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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897; 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г.  №1897»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ 

(ред. От 21.04 2011г.); 

Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 

04.10.2000г. № 751; 

Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение 

правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р; 

О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки 

РФ от 29.03.2010г. № 06-499; 

О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. 

Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р; 

Примерной программы по физической культуре федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования  Приказ Минобрнауки РФ №373 от 

6 октября 2009 года « Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта общего начального  образования; 

Закон РФ   «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10. Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29 декабря 2010 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Федерального перечня учебников; 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Физическая культура» в 8-

9 классах, базового уровня к учебному комплексу  В.И. Лях «Физическая культура 5-9 классы». 

– М.: Просвещение, 2016 год. 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 68 часов: 

за год - 68 часов, в неделю - 2 часа. 
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РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, воспитание ценностных ориентаций  на здоровый образ жизни  и привычки соблюдения  

личной  гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцировании основных параметров 

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых. скоростных, выносливости, силы 

и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи 

при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными вилами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных  физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и 

волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения.  

Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений 

и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 
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состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного 

образования и необходимость решении вышеназванных задач образования учащихся 6 классов в 

области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 

данной программы были следующие: демократизация и гуманизацияпедагогического процесса; 

педагогика сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; 

соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных связей. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности 

детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, нои на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка.  

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряженного развития 

кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития 

координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.);развитии навыков учебного труда; 

широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, физиологии, психологии и др. 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

В основной школе рекомендуются три типа уроков физической культуры: с 

образовательно-познавательной направленностью; с образовательно-обучающей 

направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по своим 

задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные уроки 

(когда на уроке решается несколько педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 

решением одной педагогической задачи). 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся приобретают 

необходимые знания, знакомятся со способами и правилами организации самостоятельных 
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занятий, обучаются умениям их планирования, проведения и контроля. На этих уроках учащиеся 

активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические материалы и 

методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются преимущественно 

для обучения умениям и навыкам материала базовых видов спорта. На этих же уроках 

осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения (например, терминология 

избранной спортивной игры, техника выполнения соответствующих приёмов, тактика игры и т. 

п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу 

целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, здесь решаются задачи направленного 

развития (тренировки) кондиционных и координационных способностей. 

Планируемый результат – укрепление здоровья, улучшение уровня физической и 

функциональной подготовленности. 

Предметные результаты освоения содержания курса: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

 - овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 -  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

 -  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 -  формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс «Физическая культура» входят 

разделы: 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и 

положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, правила 

составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования 

к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для 

профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток 

(физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов 

упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма 

способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после 

занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной ( физкультурной ) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой.  Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для 

формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по показателям 
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длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность . Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней зарядки 

и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч). 

 Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. 

 Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшись и согнувшись; подтягивание 

в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки ; смешанные висы; подтягивание в висе лежа. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 

прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).Ритмическая гимнастика 

(девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные общеразвивающие 

упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа и 

польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки).Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика (33ч). 

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги»и в высоту способом 

«перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с 
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разбега. бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового 

бега). Упражнения общей физической подготовки.    

Спортивные игры (33ч) 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без мяча  и с 

мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину одной и  двумя 

руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте и в движении  по прямой с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика 

свободного нападения, позиционное нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по 

упрощенным правилам в мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом 

вправо и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через 

сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в 

движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку.Тактические действия 

игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по 

правилам.Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжная подготовка (18ч) 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём 

«полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. 
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РАЗДЕЛ 3. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

5 класс 

№ 

П/п 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примеча

ние 

1 Инструктаж по технике безопасности 

(ТБ).  

Роль и значение занятий физической 

культурой. Круговая тренировка. 

   

2 Стартовый разгон 

Стартовый разгон, бег с ускорением 40–

50 м, специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

   

3 Низкий старт 

Низкий  старт до 10–15 м, бег с 

ускорением 50–60 м,  

Эстафета 

   

4 Бег 60 метров 

Бег на результат 60 м, специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

   

5 Обучение отталкиванию в прыжке 

в длину способом «согнув ноги», прыжок 

с 7–9 шагов разбега. ОРУ. 

   

6 Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

   

7 Метание малого мяча в вертикальную 

цель с 5–6 м.  

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

   

8 Метание мяча на дальность .ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

   

9 Прыжок  в высоту с 7–9 шагов разбега. 

ОРУ.. 

   

10 ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

   

11 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. 

ОРУ. Развитие выносливости 

   

12 Бег 1000 м. ОРУ    

13 Мифы и легенды о появлении ОИ. Виды 

состязаний в древности. Возрождение 

ОИ. Принципы олимпизма Идеалы и 

символика ОИ. 

   

14 Инструктаж по Т.Б .Терминология 

футбола        Основные правила игры в 

футбол. Передвижения игрока. Игра в 
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мини-футбол. Развитие координационных 

качеств 

15 Удары внешней и внутренней стороной 

стопы. Игра в мини-футбол  Удары 

серединой и внутренней частью подъёма.  

Развитие координационных качеств. 

   

16 Остановка мяча внутренней стороной 

стопы.  Остановка мяча передней частью 

подъёма, подошвой 

   

17 Ведение мяча  различными способами . 

Игра в мини-футбол. Развитие 

координационных качеств. 

   

18 Инструктаж по ТБ .ОРУ в движении. 

Строевой шаг.  Построение в шеренгу 

,колонну. Перестроения в шеренгах и 

колоннах. Передвижения строем 

,смыкания и размыкание строя. Развитие 

координационных способностей 

   

19 Передвижения строем ,смыкания и 

размыкание строя. Развитие 

координационных способностей 

   

20 Передвижения строем ,смыкания и 

размыкание строя. Развитие 

координационных способностей 

   

21 Акробатика. Кувырок вперед и назад ОРУ 

в движении. Развитие координационных 

способностей . 

   

22 Стойка на голове.. Мост из положения 

стоя . Эстафеты . ОРУ в движении. 

Развитие координационных способностей 

   

23 Эстафеты . ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

   

24 Опорный прыжок. Висы и упоры.    

25 Опорный прыжок. Висы и упоры 

Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие 

координационных  способностей 

   

26 Опорный прыжок. Висы и упоры 

Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие 

координационных  способностей 

   

27 ОРУ. Лазанье по гимнастической 

лестнице и по канату различными 

способами. Эстафеты. Развитие 

координационных способностей 

   

28 Лазанье по гимнастической лестнице и по 

канату различными способами. Эстафеты.  

Развитие координационных способностей 

   

29 Лазанье по гимнастической лестнице и по 

канату различными способами. Эстафеты.  

Развитие координационных способностей 

   

30 Лазанье по гимнастической лестнице и по 

канату различными способами. Эстафеты.  

Развитие координационных способностей 
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31 Понятие «здоровье».Признаки крепкого 

здоровья. Показатели здоровья. Вредные 

привычки. Закаливание. Режим дня. 

   

32 Вредные привычки. Закаливание. Режим 

дня. 

   

33 Повторить повороты в движении. 

Попеременный  двушажный ход. Пройти 

дистанцию 2 км - с равномерной 

скоростью. 

   

34 Повторить повороты переступанием в 

движении. Оценка выполнения техники 

попеременного  двушажного хода. 

Развитие скоростной выносливости 

   

35 Совершенствовать технику 

одновременного одношажного  и 

бесшажного ходов. Дистанцию 2 км 

   

36 Разучить спуски и подъемы в средней 

стойке, подъем «елочкой».  Повторить 

повороты переступанием в движении. 

   

37 Пройти дистанцию1 км на результат.  

Повторить спуски и подъемы, подъем 

«елочкой». 

   

38 Разучить торможение и поворот упором, 

технику скользящего шага в гору. 

Повторить спуски и подъемы, 

торможение и поворот упором. 

   

39 Совершенствовать технику спусков и 

подъемов на склонах. Повторить 

торможение и поворот упором 

   

40 Инструктаж по ТБ.  Защитные свойства 

организма и их профилактика средствами 

физической культуры. 

Построение на лыжах. Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Повороты на месте вокруг пяток, вокруг 

носков. 

   

41 Освоение техники лыжных ходов. 

Попеременный двухшажный ход.  

Повороты на месте вокруг пяток, вокруг 

носков. Передвижение по дистанции до 

1км 

   

42 Освоение техники лыжных ходов. 

Попеременный двухшажный ход. Спуск в 

высокой стойке. Подъем наискось 

«полуелочкой».  Спуск в высокой стойке. 

Передвижение по дистанции до 1км. 

Игры на лыжах. Повороты на месте 

вокруг пяток, вокруг носков – контроль 

на технику. 

   

43 Освоение техники лыжных ходов. 

Попеременный двухшажный ход – 
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контроль на технику. Подъем наискось 

«полуелочкой». Спуск в высокой стойке. 

Передвижение по дистанции до 1км. 

44 Освоение техники лыжных ходов. 

Одновременный бесшажный ход. Спуск в 

высокой стойке. Подъем наискось 

«полуелочкой» - контроль на технику.  

Спуск в высокой стойке. Передвижение 

по дистанции до 1.5км. 

   

45 Освоение техники лыжных ходов. 

Одновременный бесшажный ход. Спуск в 

высокой стойке. Передвижение по 

дистанции до 1.5км. 

   

46 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного хода. Разучивание 

одновременного бесшовного хода. 

Торможение «плугом». Передвижение по 

дистанции до 1.5км. Игры на лыжах. 

Спуск в основной стойке – контроль на 

технику. 

   

47 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного хода. Разучивание 

одновременного бесшовного хода. 

Разучивание техники торможения 

«плугом». 

   

48 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного хода. Закрепление 

одновременного бесшовного хода.  

Разучивание техники торможения 

«плугом». 

   

49 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного хода. Одновременный 

бесшажный ход – контроль на технику.  

Закрепление техники торможения 

«плугом». Передвижение на лыжах до 2 

км. 

   

50 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Торможение «плугом» 

- контроль на технику. Передвижение на 

лыжах до 2 км. 

   

51 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Повороты 

переступанием в движении: с внешней 

лыжи, с внутренней лыжи. Бег на лыжах 1 
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км – контроль на результат. 

52 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Разучивание 

поворотов переступанием в движении: с 

внешней лыжи, с внутренней лыжи. 

Эстафеты. 

   

53 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного, 

одновременногобесшажного ходов. 

Закрепление поворотов переступанием в 

движении: с внешней лыжи, с внутренней 

лыжи. 

Передвижение на лыжах до 2 км. 

Эстафеты, игры. 

   

54 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Повороты 

переступанием в движении: с внешней 

лыжи, с внутренней лыжи – контроль на 

технику. Игры на лыжах. 

   

55 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Повороты 

переступанием в движении: «плугом», 

«упором», «ножницами». Бег на лыжах 2 

км (без учив.) – контроль на результат. 

   

56 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Повороты 

переступанием в движении. Преодоление 

спусков, подъемов. Игры, эстафеты. 

   

57 Освоение техники лыжных ходов. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. Спуск в 

высокой стойке. Подъем «полуелочкой». 

Торможение «плугом». Дистанция – 1км. 

   

58 Разучить вырывание и выбивание мяча. 

Бросок одной рукой от плеча на месте. 

   

59 Разучить позиционное нападение через 

скрестный выход. Игра в мини-баскетбол 

   

60 Разучить нападение быстрым прорывом. 

Игра в мини-баскетбол 

   

61 Напомнить ИОТ при  проведении занятий 

по легкой атлетике. Выполнить бег в 

равномерном темпе        (1000 м). 

Специальные беговые упражнения. 
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62 Выполнить бег 1000м на результат. Спе-

циальные беговые упражнения. 

Тестирование бег 1000м. 

   

63 Повторение техники высокого старта. 

Старты из различных положений. 

Проведение тестирования по бегу 30м 

   

64 Повторение техники высокого старта. 

Финиши-рование. Специ-альные беговые 

упражнения, ОРУ. Эстафеты линей-ные, 

передача палочки. Старты из различных 

положений 

   

65 Совершенствовать  технику передачи 

эстафетной палочки. Выполнить эстафеты по 

кругу. 

   

66 Выполнить бег на результат (60 м). 

Специальные беговые упражнения 

   

67 Разучить технику прыжка в высоту с 5-7 

беговых шагов способом 

«перешагивание» (подбор разбега и 

отталкивание). Метание малого мяча. 

   

68 Разучить технику прыжка в высоту с 5-7 

беговых шагов способом 

«перешагивание» (подбор разбега и 

отталкивание). Метание малого мяча. 
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9 класс 

 

№ 

П/п 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примеча

ние 

1 Инструктаж по технике безопасности 

(ТБ).  

Роль и значение занятий физической 

культурой. Специальные беговые 

упражнения (СБУ). Строевые упражнения 

(СУ). 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 

Бег с ускорением. Круговая тренировка. 

   

2 Спринтерский бег. Бег с ускорением (30 – 

60 м) с максимальной скоростью. 

Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.). Круговая 

тренировка. 

   

3 СБУ. СУ. Бег с ускорением Прыжок через 

2 или 4 шага (серийное выполнение 

отталкивания); повторное подпрыгивание 

и прыжки на одной ноге, делая активный 

мах другой; Прыжки с места и с разбега. 

Прыжок в длину с места – контроль на 

результат. 

   

4 Спринтерский бег. Упражнения 

специальной разминки (УСР). Высокий 

старт и скоростной бег до 50 метров (2 

серии).  Круговая тренировка. 

Спринтерский бег 30м – контроль на 

результат. 

   

5 Спринтерский бег. Равномерный бег. 

СБУ. УСР. Высокий старт и скоростной 

бег до 50 метров (2 серии). 

Высокий старт – контроль на технику 

   

6 Спринтерский бег. ОРУ в движении. СБУ. 

Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 

метров.  Эстафеты, встречная эстафета. 

Спринтерский бег 60м – контроль на 

результат. 

   

7 Спринтерский бег. ОРУ в движении. СБУ. 

Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 

метров, встречная эстафета.  Круговая 

тренировка. Передача эстафеты – 

контроль на технику. 

   

8 Прыжки. Равномерный бег. СУ. УСР. 

Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. 

Гладкий бег. 

Бег 600м дев. 800м. мульчи. – контроль на 

результат. 

   

9 Прыжки.  Медленный бег с изменением    
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направления по сигналу.  Прыжок через 2 

или 4 шага (серийное выполнение 

отталкивания); повторное подпрыгивание 

и прыжки на одной ноге, делая активный 

мах другой; прыжки с места, с разбега. 

10 Прыжки. Равномерный бег. УСР. Прыжок 

через 2 или 4 шага Прыжки с места, с 

разбега, многоскоки, тройной прыжок.  

Круговая тренировка. 

   

11 Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. ОРУ. СБУ. СУ. 

Прыжок в длину с разбега – контроль на 

результат. 

   

12 Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. ОРУ. СБУ. СУ. 

Развитие координационных движений и 

ориентации в пространстве в строевых 

упражнениях. 

   

13 Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. ОРУ. СБУ. СУ. 

Контроль за развитием 

двигательных качеств: челночный бег3 х 

10 м. 

   

14 УСР. СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в 

высоту. Бег 1000м – контроль на 

результат  

   

15  Броски и толчки набивных мячей.  

Метание на заданное расстояние. Метание 

т/мяча на дальность отскока от стены с 

места и с шага. Метание т/мяча о стену 

одной рукой (с ловлей этой же одной 

рукой) с расстояния 1 м. 

   

16 Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность. Метание в 

горизонтальную и вертикальную цели 

(1х1) с расстояния 6 – 8 м. 

   

17 Равномерный бег. УСР.СУ.  Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность. Метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 

8 м. 

Метание мяча с разбега на дальность – 

контроль на результат. 

   

18 Метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 

8 м. Метание мяча в цель – контроль на 

результат. 

   

19 Бег по пересеченной местности. Бег с 

преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий. 

Игра «Больше передач» Круговая 
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тренировка. 

 

20 Бег по пересеченной местности. 

Преодоление горизонтальных, 

вертикальных препятствий. Игра «Больше 

передач» 

Круговая тренировка. 

 

   

21 Бег по пересеченной местности. 

Преодоление горизонтальных, 

вертикальных препятствий. Бег 2000м – 

без учета времени 

Итоговое повторение. 

   

Волейбол – 6 часов 

22 ТБ. История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. 

Ознакомление с техникой перемещений. 

Обучение технике прыжков, стоек, 

поворотов. Развитие координационных 

способностей при изучении стоек, 

перемещений, остановок, повар. 

   

23 Волейбол. Ознакомление с техникой 

верхней передачи мяча и обучение 

стойке. Развитие координационных 

способностей при выполнении верхней 

передачи мяча. 

Поднимание туловища из положения 

лежа за 30с. – контроль на результат. 

   

24 Волейбол. Разучивание техники верхней 

передачи мяча над собой в определенных 

условиях. Развитие координационных 

способностей при выполнении верхней 

передачи мяча над собой. 

 

   

25 Ознакомление с техникой выполнения 

приема снизу, нападающего удара на 

месте и с 3-х шагов.  Развитие 

координационных способностей и 

специальной выносливости при 

выполнении нападающего удара. 

Передача мяча двумя руками сверху – 

контроль на технику. 

   

26 Разучивание техники выполнения приема 

снизу, нападающего удара с 3-х шагов 

через сетку с 3-х метровой линии.  

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа – 

контроль на результат. 

   

27 Ознакомление с техникой выполнения 

нижней прямой подачи мяча. Разучивание 

техники выполнения нападающего удара 

с 3-х шагов через сетку с 3-х метровой 

линии. Круговая тренировка. Учебная 

   



19 

 

игра «Пионербол» с элементами 

волейбола 

28 Ознакомление с техникой выполнения 

нижней прямой подачи мяча. Обучение 

технике перемещений в сочетании с 

приемами мяча.  Разучивание техники 

выполнения нападающего удара с 3-х 

шагов через сетку с 3-х метровой линии. 

Круговая тренировка. 

Учебная игра «Пионербол» с элементами 

волейбола. Прием мяча снизу – контроль 

на технику. 

   

29 Обучение технике приемов и передач 

мяча. Подача мяча. Закрепление техники 

выполнения нападающего удара с 3-х 

шагов через сетку с 3-х метровой линии. 

Укрепление всех групп мышц и систем 

организма, формирование осанки, 

учебная игра «Пионербол» с элементами 

волейбола 

   

30 Разучивание техники приемов и передач 

мяча, нижней прямой подачи.  

Закрепление техники выполнения 

нападающего удара с 3-х шагов через 

сетку с 3-х метровой линии. Круговая 

тренировка. Учебная игра «Пионербол» с 

элементами волейбола Разучивание 

техники приемов и передач мяча, нижней 

прямой подачи.  Закрепление техники 

выполнения нападающего удара с 3-х 

шагов через сетку с 3-х метровой линии. 

Круговая тренировка. Учебная игра 

«Пионербол» с элементами волейбола 

   

31 Акробатика. СБУ. СУ. Ритмика. Кувырок 

вперед и назад – контроль на технику. 

Стойка на лопатках – комбинация 

элементов. ОРУ в движении. Развитие 

гибкости. 

   

32 Акробатика. СБУ. СУ. Ритмика. Кувырок 

вперед и назад. Стойка на лопатках – 

комбинация элементов. ОРУ в движении. 

Развитие гибкости. Акробатическая 

комбинация – контроль на технику. 

   

33 Опорный прыжок. СБУ. СУ: 

Перестроение из колонны по два в 

колонну по одному разведением и 

слиянием в движении. ОРУ с предметами 

на месте. Вскок в упор присев. Развитие 

координационных способностей. 

Акробатическая комбинация. 

   

34 Опорный прыжок. Перестроение из 

колонны по два в колонну по одному 
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разведением и слиянием в движении. 

ОРУ с предметами на месте. Вскок в упор 

присев. Развитие координационных 

способностей. Перестроение из колонны 

по два в колонну по одному разведением 

и слиянием в движении. ОРУ с 

предметами на месте. Вскок в упор 

присев. Развитие координационных 

способностей. 

35 Опорный прыжок. ОРУ с предметами на 

месте. Вскок в упор присев. Соскок 

прогнувшись. Развитие координационных 

способностей. 

   

36 Опорный прыжок.  ОРУ с предметами на 

месте.  

Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов. Прыжки 

«змейкой» через скамейку. Вскок в упор 

присев. Соскок прогнувшись – контроль 

на технику. 

   

37 Развитие силовых способностей. 

Подтягивание из виса (юноши), из виса 

лежа (девушки). Работа на тренажерах. 

Круговая тренировка. 

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа – 

контроль на результат. 

   

38 Развитие силовых способностей.  

Подтягивание из виса (юноши), из виса 

лежа (девушки). Круговая тренировка. 

   

39 Инструктаж по ТБ.  Защитные свойства 

организма и их профилактика средствами 

физической культуры. 

Построение на лыжах. Скользящий шаг. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

Повороты на месте вокруг пяток, вокруг 

носков. 

   

40 Освоение техники лыжных ходов. 

Попеременный двухшажный ход.  

Повороты на месте вокруг пяток, вокруг 

носков. Передвижение по дистанции до 

1км 

   

41 Освоение техники лыжных ходов. 

Попеременный двухшажный ход. Спуск в 

высокой стойке. Подъем наискось 

«полуелочкой».  Спуск в высокой стойке. 

Передвижение по дистанции до 1км. 

Игры на лыжах. Повороты на месте 

вокруг пяток, вокруг носков – контроль 

на технику. 

   

42 Освоение техники лыжных ходов. 

Попеременный двухшажный ход – 
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контроль на технику. Подъем наискось 

«полуелочкой». Спуск в высокой стойке. 

Передвижение по дистанции до 1км. 

43 Освоение техники лыжных ходов. 

Одновременный бесшажный ход. Спуск в 

высокой стойке. Подъем наискось 

«полуелочкой» - контроль на технику.  

Спуск в высокой стойке. Передвижение 

по дистанции до 1.5км. 

   

44 Освоение техники лыжных ходов. 

Одновременный бесшажный ход. Спуск в 

высокой стойке. Передвижение по 

дистанции до 1.5км. 

   

45 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного хода. Разучивание 

одновременного бесшовного хода. 

Торможение «плугом». Передвижение по 

дистанции до 1.5км. Игры на лыжах. 

Спуск в основной стойке – контроль на 

технику. 

   

46 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного хода. Разучивание 

одновременного бесшовного хода. 

Разучивание техники торможения 

«плугом». 

   

47 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного хода. Закрепление 

одновременного бесшовного хода.  

Разучивание техники торможения 

«плугом». 

   

48 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного хода. Одновременный 

бесшажный ход – контроль на технику.  

Закрепление техники торможения 

«плугом». Передвижение на лыжах до 2 

км. 

   

49 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Торможение «плугом» 

- контроль на технику. Передвижение на 

лыжах до 2 км. 

   

50 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Повороты 

переступанием в движении: с внешней 

лыжи, с внутренней лыжи. Бег на лыжах 1 

   



22 

 

км – контроль на результат. 

51 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Разучивание 

поворотов переступанием в движении: с 

внешней лыжи, с внутренней лыжи. 

Эстафеты. 

   

52 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного, 

одновременногобесшажного ходов. 

Закрепление поворотов переступанием в 

движении: с внешней лыжи, с внутренней 

лыжи. 

Передвижение на лыжах до 2 км. 

Эстафеты, игры. 

   

53 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Повороты 

переступанием в движении: с внешней 

лыжи, с внутренней лыжи – контроль на 

технику. Игры на лыжах. 

   

54 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Повороты 

переступанием в движении: «плугом», 

«упором», «ножницами». Бег на лыжах 2 

км (без учив.) – контроль на результат. 

   

55 Освоение техники лыжных ходов. 

Совершенствование попеременного 

двухшажного, одновременного 

бесшовного ходов. Повороты 

переступанием в движении. Преодоление 

спусков, подъемов. Игры, эстафеты. 

   

56 Освоение техники лыжных ходов. 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. Спуск в 

высокой стойке. Подъем «полуелочкой». 

Торможение «плугом». Дистанция – 1км. 

   

Волейбол – 4 часа 

57 Волейбол. ТБ. Закрепление техники 

выполнения нижней прямой подачи мяча.  

Закрепление нападающего удара с 3-х 

шагов через сетку с 3-х метровой линии. 

Круговая тренировка. 

Учебная игра «Пионербол» с элементами 

волейбола. 

Прием мяча снизу – контроль на технику. 

   

58 Волейбол. Совершенствование техники    
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приемов и передач мяча. Подача мяча. 

Нападающий удар. Укрепление всех 

групп мышц и систем организма, 

формирование осанки, учебная игра 

«Пионербол» с элементами волейбола. 

Нижняя прямая подача мяча – контроль 

на технику 

59 Волейбол. Совершенствование техники 

приемов и передач мяча, нижней прямой 

подачи.  

Нападающий удар – контроль на технику. 

Круговая тренировка. Учебная игра 

«Пионербол» с элементами волейбола 

   

60 Волейбол. Основы обучения и 

самообучения двигательным действиям. 

СБУ. УСР. СПУ. Совершенствование 

техники приемов и передач мяча, нижней 

прямой подачи, нападающего удара. 

Круговая тренировка. Учебная игра 

«Пионербол» с элементами волейбола 

   

Баскетбол – 8 часов 

61 Баскетбол. ТБ. Стойка игрока; 

перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом. Правила 

игры в баскетбол. 

   

62 Баскетбол. Комбинация из освоенных 

элементов техники передвижений. Ловля 

и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча без сопротивления 

защитника в парах; а) на месте; б) в 

движении 

   

63 Баскетбол. Стойка, перемещения, 

остановка игрока – контроль на технику. 

Варианты ловли и передачи мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке; а) на месте; б) шагом и 

бегом по прямой; в) с изменением 

направления движения и скорости.  

   

64 Баскетбол. Броски мяча двумя руками от 

груди с места; броски одной и двумя 

руками в движении без сопротивления 

защитника: а) после ведения; б) после 

ловли. Подвижная игра. 

   

65 Баскетбол. Сочетание приемов: ловля 

мяча двумя руками на месте – ведение с 

переводом мяча за спиной на месте – 

передача; Ловля мяча двумя руками на 

месте – бросок одной или двумя руками с 

места. Ловля и передача мяча – контроль 

на технику. 
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66 Баскетбол. Ловля мяча двумя руками на 

месте – ведение с переводом мяча за 

спиной на месте – передача; Ловля мяча 

двумя руками на месте – бросок одной 

или двумя руками с места; Ловля мяча – 

ведение – бросок в два шага в корзину с 

расстояния рукой от плеча после ведения 

в прыжке со среднего расстояния из – под 

щита. Вырывание мяча. Выбивание мяча. 

 

   

67 Баскетбол. Сочетание приемов: ловля 

мяча на месте – передача – ловля в 

движении – бросок одной рукой от 

головы после двух шагов. Нападение 

быстрым прорывом. 

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа – 

контроль на результат. 

   

68 Баскетбол. Броски мяча двумя руками от 

груди с места; броски одной и двумя 

руками в движении без сопротивления 

защитника: а) после ведения; б) после 

ловли. 

   

 


