


Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для  9 классов на 2017-2018 г. составлена с учетом  комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов (Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2011г.).Программа определяет инвариантную (обязательную – 87 часов) и вариативную (с 

учётом региональных особенностей и образовательного учреждения – 18 часов) части  учебного курса, конкретизирует содержание его предметных тем и 

дает примерное распределение учебных часов на их изучение из расчёта трех часов в неделю в  классе на 102  часа в год. Программа предназначена для 

практического использования в учебно-образовательном процессе с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 

задачах между ступенями образования, предупреждения учебных перегрузок, соблюдения общих подходов к раскрытию дидактических единиц, 

установленных в государственном стандарте. При этом вид программного материала «Лыжная подготовка»- 18 часов в год - заменяется « кроссовой 

подготовкой», в связи отсутствия материальной базы (письмо министерства образования России от 27.11.1995 г. «О занятиях по физической культуре в 

зимний период времени №1355/11»). Вариативная часть (18 часов) включает разделы: подвижные, народные игры, соревнования по тому или иному виду 

спорта. Программный материал раздела вариативной части «Русская лапта» основывается  на примерную программу для ДЮСШ и СДЮШОР «Русская 

лапта»  (2004 г) Москва «Спорт».  

Структура документа  

Программа включает разделы: пояснительную записку; требования к уровню подготовки учащихся; календарно-тематическое планирование,  

содержание программы учебного предмета, формы и средства контроля, перечень учебно-методических средств обучения. 

Общая характеристика учебного предмета  

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как 

целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств.  

 В программе для 9 классов двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивную деятельность. Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении, формирование 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга.  

Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и 

характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся.  

Цели и задачи 

Общей 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.  



В соответствии с этим, программа своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических задач:  

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку 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; 

• дальнейшее развитие координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению 

мышц, вестибулярной устойчивости и др.) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по 

сложности условиях; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности и выполнении функции материнства; 

• закрепление потребности к регулярным занятиям избранным видом спорта; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 На уроках физической культуры у девушек 9  класса решаются все основные задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания.  

 Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах является интенсификация обучения, идущая по пути усиления тренировочной 

направленности уроков, более широкое применение проблемно-поисковых методов, сопряжённое  развитие кондиционных и координационных 

способностей, самостоятельная  работа. 

 Одним из важных требований, предъявляемых к урокам физической культуры в старших классах является реализация на уроках межпредметных 

связей с анатомией, физиологией, физикой, математикой и другими предметами. 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных (ориентирование в пространстве, 

быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также сочетание этих способностей..  

 

 

 

 



Основные требования к уровню подготовленности 

учащихся 9  класса по физической культуре за учебный год 

 

Учащийся должен знать: 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
1) Правила безопасности на уроках легкой атлетики. 

2) Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

3) Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. 

4) Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

5) Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

6) Виды и правила соревнований по лёгкой атлетике. 

7) Доврачебная помощь при травмах. 

 

ГИМНАСТИКА 
1) Правила личной гигиены и правила безопасности на уроках с использованием гимнастического инвентаря и оборудования. 

2) Основы биомеханики гимнастических упражнений, их влияние на телосложение. 

3) Особенности методики занятий с младшими школьниками. 

4) Правила профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи. 

 

 Кроссовая подготовка 
1) Правила безопасности на уроках лыжной подготовки; 

2) Правила проведения самостоятельных занятий. 

3) Особенности физической подготовки . 

4) Правила соревнований. 

5) Первая помощь при травмах и обморожениях. 

 

 

ВОЛЕЙБОЛ 
1) Правила  техники безопасности на уроках волейбола; 

2) Терминология волейбола, техника владения мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные 

тактические действия. 

3) Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных способностей, психические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. 



4) Правила соревнований по волейболу.          

 

 

Русская лапта 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках русской лапты. 

2) Владеть техникой подбрасываний  мяча и ударов битой по мячу различными способами. 

3) Владеть техникой ловли и передач мяча на различные расстояния, техникой осаливания мячом игрока команды соперника. 

4) Выстраивать тактику командной игры в зависимости от складывающейся ситуации на поле. 

5)  Проводить подвижные игры с элементами русской лапты. 

 

 

 

ЕДИНОБОРСТВА 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках единоборств; 

2) Выполнять захваты рук и туловища; 

3) Выполнять освобождение от захватов; 

4) Выполнять приемы борьбы за выгодное положение, за предмет 

5) Проводить подвижные игры с элементами единоборств 

 

 

 

 

 

 



Примерный годовой план-график прохождения программного материала 

для учащихся 9 классов при трехразовых занятиях в неделю.  

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Кол-во в 

год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

  недель Количество недель в четверть 

 Учебные недели 35 8 8 10 9 

  Часов 

(уроков) 

Количество часов(уроков) в четверть 

 Количество часов 105 24 24 30 27 

1 Базовая часть 87 16 27 30 14 

1.1 Основы знаний о 

физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2 Волейбол 19 6 - 12 1 

1.3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

18 - 18 - - 

1.4 Единоборство 

 

9  9   

1.4 Легкая атлетика 23 10 - - 13 

1.5 Лыжная 

подготовка 

(кроссовая 

18   18 - 



подготовка) 

2 Вариативная часть 18 5   13 

 Русская лапта 15 5    

 Всего часов 105 24 24 30 27 

 

   

  

 

 

9 класс 

                                           1четверть  

24 урока 

Лёгкая атлетика 

с 1 по 10 урок 

Русская лапта 

 (вариативная часть) 

 с 11 по 15 урок 

Волейбол  

с 16 по 24урок 

                                         2 четверть 

 24 урока 

Гимнастика с элементами акробатики 

с 25 по 42урок 

 

Единоборства 

С43 по 48 урок 

                                                  3 четверть 



30 уроков 

Лыжная (кроссовая подготовка)  

с 49 по 66 урок  

Волейбол  

с 67 по 78  урок 

                          4 четверть 

27 уроков 

Волейбол 

79 урок 

Русская лапта 

(вариативная часть) 

80 по 92 урок 

 

Легкая атлетика 

 с 93 по 102 урок 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 9  КЛАСС   

 
Но

ме

р 

уро

ка 

Дата 

проведения 

 

Тема урока 

Содержание 

Занятий 

Название подвижных 

игр и их основная 

направленность 

Домашнее 

задание 

приме

чание 

Фак

тиче

ски 

По 

план

у 

 

Фак

тиче

ски 

По 

план

у 

 

9а 

 

 

 

9б  

Легкая атлетика (10ч.) 

1 

0
1

.0
9
 

 

0
1

.0
9
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

техника безопасности на 

уроках  физической 

культуры  по легкой 

атлетике 

Основы знаний о физической 

культуре: техника безопасности на 

уроках  физической культуры  по 

легкой атлетике.  Повторить технику 

выполнения низкого старта.  

Медленный бег. Эстафеты и народная 

игра. 

На овладение 

спринтерского бега 

Салки маршем 

Встречная эстафета с 

бегом. 

Русская лапта 

повторить правила 

техники безопасности, 

прочитать учебник 

страница 151, 

разучить комплекс 

разминки без 

предмета 

 

2 

0
4

.0
9
 

 

0
5

.0
9
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

значение, история 

лёгкой атлетики 

Основы знаний о физической 

культуре: значение, история лёгкой 

атлетики.  Специальные беговые 

упражнения. Овладение техникой 

спринтерского бега. 

Совершенствование  техники 

выполнения низкого старта  и бега на 

100 метров. Учёт техники бега на 60 

метров. Эстафеты и подвижные игры. 

На овладение 

спринтерского бега 

Бег за флажками 

Встречная эстафета 

повторить правила 

техники безопасности, 

прочитать учебник 

страница 151, 

разучить комплекс 

разминки без 

предмета 

 

3 

0
5

.0
9
 

 

0
6

.0
9
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

основные правила 

соревнований в беговых 

видах 

Основы знаний о физической 

культуре: основные правила 

соревнований в беговых видах. Урок – 

тестирование.  Тестирование техники 

выполнения челночного бега 3х10 

метров. Эстафеты и народная игра. 

Совершенствование 

двигательных умений 

и навыков 

Линейные эстафеты 

до 50 м. 

Русская лапта 

повторить правила 

техники безопасности, 

прочитать учебник 

страница 151, 

разучить комплекс 

разминки без 

предмета 

 



4 

0
8

.0
9
 

 

0
8

.0
9
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

основные правила 

соревнований в 

прыжках, метаниях 

Основы знаний о физической 

культуре: основные правила 

соревнований в прыжках, метаниях. 

Выполнение специальных беговых 

упражнений. Совершенствование  

техники выполнения низкого старта  и 

бега на 100м.  Разучивание техники 

выполнения прыжка в длину с разбега. 

Подвижные игры и эстафеты 

На овладение техники 

прыжков и 

спринтерского бега 

Встречная эстафета. 

«Прыгуны и 

пятнашки» 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины, 

прочитать учебник 

страницы 8-10 

 

5 

1
1

.0
9
 

 1
2

.0
9
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

рассказать о 

пубертатном периоде, 

типах телосложения 

Основы знаний о физической 

культуре: рассказать о пубертатном 

периоде, типах телосложения. 

Выполнение специальных беговых 

упражнений. Закрепление  техники 

выполнения  прыжка в длину с 

разбега. Разучивание техники 

выполнения метания мяча. Учет 

техники бега 100м. Подвижные игры. 

На овладение техники  

прыжков и метания  

«Сильный бросок» 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины, 

прочитать учебник 

страницы 8-10 

 

6 

1
2

.0
9
 

 1
3

.0
9
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

мышечная система, 

энергетические 

процессы 

Основы знаний о физической 

культуре: мышечная система, 

энергетические процессы. Урок – 

тестирование. Тестирование техники 

выполнения прыжка в длину с места. 

Входящий контроль. Подвижные 

игры, Русская лапта – девочки, футбол 

– мальчики 

Совершенствование 

физических качеств 

«»Прыжок за 

прыжком» 

Русская лапта, футбол 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины, 

прочитать учебник 

страницы 8-10 

 

7 

1
5

.0
9
 

 1
5

.0
9
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

предупреждение 

травматизма и оказание 

первой медицинской 

помощи при травмах и 

ушибах  

Основы знаний о физической культуре: 

предупреждение травматизма и 

оказание ПМП при травмах и ушибах. 

Выполнение специальных  прыжковых 

упражнений. Совершенствование 

техники выполнения прыжка в длину с 

разбега. Закрепление техники 

выполнения метания мяча. 

Тестирование техники 6мин. бега. 

На овладение 

спринтерского бега, 

прыжков и метания 

Линейные эстафеты 

выполнить 

упражнения для 

мышц рук, прочитать 

учебник страницы  

160-161 

 



8 

1
8

.0
9
 

 1
9

.0
9
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

фазы прыжка в длину с 

разбега 

Основы знаний о физической 

культуре: фазы прыжка в длину с 

разбега. Выполнение специальных  

прыжковых упражнений. 

Совершенствование  техники 

выполнения  метания мяча. Учет  

техники выполнения прыжка в 

длину с разбега. Эстафеты и 

подвижные игры. 

На овладение техники 

метания и прыжков 

Салки на одной ноге 

Встречные эстафеты 

выполнить 

упражнения для 

мышц рук, прочитать 

учебник страницы  

160-161 

 

9 

1
9

.0
9
 

 2
0

.0
9
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

самоконтроль при 

занятиях физической 

культурой  

Основы знаний о физической 

культуре: самоконтроль при занятиях 

физической культурой. Урок – 

тестирование. Подвижные, 

спортивные  и народные игры. 

Тестирование броска мяча из-за 

головы. 

Развитие физических 

качеств 

Снайперы 

Русская лапта, футбол 

выполнить 

упражнения для 

мышц рук, прочитать 

учебник страницы  

160-161 

 

10 

2
2

.0
9
 

 2
2

.0
9
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

самоконтроль при 

занятиях физической 

культурой 

Основы знаний о физической 

культуре: самоконтроль при занятиях 

физической культурой. Выполнение 

специальных  беговых упражнений. 

Медленный бег  в равномерном темпе. 

Учет  техники выполнения метания 

мяча. Подвижные  и спортивные 

игры. 

На овладение техники 

стайерского бега и 

метания 

Встречные эстафеты 

Футбол  

выполнить 

упражнения для 

мышц рук, прочитать 

учебник страницы 21-

24 

 

Русская лапта (8 ч) 

11 

2
5

.0
9
 

 2
6

.0
9
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

техника безопасности во 

время проведения 

занятий по «Русской 

лапте»  

Основы знаний о физической 

культуре: техника безопасности 

во время проведения занятий по 

«Русской лапте». Выполнение 

специальных беговых 

упражнений. Совершенствование 

навыков  передачи  мяча с места, в 

движении (ловля и передача мяча в 

парах, в тройках).  Учёт техники 

бега 1500м., 2000м. 

На овладение техники 

стайерского бега 

Встречные эстафеты 

Русская лапта 

повторить правила 

игры «Русская лапта», 

составить комплекс 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

 



12 

2
6

.0
9
 

 2
7

.0
9
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

роль опорно-

двигательного аппарата в 

выполнении упражнений  

Основы знаний о физической 

культуре: роль опорно-

двигательного аппарата в 

выполнении упражнений. Урок – 

тестирование. Подвижные игры и 

эстафеты. 

Тестирование техники бега 500 

метров. 

Совершенствование 

физических качеств 

Вызов номеров 

Русская лапта 

повторить правила 

игры «Русская лапта», 

составить комплекс 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

 

13 

2
9

.0
9
 

 2
9

.0
9
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

значение нервной 

системы в управлении 

движениями и регуляции 

систем организма    

Основы знаний о физической 

культуре: значение нервной 

системы в управлении 

движениями и регуляции систем 

организма. Преодоление полосы 

препятствий. Разучивание 

техники ударов  способом 

«сбоку», «сверху».  

Совершенствование техники 

приема мяча, летящего «свечой». 

Совершенствование навыков  

передачи  мяча с места, в движении.   

На овладение техники 

стайерского бега 

Русская лапта 

 

повторить правила 

игры «Русская лапта», 

составить комплекс 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

 

14 

0
2

.1
0
 

 0
3

.1
0
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

психические процессы в 

обучении двигательным 

действиям    

Основы знаний о физической 

культуре: психические процессы в 

обучении двигательным 

действиям. Преодоление полосы 

препятствий. Разучивание 

техники ловли мяча двумя руками 

в прыжке.  Закрепление  техники 

ударов  способом «сбоку», 

«сверху».  Совершенствование 

навыков  передачи  мяча с места, в 

движении.   

Развитие физических 

качеств 

Русская лапта 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног, прочитать 

учебник страницы 17-

18 

 

15 

0
3

.1
0
 

 0
4

.1
0
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

основы обучения и 

самообучения 

двигательным действиям 

Основы знаний о физической 

культуре: основы обучения и 

самообучения двигательным 

действиям. Урок – соревнование. 

Эстафеты и народные игры 

Тестирование техники 

выполнения подтягивания. 

На   овладение органи-

заторскими умениями 

Русская лапта 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног, прочитать 

учебник страницы 17-

18 
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0
6

.1
0
 

 0
6

.1
0
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

личная гигиена в 

процессе занятий 

физическими 

упражнениями 

Основы знаний о физической 

культуре: личная гигиена в 

процессе занятий физическими 

упражнениями. Строевые 

упражнения.  Комплекс 

упражнений с малым мячом. 

Закрепление  техники ловли мяча 

двумя руками в прыжке.  

Совершенствование  техники 

ударов  способом «сбоку», 

«сверху».  Подвижные  и 

народные игры. 

Развитие физических 

качеств 

«Передал, садись». 

 Русская лапта 

выполнить 

упражнения для 

мышц ног, прочитать 

учебник страницы 17-

18 

 

17 

0
9

.1
0
 

 1
0

.1
0
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

предупреждение 

травматизма и оказание 

первой медицинской 

помощи  при травмах и 

ушибах 

Основы знаний о физической 

культуре: предупреждение 

травматизма и оказание ПМП 

при травмах и ушибах. Строевые 

упражнения.  Комплекс  

упражнений с малым мячом. 

Совершенствование  техники 

ловли мяча двумя руками в 

прыжке.  Закрепление техники 

игры: удары битой по мячу в 

разные зоны игровой площадки, 

перебежки и осаливание игроков. 

Учебно-тренировочная игра 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков. 

Русская лапта 

выполнить 

упражнения для 

мышц рук, прочитать 

учебник страницы 28-

31 

 

18 

1
0

.1
0
 

 

1
1

.1
0
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

совершенствование 

двигательных 

способностей 

Основы знаний о физической 

культуре: совершенствование 

двигательных способностей. 

Урок – игра. Русская лапта 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков. 

Русская лапта 

выполнить 

упражнения для 

мышц рук, прочитать 

учебник страницы 28-

31 

 

Баскетбол (6ч) 



19 

1
3

.1
0
 

 1
3

.1
0
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

техника безопасности на 

занятиях по баскетболу   

Основы знаний о физической 

культуре: техника безопасности 

на занятиях по баскетболу. 

Строевые упражнения.  Комплекс 

упражнений  с мячом. 

Совершенствование техники 

перемещений (остановка, 

повороты, ускорение); техники 

ловли мяча. Обучение 

индивидуальным защитным 

действиям. Подвижные игры и 

эстафеты. 

На овладение техники 

передвижений 

«Не давай мяча 

водящему» 

Эстафеты с мячами 

повторить правила 

игры «Баскетбол», 

прочитать учебник 

страница 46, 

выполнить  

упражнения для 

мышц ног  

 

20 
 

1
6

.1
0
 

 1
7

.1
0
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

значение, история 

развития баскетбола  

Основы знаний о физической 

культуре: значение, история 

развития баскетбола. Строевые 

упражнения. Упражнения с 

набивными мячами. 

Совершенствование  техники 

выполнения ведения мяча 

ведущей и не ведущей рукой с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Совершенствование 

техники ловли и передачи мяча 

(различными способами). 

Обучение индивидуальным 

защитным действиям. 

Подвижные игры и эстафеты. 

На овладение техники  

ведения  и передачи мяча 

 «Передал, садись» со 

сменой водящего 

Эстафеты с ведением  

мяча 

повторить правила 

игры «Баскетбол», 

прочитать учебник 

страница 46, 

выполнить  

упражнения для 

мышц ног 

 

21 

1
7

.1
0
 

 1
8

.1
0
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

основные правила 

проведения соревнований  

Основы знаний о физической 

культуре: основные правила 

проведения соревнований. Урок – 

игра. Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков. 

Комбинированная 

эстафета. 

повторить правила 

игры «Баскетбол», 

прочитать учебник 

страница 46, 

выполнить  

упражнения для 

мышц ног 

 



22 

2
0

.1
0
 

 2
0

.1
0
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

терминология избранной 

игры   

Основы знаний о физической 

культуре: терминология 

избранной игры .ОРУ в движении. 

Строевые упражнения. 

Упражнения с набивными мячами.  

Обучение технике бросков мяча 

одной и двумя руками в прыжке. 

Совершенствование техники 

ловли и передачи мяча.  

Подвижные игры и эстафеты с 

мячом. 

На овладение техникой 

ловли и передач мяча; 

бросков мяча 

Эстафеты с ведением  и 

передачей мяча 

выполнить 

упражнения для 

мышц живота, 

прочитать учебник 

страницы 46-55 

 

23 

2
3

.1
0
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4

.1
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

тактика нападения: 

быстрый прорыв  

Основы знаний о физической 

культуре: тактика нападения: 

быстрый прорыв. ОРУ в 

движении.  Строевые упражнения. 

Упражнения с набивными мячами. 

Основы знаний: Правила 

проведения соревнований по 

баскетболу. 

Учет техники ловли и передачи 

мяча в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. 
Закрепление техники ведения и 

бросков мяча после ведения. 

На владение техникой 

ловли и передач мяча; 

техникой ведения и 

бросков мяча. 

Учебная игра по 

упрощенным правилам 

баскетбола 

выполнить 

упражнения для 

мышц живота, 

прочитать учебник 

страницы 46-55 

 

24 

2
4

.1
0
 

 2
5

.1
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

тактика нападения: 

позиционное нападение   

 

Основы знаний о физической 

культуре: тактика нападения: 

позиционное нападение Урок – 

игра. Комбинированная эстафета 

с мячом. 

Игра по упрощенным правилам. 

 

На овладение 

организаторскими 

умениями 

Совершенствование 

двигательных умений и 

качеств 

Эстафеты. Баскетбол 

выполнить 

упражнения для 

мышц живота, 

прочитать учебник 

страницы 46-55 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Гимнастика (18ч) 

25 

2
7

.1
0
 

 
2

7
.1

0
 

 Основы знаний о 

физической культуре:  

правила ТБ на уроках 

гимнастики   

Основы знаний о физической 

культуре:  правила ТБ на уроках 

гимнастики. Обучение строевым 

упражнениям: переход с шага на 

месте  на ходьбу в колонне и в 

шеренге. 

 Обучение технике висов и 

упоров: 

(м) – подъем переворотом в упор 

махом силой; подъем  махом 

вперед в сед ноги врозь; (д) – вис 

прогнувшись на нижней жерди с 

опорой ног о верхнюю; переход в 

упор на нижнюю жердь. 

Эстафета с преодолением 

препятствий. 

На освоение и 

совершенствование висов 

и упоров 

На освоение строевых 

упражнений 

Эстафеты  на преодоление 

препятствий 

повторить правила 

техники безопасности, 

прочитать учебник 

страница 86, 

составить комплекс 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

  

 

26 

1
0

.1
1
 

 

0
8

.1
1
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

страховка и помощь во 

время занятий  

Основы знаний о физической 

культуре: страховка и помощь во 

время занятий.  

Повторение строевых 

упражнений и команд: 

перестроение из колонны по 

одному в колонны по 2, 4 в 

движении. 

Закрепление техники висов и 

упоров. 

На освоение и 

совершенствование висов 

и упоров 

Игра «Мостик и кошка» 

 

повторить правила 

техники безопасности, 

прочитать учебник 

страница 86, 

составить комплекс 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

 

 



27 

1
3

.1
1
 

 

1
0

.1
1
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

значение, история 

развитии гимнастики 

Основы знаний о физической 

культуре: значение, история 

развитии гимнастики. Урок–

соревнование.  Соревнования по 

подтягиванию в висе на 

перекладине: (д) – на низкой 

перекладине; (м) – на высокой. 

Эстафеты с использование 

гимнастических упражнений 

На овладение 

организаторскими 

умениями  

На развитие физических 

качеств  

Эстафеты с 

использование 

гимнастических 

упражнений. 

повторить правила 

техники безопасности, 

прочитать учебник 

страница 86, 

составить комплекс 

утренней 

гигиенической 

гимнастики 

 

 

28 

1
4

.1
1
 

 

1
4

.1
1
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

основные правила 

проведения соревнований  

по гимнастике  

Основы знаний о физической 

культуре: основные правила 

проведения соревнований  по 

гимнастике. Упражнения с 

партнёром на развитие гибкости. 

Совершенствование техники 

висов и упоров в комбинациях. 

На знания о физической 

культуре 

На развитие силы и 

силовой выносливости 

 «Соблюдай равновесие» 

выполнить 

упражнения для 

мышц живота, 

прочитать учебник 

страница 134 
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1
7

.1
1
 

 

1
5

.1
1
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

совершенствование 

физических способностей  

Основы знаний о физической 

культуре :совершенствование 

физических способностей. 

Повторение строевых 

упражнений. Совершенствование 

техники висов и упоров в 

комбинациях. 

ОРУ на развитие гибкости с 

партнёром. 

На  совершенствование 

висов и упоров 

На развитие силы и 

силовой выносливости 

«Сильные и ловкие» 

 

выполнить 

упражнения для 

мышц живота, 

прочитать учебник 

страница 134134 

 

30 

2
0
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1
7
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

история возникновения и 

формирования 

физической культуры  

Основы знаний о физической 

культуре: история возникновения 

и формирования физической 

культуры. Урок – тестирование. 

Игры и эстафеты с элементами 

гимнастики. Тестирование 

техники выполнения подъёма 

туловища за 1 мин. (дев). 

На овладение 

организаторскими 

умениями 

 «Соблюдай равновесие», 

«Чехарда»; 

гимнастический марафон. 

выполнить 

упражнения для 

мышц живота, 

прочитать учебник 

страница 134 

 



31 

2
1

.1
1
 

 

2
1

.1
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

упражнения для 

самостоятельной 

тренировки  

Основы знаний о физической 

культуре : упражнения для 

самостоятельной тренировки. 

ОРУ на развитие гибкости с 

партнёром. Учет техники 

выполнения комбинации на 

брусьях. 

Обучение технике 

акробатических упражнений: 

(м) – стойка на голове и руках; 

(д) – равновесие на одной; выпад 

вперед; 

На овладение 

акробатических 

элементов. 

«Крабики» - салки 

«Чехарда» 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины, 

прочитать учебник 

страница 206 

 

32 

2
4

.1
1
 

 

2
2

.1
1
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

спорт, каким он нужен 

миру    

Основы знаний о физической 

культуре: спорт, каким он 

нужен миру Строевые 

упражнения. Совершенствование 

техники выполнения 

акробатического соединения. 

Обучение технике 

акробатических упражнений: 

(м) – длинный кувырок с трех 

шагов разбега; 

(д) – равновесие на одной; выпад 

вперед; кувырок вперед. 

Прыжки через  скакалку. 

На овладение 

акробатических 

элементов. 

Эстафеты  элементами 

акробатики. 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины, 

прочитать учебник 

страница 206 
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2
7

.1
1
 

 

2
4

.1
1
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

тренировку начинаем с 

разминки  

Основы знаний о физической 

культуре: тренировку начинаем с 

разминки. Урок – тестирование. 

Игровые задания, игры и 

эстафеты. Тестирование техники 

наклона вперёд, из положения, 

сидя на полу. 

Развитие физических 

качеств. 

Эстафеты с предметами и 

элементами акробатики. 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины, 

прочитать учебник 

страница 206 
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2
8

.1
1
 

 

2
8

.1
1
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

влияние возрастных 

особенностей организма 

на физическое развитие и 

физическую 

подготовленность  

Основы знаний о физической 

культуре: влияние возрастных 

особенностей организма на 

физическое развитие и 

физическую подготовленность. 

Строевые упражнения. 

Совершенствование ОРУ в 

движении и  комплекса 

упражнений УГГ. 

Совершенствование техники 

акробатических упражнений. (м) 

– стойка на голове и руках; 

длинный кувырок с трех шагов 

разбега; 

(д) – равновесие на одной; выпад 

вперед; кувырок вперед. 

Прыжки через  скакалку. 

На освоение 

акробатических 

упражнений 

Эстафеты. 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины, 

прочитать учебник 

страницы 10-11 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

история возникновения 

Олимпийских игр  

Основы знаний о физической 

культуре: история возникновения 

Олимпийских игр. Комплекс 

упражнений с гимнастическими 

скакалками. Совершенствование 

техники акробатических 

упражнений в акробатических 

комбинациях: 

(м) – равновесие на одной; стойка 

на голове и руках; кувырок 

вперед и назад, кувырок назад в 

стойку ноги врозь. 2 длинных 

кувырка, прыжок прогнувшись. 

(д) – равновесие на одной, 2 

кувырка вперед, кувырок назад в 

полу шпагат, мост и упор, стоя на 

одном колене, стойка на 

лопатках, кувырок назад, прыжок 

прогнувшись. Прыжки через 

скакалку. 

На освоение 

акробатических 

упражнений  

Эстафеты со скакалкой и 

элементами лазанья и 

перелазания. 

«Борьба на бревне» 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины, 

прочитать учебник 

страницы 10-11 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

физическая культура и 

олимпийское движение в 

России  

Основы знаний о физической 

культуре: физическая культура и 

олимпийское движение в России. 

Урок–соревнование. 

Соревнования с элементами 

гимнастики.  Игровые задания, 

игры и эстафеты. 

Тестирование – сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа 

Развитие физических 

качеств. 

Эстафеты  элементами 

равновесия, лазанья и 

перелазания. 

выполнить 

упражнения для 

мышц спины, 

прочитать учебник 

страницы 10-11 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

возрождение 

Олимпийских игр 

современности   

Основы знаний о физической 

культуре: возрождение 

Олимпийских игр современности 

.Совершенствование техники 

акробатических упражнений в 

акробатических комбинациях. 

Обучение технике опорных 

прыжков: (д) – прыжок боком 

(конь в ширину высота 110см). 

(м) – прыжок, согнув ноги (козел 

в длину, высота 115см) 

На освоение опорных 

прыжков 

На развитие 

координационных 

способностей 

«Конь-козел» 

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса, прочитать 

учебник страницы 36-

37 
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0
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6
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

возрождение 

Олимпийских игр 

современности 

Основы знаний о физической 

культуре: возрождение 

Олимпийских игр современности. 

Учет техники акробатических 

комбинаций из освоенных 

элементов. 

Закрепление техники опорного 

прыжка. 

На освоение опорных 

прыжков 

Эстафеты со скакалкой и 

обручем. 

 

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса, прочитать 

учебник страницы 36-

37 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

возрождение 

Олимпийских игр 

современности   

Основы знаний о физической 

культуре: возрождение 

Олимпийских игр современности 

Урок–тестирование. Игровые 

задания эстафеты. Тестирование 

техники выполнения прыжков на 

скакалке. 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков. 

Эстафеты  элементами 

равновесия, лазанья и 

перелазанья. 

выполнить 

упражнения для 

мышц плечевого 

пояса, прочитать 

учебник страницы 36-

37 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

возрождение 

Олимпийских игр 

современности  

Основы знаний о физической 

культуре: возрождение 

Олимпийских игр современности. 

Совершенствование техники 

опорных прыжков. 

Обучение технике лазания по 

канату; упражнений в 

равновесии на бревне: 

(м) - Лазание по канату  в два 

приема. 

(д) - Упражнения на бревне: 

ходьба на носках с ускорением, 

выпады, повороты на носках на 

180, 360, стоя на одной ноге, 

другая согнута в сторону, стопа 

прижата к опорной ноге, руки в 

стороны; равновесие на одной; 

соскок. 

На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Эстафеты с лазанием и 

перелазанием. 

выполнить 

упражнения с 

отягощениями, 

прочитать учебник 

страница 40 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

возрождение 

Олимпийских игр 

современности  

Основы знаний о физической 

культуре: возрождение 

Олимпийских игр современности. 

Учет техники опорного  

прыжка 

Совершенствование техники 

лазания по канату; комбинаций в 

упражнениях на бревне. 

На развитие 

координационных и 

скоростно-силовых 

способностей 

Эстафета «Построй мост» 

выполнить 

упражнения с 

отягощениями, 

прочитать учебник 

страница 40 

 

42 

1
8

.1
2
 

 

1
3

.1
2
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

возрождение 

Олимпийских игр 

современности  

Основы знаний о физической 

культуре: возрождение 

Олимпийских игр современности. 

Урок–игра. Показательные 

выступления: акробатическая 

комбинация 

Эстафеты. 

На овладение 

организаторскими 

способностями 

На развитие 

координационных 

способностей  

выполнить 

упражнения с 

отягощениями, 

прочитать учебник 

страница 40 

 

 

 

 

 

 



 

Элементы единоборств (6ч) 

43 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

правила ТБ на занятиях 

элементами единоборств  

Основы знаний о физической 

культуре: правила ТБ на 

занятиях элементами 

единоборств. 

Обучение технике стоек и 

передвижений в стойке. 

Эстафета с преодолением полосы 

препятствий. 

На овладение техникой 

приемов 

На развитие 

координационных 

способностей 

«Удержись на ногах», 

«Пятнашки в парах» 

повторить  технику 

безопасности на 

занятиях с элементами 

единоборств, прочитать 

учебник страница 135, 

упражнения с 

отягощениями 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

влияние занятий 

единоборствами на 

организм занимающихся  

Основы знаний о физической 

культуре: влияние занятий 

единоборствами на организм 

занимающихся. 

Обучение технике захватов 

туловища и освобождения от 

захватов. 

Совершенствование техники 

стоек и передвижений в стойке. 

На овладение техникой 

приемов 

На развитие 

координационных 

способностей 

 «Борьба за захват» 

повторить  технику 

безопасности на 

занятиях с элементами 

единоборств, прочитать 

учебник страница 135, 

упражнения с 

отягощениями 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

значение, история 

развития единоборств  

Основы знаний о физической 

культуре: значение, история 

развития единоборств. Урок – 

игра. Соревнования по 

подвижным играм с элементами 

единоборств. 

Игры: «Бой петухов», 

«Перетягивание в парах», «Регби 

на коленях», «Наступи на носок» 

На развитие 

координации и силовых 

способностей 

повторить  технику 

безопасности на 

занятиях с элементами 

единоборств, прочитать 

учебник страница 135, 

упражнения с 

отягощениями 

 

46 

2
6

.1
2
 

 

2
2
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

основные правила 

соревнований 

 

Основы знаний о физической 

культуре: основные правила 

соревнований. Обучение 

приемам  борьбы за выгодное 

место.  Совершенствование  

техники захватов туловища и 

освобождения от захватов. 

 

На овладение техникой 

приемами 

На развитие 

координационных и 

силовых способностей и 

силовой выносливости 

«Борьба ногами  в 

стойке» 

выполнить упражнения 

с отягощениями, 

прочитать учебник 

страница 135 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

гигиена борца  

Основы знаний о физической 

культуре: гигиена борца. 

Повторение приемов  борьбы за 

выгодное место.  

Совершенствование  техники 

захватов туловища и 

освобождения от захватов. 

На овладение техникой 

приемов, 

«Выталкивание из 

круга», «Перетягивание 

в парах». 

выполнить упражнения 

с отягощениями, 

прочитать учебник 

страница 135 
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1
0
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

оказание первой помощи 

при травмах  

Основы знаний о физической 

культуре: оказание первой 

помощи при травмах. Урок – 

игра. Соревнования по п/играм с 

элементами единоборств. 

Игры: «Бой петухов», 

«Перетягивание в парах», «Регби 

на коленях», «Наступи на носок» 

Игры. На овладение 

техникой приемов. На 

развитие 

координационных и 

силовых способностей и 

силовой выносливости 

 

 

выполнить упражнения 

с отягощениями, 

прочитать учебник 

страница 135 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

оказание первой помощи 

при травмах   

Основы знаний о физической 

культуре: оказание первой 

помощи при травмах. Силовые 

упражнения и  единоборства  в 

парах. Совершенствование 

техники стоек и передвижений в 

стойке. 

 Совершенствование  приемов 

страховки.  

Закрепление приемов  борьбы за 

выгодное положение. 

На овладение техникой 

приемов 

На развитие 

координационных 

способностей «Борьба за 

выгодное положение» 

выполнить упражнения 

для мышц спины, 

прочитать учебник 

страница 136 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

развитие двигательных 

способностей   

Основы знаний о физической 

культуре: развитие 

двигательных способностей 

.Силовые упражнения и  

единоборства  в парах. 

Совершенствование  техники 

захватов туловища и 

освобождения от захватов. 

Совершенствование приемов  

борьбы за выгодное положение. 

На овладение техникой 

приемов 

На развитие 

координационных 

способностей «Регби на 

коленях» 

выполнить упражнения 

для мышц спины, 

прочитать учебник 

страница 136 
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2
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

способы освобождения от 

захватов  

Основы знаний о физической 

культуре: способы 

освобождения от захватов. 

Урок-игра. Игры на отработку 

приемов: 

«Борьба за выгодное 

положение», «Выталкивание из 

круга», «Регби на коленях» 

На  овладение техникой 

приемов 

На развитие 

координационных 

способностей 

выполнить упражнения 

для мышц спины, 

прочитать учебник 

страница 136 

 

Лыжная подготовка (18ч) (кроссовая) 

52 

2
3

.0
1
 

 1
9

.0
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Основы знаний о 

физической культуре: 

техника безопасности на 

уроках по лыжной 

(кроссовой) подготовке  

Основы знаний о физической 

культуре: техника безопасности 

на уроках по лыжной 

(кроссовой) подготовке. 

Требования  к  одежде  и обуви. 

Повторить технику 

одновременного одношажного  

хода. 

Гонки  с выбыванием. 

«По местам», «Кто 

быстрее». 

 

повторить правила 

техники безопасности, 

выполнить упражнения 

для мышц живота, 

прочитать учебник 

страница 123 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

представление о темпе, 

объёме упражнений, 

направленных на развитие 

выносливости  

Основы знаний о физической 

культуре: представление о 

темпе, объёме упражнений, 

направленных на развитие 

выносливости. Техника работы 

рук при ходьбе  на  лыжах.. 

Преодоление  вертикальных   

препятствий  при  спусках. 

 «По местам», «Кто 

быстрее». 

повторить правила 

техники безопасности, 

выполнить упражнения 

для мышц живота, 

прочитать учебник 

страница 123 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

представление о темпе, 

объёме упражнений, 

направленных на развитие 

выносливости  

Основы знаний о физической 

культуре: представление о 

темпе, объёме упражнений, 

направленных на развитие 

выносливости. Урок – игра. 

Спуски  и  подъёмы  с гор. 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков. 

«Кто дальше? 

 «Игра в снежки» 

повторить правила 

техники безопасности, 

выполнить упражнения 

для мышц живота, 

прочитать учебник 

страница 123 
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2
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Основы знаний   о лыжном  

спорте: виды 

соревнований по  лыжам  

Основы знаний   о лыжном  

спорте: виды соревнований по  

лыжам. Совершенствование  

техники  попеременного  

четырех шажного   хода. 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков «Гонка с 

преследованием» 

повторить упражнения 

для мышц живота 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

распределение  сил  при  

длительной  ходьбе  на  

лыжах  

Основы знаний о физической 

культуре: распределение  сил  

при  длительной  ходьбе  на  

лыжах. Преодоление 

вертикальных препятствий при  

спусках  с  горы 

Совершенствование  ходьбы в 

горку и с горки, работа рук и 

постановка стопы  при  

скольжении. 

На совершенствование 

техники бега. 

 Эстафеты с 

преодолением 

препятствий. 

повторить упражнения 

для мышц живота 
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Урок-игра.  Игровые 

задания,  игры и эстафеты  

на  лыжах. 

Урок-игра.  Игровые задания,  

игры и эстафеты  на  лыжах. 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков Кто быстрее. 

Эстафеты. 

повторить упражнения 

для мышц живота 
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2
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

программа 

самостоятельных 

тренировок  

Основы знаний о физической 

культуре: программа 

самостоятельных тренировок. 

Кроссовый бег по пересеченной 

местности. Преодоление 

вертикальных препятствий. 

Эстафеты с 

преодолением 

препятствий. 

выполнить упражнения 

для мышц спины, 

прочитать учебник 

страница 248 
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6
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 Основы знаний: 

распределение  сил  на  

дистанции  5км  

 

 

Основы знаний: распределение  

сил  на  дистанции  5км. 

Совершенствование  лыжных  

ходов  и  переход  с 

попеременных  ходов  на  

одновременные. Преодоление 

вертикальных препятствий  при  

спусках. 

 

Игровые задания. Кто 

быстрее. 

выполнить упражнения 

для мышц спины, 

прочитать учебник 

страница 248 
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 Основы знаний о 

физической культуре: ваш 

домашний стадион  

Основы знаний о физической 

культуре: ваш домашний 

стадион. Урок – игра. Игровые 

задания, игры и эстафеты на  

лыжах. 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков. 

«Обгони и не задень», 

«Игра в снежки » 

выполнить упражнения 

для мышц спины, 

прочитать учебник 

страница 248 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

значение и история катания 

на коньках  и  лыжах  

Основы знаний о физической 

культуре: значение и история 

катания на коньках  и  лыжах. 

Совершенствование  лыжных   

ходов с преодолением 

препятствий. 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков   в  играх   на  

лыжах. 

выполнить упражнения 

для мышц спины, 

прочитать учебник 

страницы 214-215 
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3
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

основные правила 

соревнований  по  лыжным 

гонкам  

Основы знаний о физической 

культуре: основные правила 

соревнований  по  лыжным 

гонкам. Закрепление техники  

лыжных   ходов с преодолением 

препятствий  и  поворотов. 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков 

«Кто  быстрее? 

 

выполнить упражнения 

для мышц спины, 

прочитать учебник 

страницы 214-215 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

экипировка конькобежца и  

лыжника  

Основы знаний о физической 

культуре: экипировка 

конькобежца и  лыжника. 

Урок-игра.  Игровые задания,  

игры и эстафеты  на  лыжах. 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков 

«Кто быстрее», «Кто 

точнее» 

 

выполнить упражнения 

для мышц спины, 

прочитать учебник 

страницы 214-215 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

применение   лыжных   

мазей при  различных   

погодных   условиях   

Основы знаний о физической 

культуре: применение   лыжных   

мазей при  различных   погодных   

условиях Совершенствование 

техники  лыжных   ходов. 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков                  

 Эстафеты с 

преодолением 

препятствий  на  лыжах. 

выполнить упражнения 

для мышц рук, 

прочитать учебник 

страницы 217-218 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

преодоление  контруклона. 

Эстафета  с  передачей  

лыжных   палок. 

 

Основы знаний о физической 

культуре: преодоление  

контруклона. Эстафета  с  

передачей  лыжных   палок. 

 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков. 

«Обгони и не задень», 

«Игра в снежки» 

выполнить упражнения 

для мышц рук, 

прочитать учебник 

страницы 217-218 

 



66 

2
6

.0
2
 

 2
1

.0
2
 

 Основы знаний о 

физической культуре: 

торможение на спусках  

плугом   

Основы знаний о физической 

культуре: торможение на 

спусках  плугом. Урок–игра. 

Игровые задания. Подвижные 

игры и эстафеты. 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков 

Кто быстрее. 

выполнить упражнения 

для мышц рук, 

прочитать учебник 

страницы 217-218 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

значение  лыжного   спорта   

в  жизни  людей, живущих   

на   севере  

Основы знаний о физической 

культуре: значение  лыжного   

спорта   в  жизни  людей, 

живущих   на   севере. 

Прохождение   дистанции  5 км  

на   результат. 

 Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков 

Игра   Салки  на  лыжах. 

выполнить упражнения 

для мышц ног, 

прочитать учебник 

страница  221 
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 Основы знаний о 

физической культуре: 

история    

Основы знаний о физической 

культуре: история  хоккея  и  

других  видов  зимнего   спорта. 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков 

«Гонка с 

преследованием» 

выполнить упражнения 

для мышц ног, 

прочитать учебник 

страница  221 
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2
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 Урок–игра. Игровые 

задания. Подвижные игры 

и эстафеты  на  лыжах  

Урок–игра. Игровые задания. 

Подвижные игры и эстафеты  на  

лыжах 

Игровые задания 

Кто быстрее 

Накат. Эстафета на 

лыжах 

выполнить упражнения 

для мышц ног, 

прочитать учебник 

страница  221 

 

Спортивные игры – волейбол (9ч) 
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 Техника безопасности на 

уроках волейбола  

  

ТБ  на уроках волейбола. 

Повторение техники 

передвижений, остановок, 

стоек. 

Обучение технике передачи 

мяча у сетки и в прыжке через 

сетку. 

На знания о физической 

культуре 

На овладение техникой 

передвижений 

На освоение техники 

приема и передач мяча 

«Передал, садись» 

повторить правила 

техники безопасности, 

повторить правила 

игры в волейбол, 

упражнения для мышц 

рук  
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 История развития 

волейбола  

История развития волейбола. 

Закрепление техники передачи 

мяча у сетки и в прыжке через 

сетку. 

Обучение техники передачи 

мяча сверху, стоя спиной к 

цели. 

На освоение техники 

приема и передач мяча 

«Передал, садись» 

повторить правила 

техники безопасности, 

повторить правила 

игры в волейбол, 

упражнения для мышц 

рук 
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 Основные правила 

соревнований  

 

Основные правила 

соревнований. Урок – игра. 

Соревнования по п/и с 

элементами волейбола. 

Тестирование – челночный бег. 

 

На овладение 

организаторскими 

умениями 

На развитие физических 

качеств 

повторить правила 

техники безопасности, 

повторить правила 

игры в волейбол, 

упражнения для мышц 

рук 
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 Терминология избранной 

игры  

Терминология избранной игры. 

Обучение технике нижней 

прямой подачи в заданную 

часть площадки.  

Закрепление техники передачи 

мяча сверху, стоя спиной к 

цели. Совершенствование 

техники передачи мяча у сетки 

и в прыжке через сетку. 

Игровые задания. На 

освоение техники 

нижней прямой подачи 

«Ловкая подача» 

Волейбол. 

выполнить приседания 

на 1 ноге  
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 Обучение технике приема 

мяча, отраженного сеткой. 

Закрепление техники 

нижней прямой подачи в 

заданную часть площадки. 

  

Обучение технике приема мяча, 

отраженного сеткой. 

Закрепление техники нижней 

прямой подачи в заданную 

часть площадки. 

Совершенствование техники 

передачи мяча сверху, стоя 

спиной к цели. 

На овладение техникой 

приема и передач мяча 

На освоение техники 

нижней прямой подачи 

Ловкая подача» 

Волейбол. 

выполнить приседания 

на 1 ноге 
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 Тактические действия   На овладение 

организаторскими 

умениями 

На развитие физических 

качеств. Волейбол. 

выполнить приседания 

на 1 ноге 
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 Упражнения для развития 

скоростных способностей  

Упражнения для развития 

скоростных способностей. 

Совершенствование подачи 

мяча в заданную часть 

площадки. 

Учет техники передачи мяча 

сверху, прием мяча снизу. 

На знания о физической 

культуре 

На овладение техникой 

передвижений 

На освоение техники 

приема и передач мяча 

«Пасовка 

волейболистов» 

составить 

индивидуальные 

задания на каникулы, 

прочитать учебник 

страницы 206-208 
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 Упражнения для развития 

силовых способностей   

Упражнения для развития 

силовых способностей. 

Совершенствование техники 

мяча отраженного сеткой. 

Учет: подача мяча в заданную 

часть площадки. 

На освоение техники 

приема и передач мяча 

«Пасовка 

волейболистов» 

составить 

индивидуальные 

задания на каникулы, 

прочитать учебник 

страницы 206-208 
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 Тренировку начинаем с 

разминки  

 

  

 

Тренировку начинаем с 

разминки. Урок-игра с 

элементами волейбола. 

 

На овладение 

организаторскими 

умениями На развитие 

физических качеств 

Двусторонняя игра в 

волейбол. 

  

составить 

индивидуальные 

задания на каникулы, 

прочитать учебник 

страницы 206-208 

 

 

БАСКЕТБОЛ (3 ЧАСА) 

79 

0
3

.0
4
 

 

0
3

.0
4
 

 Техника безопасности по 

баскетболу  

 

Техника безопасности по 

баскетболу. Строевые 

упражнения. Повторить технику 

ведения  мяча с   

сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники 

бросков мяча: в кольцо с места и 

после ведения с активным 

противодействием защитника;  

одной и двумя руками в прыжке. 

Обучение тактике игры: личная 

защита в игровых 

взаимодействиях: 2х2,3х3,4х4 на 

одну корзину. 

 

 

На овладение техники  

ведения  и бросков мяча 

«Передал, садись» со 

сменой водящего 

«Обведи препятствие» 

 

повторить правила 

техники безопасности, 

прочитать учебник 

страница 97, 

упражнения для мышц 

рук 
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0
4
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 Техника безопасности по 

баскетболу    

Тб по баскетболу. Комплекс 

УГГ. Круговая тренировка.  

Совершенствование техники 

комбинаций из освоенных 

элементов техники владения 

мячом.   

На овладение техникой 

бросков 

на освоение тактики 

игры 

 Учебная игра по 

упрощенным правилам 

баскетбола 

 

повторить правила 

техники безопасности, 

прочитать учебник 

страница 97, 

упражнения для мышц 

рук 
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 Основные правила 

соревнований  

Основные правила соревнований. 

Урок – игра. Соревнования по 

п/и с элементами баскетбола 

На овладение 

организаторскими 

умениями 

На развитие физических 

качеств 

Баскетбол 

повторить правила 

техники безопасности, 

прочитать учебник 

страница 97, 

упражнения для мышц 

рук 
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 Техника безопасности во 

время проведения занятий 

по русской лапте  

ТБ во время проведения занятий 

по русской лапте. Выполнение 

специальных беговых 

упражнений. 

Совершенствование навыков 

передачи мяча с места, в 

движении 

Встречная эстафета, 

лапта 

выполнить упражнения 

для мышц рук, 

прочитать учебник 

страницы 206-208 
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 Тренировку начинаем с 

разминки    

Тренировку начинаем с 

разминки. Преодоление полосы 

препятствий. Разучивание 

техники ударов  способом 

«сбоку», «сверху».  

Совершенствование техники 

приема мяча летящего «свечой». 

Совершенствование навыков  

передачи  мяча с места, в 

движении.   

На овладение техники 

стайерского бега 

Русская лапта 

 

выполнить упражнения 

для мышц рук, 

прочитать учебник 

страницы 206-208 
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 Повышайте физическую 

подготовленность  

Повышайте физическую 

подготовленность. Урок – 

соревнование. Эстафеты и 

народные игры Тестирование 

техники выполнения 

подтягивания. 

На   овладение органи-

заторскими умениями 

Русская лапта 

выполнить упражнения 

для мышц рук, 

прочитать учебник 

страницы 206-208 
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 Повышайте физическую 

подготовленность     

Повышайте физическую 

подготовленность Преодоление 

полосы препятствий. 

Разучивание техники ловли мяча 

двумя руками в прыжке.  

Закрепление  техники ударов  

способом «сбоку», «сверху».  

Совершенствование навыков  

передачи  мяча с места, в 

движении.   

Развитие физических 

качеств 

Русская лапта 

выполнить упражнения 

для мышц рук, 

прочитать учебник 

страницы 212-213 
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 Повышайте физическую 

подготовленность   

Повышайте физическую 

подготовленность Строевые 

упражнения.  Комплекс 

упражнений с малым мячом. 

Закрепление  техники ловли 

мяча двумя руками в прыжке.  

Совершенствование  техники 

ударов  способом «сбоку», 

«сверху».  Подвижные  и 

народные игры. 

Развитие физических 

качеств 

«Передал, садись». 

 Русская лапта 

выполнить упражнения 

для мышц рук, 

прочитать учебник 

страницы 212-213 
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 Роль опорно-

двигательного аппарата в 

выполнении физических 

упражнений  

Роль опорно-двигательного 

аппарата в выполнении 

физических упражнений. 

Строевые упражнения.  

Комплекс  упражнений с малым 

мячом. Совершенствование  

техники ловли мяча двумя 

руками в прыжке.  Закрепление 

техники игры: удары битой по 

мячу в разные зоны игровой 

площадки, перебежки и 

осаливание игроков. Учебно-

тренировочная игра 

На   овладение органи-

заторскими умениями 

Русская лапта 

выполнить упражнения 

для мышц рук, 

прочитать учебник 

страницы 212-213 
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 Роль опорно-

двигательного аппарата в 

выполнении физических 

упражнений  

Роль опорно-двигательного 

аппарата в выполнении 

физических упражнений. 

Строевые упражнения.  

Комплекс  упражнений с малым 

мячом. Совершенствование  

техники ловли мяча двумя 

руками в прыжке.  Закрепление 

техники игры: удары битой по 

мячу в разные зоны игровой 

площадки, перебежки и 

осаливание игроков. Учебно-

тренировочная игра 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков. 

Русская лапта 

выполнить упражнения 

для мышц ног 

приседания с 

выпрыгиванием, 

прочитать учебник 

страницы 16-17 
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Значение нервной системы 

в управление движениями 

Значение нервной системы в 

управление движениями. 

Совершенствование  техники 

ударов  способом «сбоку», 

«сверху».   

Совершенствование техники 

приема мяча летящего «свечой». 

Учебно-тренировочная игра 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков. 

Русская лапта 

выполнить упражнения 

для мышц ног 

приседания с 

выпрыгиванием, 

прочитать учебник 

страницы 16-17 

 

90 

3
0

.0
4
 

 2
7

.0
4
 

 

Психические процессы в 

обучении двигательным 

действиям  

Психические процессы в 

обучении двигательным 

действиям. Урок – 

соревнование. Эстафеты и 

народные игры. Тестирование – 

бег 30м. 

На   овладение органи-

заторскими умениями 

Русская лапта 

выполнить упражнения 

для мышц ног 

приседания с 

выпрыгиванием, 

прочитать учебник 

страницы 16-17 
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 Психические процессы в 

обучении двигательным 

действиям  

Психические процессы в 

обучении двигательным 

действиям. Строевые 

упражнения.  Комплекс  

упражнений с малым мячом. 

Совершенствование  техники 

ловли мяча двумя руками в 

прыжке.  Закрепление техники 

игры: удары битой по мячу в 

разные зоны игровой площадки, 

перебежки и осаливание 

игроков. Учебно-тренировочная 

игра 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков. 

Русская лапта 

выполнить упражнения 

для мышц ног 

приседания с 

выпрыгиванием, 

прочитать учебник 

страницы 21-24 
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 Техника безопасности на 

уроках  физической 

культуры  по легкой 

атлетике  

Техника безопасности на уроках  

физической культуры  по легкой 

атлетике.  Повторить технику 

выполнения низкого старта.  

Медленный бег. Эстафеты и 

народная игра. 

На овладение 

спринтерского бега 

Салки маршем 

Встречная эстафета с 

бегом. 

Русская лапта 

выполнить упражнения 

для мышц ног 

приседания с 

выпрыгиванием, 

прочитать учебник 

страницы 21-24 
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 Техника безопасности на 

уроках  физической 

культуры  по легкой 

атлетике  

Техника безопасности на уроках  

физической культуры  по легкой 

атлетике.  Урок – 

тестирование. Тестирование 

техники выполнения прыжка в 

длину с места. Подвижные игры, 

Русская лапта – дев., футбол – 

мал. 

Игровые задания 

Линейные эстафеты 

Русская лапта 

Футбол 

выполнить упражнения 

для мышц ног 

приседания с 

выпрыгиванием, 

прочитать учебник 

страницы 21-24 
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 Основные правила 

соревнований  

Основные правила соревнований. 

Специальные беговые 

упражнения. Овладение 

техникой спринтерского бега. 

Совершенствование  техники 

выполнения низкого старта  и 

бега на 100м. Эстафеты и 

подвижные игры. 

На овладение 

спринтерского бега 

Бег за флажками 

Встречная эстафета  

выполнение 

упражнений для мышц 

спины лёжа на животе, 

подъём,  прогнувшись, 

руки за головой, 

прочитать учебник 

страница 150 
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 Основные правила 

соревнований  

Основные правила соревнований. 

Выполнение специальных 

беговых упражнений. 

Совершенствование  техники 

выполнения низкого старта  и 

бега на 100м.  Разучивание 

техники выполнения прыжка в 

длину с разбега. Подвижные 

игры и эстафеты 

На овладение техники 

прыжков и 

спринтерского бега 

Встречная эстафета. 

«Прыгуны и пятнашки» 

выполнение 

упражнений для мышц 

спины лёжа на животе, 

подъём,  прогнувшись, 

руки за головой, 

прочитать учебник 

страница 150 
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 История лёгкой атлетики   История лёгкой атлетики. Урок 

– тестирование. Тестирование 

Подвижные игры, лапта – 

девочки футбол – мальчики. 

Совершенствование 

физических качеств 

Русская лапта, футбол 

выполнение 

упражнений для мышц 

спины лёжа на животе, 

подъём,  прогнувшись, 

руки за головой, 

прочитать учебник 

страница 150 
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 Техника прыжка в длину с 

разбега  

Техника прыжка в длину с 

разбега. Выполнение 

специальных беговых 

упражнений. Закрепление  

техники выполнения  прыжка в 

длину с разбега. Разучивание 

техники выполнения метания 

мяча. Учет техники бега 100 

метров. Подвижные игры. 

На овладение техники  

прыжков и метания  

«Сильный бросок» 

выполнить упражнения 

для мышц ног, 

приседание на скорость 

за 30 секунд, прочитать 

учебник страницы 157-

158 
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 Техника метания    Техника метания. Выполнение 

специальных  прыжковых 

упражнений. 

Совершенствование техники 

выполнения прыжка в длину с 

разбега. Закрепление техники 

выполнения метания мяча. 

Тестирование техники 6мин. 

бега. 

На овладение 

спринтерского бега, 

прыжков и метания 

Линейные эстафеты 

выполнить упражнения 

для мышц ног, 

приседание на скорость 

за 30 секунд, прочитать 

учебник страницы 157-

158 
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 Техника метания   Техника метания Урок – 

тестирование. Подвижные, 

спортивные  и народные игры. 

Тестирование броска мяча из-за 

головы. 

Развитие физических 

качеств 

Снайперы 

Русская лапта, футбол 

выполнить упражнения 

для мышц ног, 

приседание на скорость 

за 30 секунд, прочитать 

учебник страницы 157-

158 
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 Типичные ошибки при 

метании  

Типичные ошибки при метании. 

Выполнение специальных  

прыжковых упражнений. 

Совершенствование  техники 

выполнения  метания мяча. 

Итоговый контроль. Учет  

техники выполнения прыжка 

в длину с разбега. Эстафеты и 

подвижные игры. 

На овладение техники 

метания и прыжков 

Салки на одной ноге 

Встречные эстафеты 

сделать 

индивидуальные 

задания на лето, 

прочитать учебник 

страницы 169-170 
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 Развитие двигательных 

способностей  

Развитие двигательных 

способностей. Выполнение 

специальных  беговых 

упражнений. Медленный бег  в 

равномерном темпе. Учет  

техники выполнения метания 

мяча. Подвижные  и спортивные 

игры. 

На овладение техники 

стайерского бега и 

метания 

Встречные эстафеты 

Футбол  

сделать 

индивидуальные 

задания на лето, 

прочитать учебник 

страницы 169-170 
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 Развитие двигательных 

способностей   

 Урок – тестирование. 

Подвижные, спортивные  и 

народные игры. Учет техники 

бега на 1500 метров, 2000 

метров, 3 километра. 

Двигательный  режим во время 

каникул 

Развитие физических 

качеств 

Снайперы 

Русская лапта, футбол 

сделать 

индивидуальные 

задания на лето, 

прочитать учебник 

страницы 169-170 

 



 


