную 

комбинацию на точность попадания и 

время. Позиционно нападения и личная 

защита в игровых взаимодействия 2:2, 3:3, 

4:4 на одну корзину. 

Освоить технику баскетбольной 

комбинации на время и точность 

попадания мяча. Позиционно 

нападения и личная защита в 

игровых взаимодействия 2:2, 3:3, 

4:4 на одну корзину. 

Учебная игра. 

Научиться выполнять 

баскетбольную комбинацию. 

Позиционно нападения и личная 

защита в игровых взаимодействия 

2:2, 3:3, 4:4 на одну корзину. 

 Утренняя зарядка 

10 мин. 

90.  

апр

ель 

 

апрел

ь 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Правила 

безопасности на уроках легкой атлетики. 

Введение в предмет техника 

безопасности, теоретические 

сведения. 

Научить и соблюдать правила Презентация 

легкая атлетика. 

Т.Б по легкой 

атлетики 

повторить. 



Бег в равномерном темпе. Прыжки в длину 

с места. 

Равномерный бег 10 мин. 

Прыжки в длину с места. 

технику безопасности. 

 

 

91.  

май 

   

май 
Легкая атлетика 

Прыжковые упражнения. Прыжки в длину 

с места (У). Пресс за 30 сек.(У). 

Равномерный бег 10 мин. 

Прыжковые упражнения. Прыжки 

в длину с места (У). Пресс за 30 

сек.(У). 

Научиться  прыгать в длину с места, 

пресс, лежа за 30 сек. 
 Комплекс 

упражнений на 

развитие силы 

рук. 

92.  

май 

  

май 
Легкая атлетика 

Как правильно и быстро пробежать 

челночный бег 3Х10 м. 

Равномерный бег 10 мин. 

КУ- челночный бег 3Х10 м. 

Подвижные игры. 

Научится быстро пробежать 

челночный бег 3Х10 м.. 

Самостоятельно организовать 

подвижную игру. 

 Комплекс 

упражнений на 

развитие силы 

ног. 

93.  

май 

  

май 
Легкая атлетика 

Подтягивание высокая, низкая 

перекладина, пресс за 1 мин Подвижные 

игры. 

КУ- подтягивание выкая, низкая    

перекладина. Пресс за 1 мин.  

Подвижные игры. 

Самостоятельно организовать 

подвижную игру. 
 Подтягивание 

высокая, низкая 

перекладина. 

94.  

май 

 

май 
Легкая атлетика 

Бег 30 м. на     результат. Специальные 

беговые и прыжковые упражнения. 

Бег 30 м (У). Бег в равномерном 

темпе 15 мин. Специальные 

беговые, прыжковые упражнения. 

  Научить пробегать короткие 

дистанции максимально быстро. 
 Утренняя 

пробежка 15 – 20 

мин.  

95.  

май 

 

май 
Легкая атлетика 

Бег 60 м (У). Бег в равномерном темпе. 

Прыжок в длину с разбега 11-15 шагов. 

Бег в равномерном темпе 15 

мин.Бег 60 м. на результат. 

Прыжок в длину с разбега 11-15 

шагов 

Научиться  бегать 60 м. на 

результат. Прыжок в длину с разбега 

11-15 шагов. 

 Утренняя 

пробежка 15 – 20 

мин. 

96.  

май 

 

май 
Легкая атлетика 

Бег 200 м (У). Бег в равномерном темпе. 

Прыжок в длину с разбега 11-15 шагов. 

Бег в равномерном темпе 15 мин. 

Бег 200 м (У). 

Научиться  бегать 60 м. на 

результат. Прыжок в длину с разбега 

11-15 шагов 

 Утренняя 

пробежка 15 – 20 

мин. 

97.  

май 

 

май 
Легкая атлетика 

Бег на время 100 м. (У) Метание мяча на 

заданное расстояние, на дальность.  

Бег в равномерном темпе 15 мин. 

Бег, метание. 

Научить технику бега на короткие 

дистанции. 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 

98.  

май 

 

май 
Легкая атлетика 

Бег на время 500 м. Метание мяча на 

заданное расстояние, на дальность.  

Бег в равномерном темпе 10 мин. 

Бег 500 м., метание на дальность. 

Научиться  бегать в равномерном 

темпе без остановки. 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 

99.  

май 

 

май 
Легкая атлетика 

Метание мяча (У). Бег на выносливость. 

 Метание мяча на дальность. Бег на 

выносливость20 мин. 

Научиться  описывать технику 

метания мяча разными способами, и 

технику бега на выносливость 

осваивать их самостоятельно на 

выносливость. 

 Утренняя зарядка 

8 мин. 



100.  

май 

 

май 
Легкая атлетика 

Эстафета. Кроссовая подготовка. 

Бег в равномерном темпе 15 мин. 

Встречная эстафета с палочкой. 

Кроссовая подготовка. 

Научить технику передачи в 

встречной эстафете  и кроссовой 

подготовке. 

 Утренняя 

пробежка 15 – 20 

мин. 

101.  

май 

 

май 
Легкая атлетика 

Эстафета круговая 100 м. Кроссовая 

подготовка. 

Бег в равномерном темпе 10 мин. 

Техника приема и передачи 

эстафетной палочки. Кроссовая 

подготовка. 

Научиться  техники приема и 

передачи эстафетной палочки. 

 Утренняя 

пробежка 15 – 20 

мин. 

102.  

май 

 

май 
Легкая атлетика 

Эстафета круговая 100 м. Кроссовая 

подготовка. 

Бег в равномерном темпе 10 мин. 

Техника приема и передачи 

эстафетной палочки. Кроссовая 

подготовка. 

Научиться  техники приема и 

передачи эстафетной палочки. 

 Утренняя 

пробежка 15 – 20 

мин. 

 


