


 

Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета физическая культура  на уровне основной образовательной 

программы основного общего образования предусмотрено 102 часа. В 9Б  классе отводится 3 часа в 

неделю из федерального компонента базисного учебного плана. 
Общее количество часов в год 102 часа. 

Срок реализации рабочей программы 2020-2021учебный год. 
Рабочая программа составлена на 102 часов (из них — часов резервных). 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 

полугодие, 
четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
триместре 
(полугодии, 
четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 

работы 

Зачеты ...и т.д. 

I 9 3 27 
   

II 7 3 21 
   

III 10 3 30 
   

IV 8 3 24 
   

Итого в год: 34  102 
   

Изменения, внесенные в примерную (типовую) и авторскую учебную программу (при их наличии) 
При возможном переводе образовательного процесса на дистанционное обучение проводить занятия в 
дистанционном формате возможно через специальные платформы для проведения онлайн-занятий. Например: 

• Zoom (ссылка для скачивания, ссылка для ознакомления с инструкцией к программе). 

• Moodle (ссылка для скачивания, ссылка для ознакомления с инструкцией к программе). 

Во время проведения онлайн-занятий возможно использовать видеохостинг  YouTube (ссылка).  

Для самостоятельной работы школьников возможно использовать сайты «Российской электронной 
школы», интернет ресурс  «ВКонтакте». 

 

 

В типовую программу внесены следующие изменения: 

Содержание программного материала уроков в планировании состоит из двух основных частей: 
базовой и дифференцированной (вариативной)  

В базовой части элементы единоборств заменены кроссовой подготовкой, которая 
предусматривает увеличенную двигательную активность. Таким образом Кроссовая подготовка 
выступает как замена лыжной подготовке.  Большое количество учащихся имеют подготовительную 
группу здоровья и дополнительные часы, выделенные для развития выносливости позволяют облегчить 
учащимся прохождение материала. Лыжная подготовка в 9 классе заменена кроссовой из-за 
невозможности покупки инвентаря (в1-4 классах; в 5-8 классах- лыжи приобретались родителями 
дважды) 

В базовой части основные знания о физической культуре даются в процессе урока, в рабочей 
программе дополнительно к этому из вариативной части выделено 4 часа на этот вид программного 

материала в виде отдельных теоретических занятий, что позволяет углубленно изучить некоторые темы 
из программного материала, что позволяет более эффективно работать с учебником по физической 
культуре и использовать ИКТ 

Из вариативной части для более углубленного изучения добавлены часы в программный материал 
по спортивным играм (+ 6 час) и легкой атлетике (+ 6 час)  

Описание УМК 
Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 
(Учебник Лях, В.И. Физическая культура 8-9 классы: учеб. Для общеобразовательных учреждений 

,/В.И. Лях. 2ое издание – М.: Просвещение, 2014)  



Для учителя: Физкультура и спорт, 
(Лях, В.И. Физическая культура, 8-9 классы: методические рекомендации: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / В.И. Лях. 2-ое издание – М.: Просвещение, 2014 

Рабочие программы по учебникам В.И. Ляха Авторы составители М.С. Свиридова, А.Я. Лущаев 
Издательство «Учитель», 2014 

Настольная книга учителя физической культуры/ под редакцией Л.Б. Кофмана М. :Физкультура и 
спорт, 2010) 

Физическая культура Методический рекомендации 8-9 классы Москва «Просвещение» 2014 

Физическая культура Тестовый контроль 5-9 классы Москва «Просвещение» 2014 

(Контрольно-измерительные материалы — название, класс, выходные данные) 
Электронные ресурсы, 

Министерство образования РФ. – Режим доступа: http://www.informika.ru/ 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. Режим доступа: http://teacher.fio.ru 

Новые технологии в образовании. – Режим доступа: http://edu.secna.ru/main 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах:  

- аттестация по итогам обучения за четверть; 
- аттестация по итогам года; 
- аттестация по мониторинговой системе; 
- формы учета достижений (урочная деятельность -анализ текущий успеваемости; внеурочная 

деятельность – участие в соревнованиях.) 

Планируемые результаты обучения 
По окончании изучения курса физической культуры в 9  классе рабочая программа обеспечивает 

достижение обучающимися следующих личностных, и предметных результатов: 

Личностные УУД: 

 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма и уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание своей этнической 
принадлежности, знание истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения 
своего народа. 

2. Знания об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам. 

3. Знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 
организма, способы профилактики заболеваний, травматизма и оказания первой медицинской помощи 
при занятиях физическими упражнениями. 

4. Знания об организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и 
тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с 
задачами улучшения физического развития и физической подготовленности 

5. Умение управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе 
занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; способность принимать активное 
участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий; умение предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спортивных 
ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

6. Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических 
нагрузок и отдыха. 

7. Формирование умений, относящихся к эстетической стороне физической культуры. 
8. Формирование двигательных умений. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать с изменяющейся ситуацией. 

2. С ведения о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности 

http://www.informika.ru/
http://teacher.fio.ru/


человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств. 
Коммуникативные УУД: 

1. Формирование и развитие компетентности в использовании информационно-

коммуникационных технологий. 

2. Формирование нравственных качеств и черт личности. 
3. Формирование умений и навыков трудовой деятельности. 

4. Умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе. 
Познавательные УУД 

1. Умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 

2. Знания об организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и 
тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с 
задачами улучшения физического развития и физической подготовленности. 

3. Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 
расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную 
творческую активность. 

4. Восприятие красоты телосложения и правильной осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами. 
Предметные результаты: 

1. Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в (ЗОЖ), укреплении и сохранении индивидуального здоровья. 

2. Развитие способностей и умений в области нравственной сферы личности. 
3. Формирование умений организовать самостоятельные занятия физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий. 
4. Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой. 
5. Формирование умений в коммуникативной сфере физической культуры. 
6. Освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах. 
7. Формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических 

качеств. 
8. Расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
 

Содержание рабочей программы 
102 часа (3 часа в неделю)  

Тема Основное содержание по 
теме 

Характеристика  
деятельности учащихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре (1 ч) и в процессе уроков 

Виды спорта, изучаемые в 
школе 

Олимпийские виды спорта, 
изучаемые в школе. Цель 
занятий спортом в школе 

Называть олимпийские виды 
спорта, изучаемые в школе; 

раскрывать особенности занятий 
олимпийскими видами спорта в 

общеобразовательной школе 

Основные направления 
физического воспитания в 

современном обществе 

Особенности общего 
физического воспитания, 
физического воспитания с 

профессиональной 
направленностью, 

физического воспитания со 

Определять понятие «физическое 
воспитание»; 

называть и характеризовать 
виды физического воспитания в 

современном обществе 



Тема Основное содержание по 
теме 

Характеристика  
деятельности учащихся 

спортивной 
направленностью 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни  и(1ч) в процессе уроков 

Закаливание организма: 
банные процедуры 

Банные процедуры. Виды 
бань и банные традиции в 

мировой истории. 
Особенности русской бани. 

Техника проведения банных 
процедур 

Называть и сравнивать виды 
бань, существующие в 

современном мире; объяснять 
природу эффекта закаливания, 
наступающего во время банных 

процедур; 
описывать технику парения 

веником; формулировать 
правила проведения банных 

процедур; 
применять банные процедуры 

для закаливания 

Массаж Понятие «массаж». Приёмы 
массажа. Виды массажа 

Формулировать понятие 
«массаж»; характеризовать 
основные приёмы массажа; 

раскрывать особенности видов 
массажа; 

выполнять основные приёмы 
массажа 

Доврачебная помощь Первая помощь. Правила 
оказания первой помощи. 

Первая помощь при разных 
видах кровотечений. Первая 
помощь при повреждениях 

суставов, мышц и сухожилий 

Определять понятие «первая 
помощь»; называть и 

характеризовать главные 
правила оказания первой 

помощи; описывать признаки 
основных видов кровотечений и 
называть методы их остановки; 

демонстрировать приёмы 
оказания первой помощи при 

разных видах кровотечений, при 
повреждениях суставов, мышц и 

сухожилий 

Физическая культура и 
качества личности 

Влияние физической 
культуры на характер и 
нравственные установки 

человека. Качества 
личности, корректируемые 

физическими упражнениями, 
и цели корректировки 

Определять понятие 
«нравственность»; 

раскрывать проблему 
относительности положительных 

и отрицательных качеств 
характера человека; 

называть положительные 
качества личности, на которые 

можно повлиять занятиями 
физической культурой, и 



Тема Основное содержание по 
теме 

Характеристика  
деятельности учащихся 

обосновывать своё мнение по 
этому вопросу; 

объяснять значение высоких 
моральных установок личности 
для нормального существования 

человека в обществе и 
коллективе, с которым человек 

взаимодействует 

Отношения между людьми 
противоположного пола 

Вопросы морали в 
отношениях между юношей и 

девушкой 

Описывать особенности 
наступления половой зрелости у 

человека по сравнению с 
другими представителями 

живого мира;  
объяснять значение 

подросткового периода для 
формирования нормальной 

манеры общения с 
противоположным полом; 

раскрывать представление об 
ответственности взрослого 

человека в половых отношениях 

Допинг и честная 
конкуренция 

в спорте 

Вред здоровью от 
употребления допинга. 

Психическая зависимость от 
допинга. Антидопинговый 

контроль и ответственность 
за употребление допинга 

Определять понятие «допинг»;  
раскрывать понятие 

«антидопинговый контроль»; 
характеризовать негативное 
влияние допинга на здоровье 

спортсмена;  
называть сферу применения 
антидопингового контроля 

Вредные привычки Влияние алкоголя на жизнь 
человека. Причины 

возникновения привычки 
курить. Особенности 
следования привычке 
курить у подростков 

Описывать последствия 
появления таких вредных 
привычек, как регулярное 
употребление алкоголя и 

наркотиков, для жизни человека; 
объяснять причину, по которой в 

подростковый период человек 
легко приобретает вредные 

привычки; 
описывать механизм 

привыкания человека к курению 

Раздел 3. Наблюдение и контроль за состоянием организма (1 ч)  

Оценка функциональных 
резервов организма 

Функциональные резервы 
организма и 

функциональные пробы. 
Оценка функциональных 

Объяснять назначение пробы 
Штанге, пробы Руфье, 

шестиминутной функциональной 
пробы; 



Тема Основное содержание по 
теме 

Характеристика  
деятельности учащихся 

резервов своего организма с 
помощью проб Штанге, 
Руфье, шестиминутной 
функциональной пробы 

описывать методику взятия 
функциональных проб; 

проводить оценку собственных 
функциональных резервов 

организма 

Оценка двигательных 
качеств 

Двигательные тесты для 
оценки основных 

двигательных качеств. 
Взаимозависимость развития 

двигательных качеств 
человека 

Определять основные 
двигательные качества 

человека; 
характеризовать 

взаимозависимость развития 
двигательных качеств человека; 

называть способы оценки 
быстроты, ловкости, 

выносливости, мышечной силы, 
гибкости; 

проводить двигательные тесты 
для оценки развития 

собственных двигательных 
качеств и соотносить 

полученные результаты с 
нормативами 

Ведение дневника 
самонаблюдений 

Показатели для контроля в 
дневнике самонаблюдений 

Называть и описывать 
показатели состояния организма, 

подлежащие мониторингу и 
контролю при физической 

подготовке; 
объяснять значение ведения 
дневника самонаблюдений; 

формулировать правила ведения 
записей в дневнике 
самонаблюдений; 

вести дневник самонаблюдений 

Выявление и устранение 
технических ошибок 

Техника выполнения 
упражнений и технические 
ошибки. Способы оценки 
собственной техники бега, 

прыжков, метаний. 
Отработка техники 

движений 

Раскрывать понятие 
«техническая ошибка»; 

называть основные элементы 
техники бега, прыжка в длину, 

метаний малого мяча, 
требующие особого внимания; 

называть типичные технические 
ошибки при выполнении 

беговых, прыжковых 
упражнений и метаний малого 

мяча; 
формулировать правила оценки 
техники спортивных движений;  



Тема Основное содержание по 
теме 

Характеристика  
деятельности учащихся 

анализировать собственную 
технику двигательных действий 

и технику своих сверстников, 
предупреждать и исправлять 
ошибки в процессе развития 

собственных спортивных 
навыков и умений 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность(1 час) и  в процессе уроков 

Упражнения для развития 
двигательных качеств 

Комплекс вольных 
упражнений и упражнений с 

набивным мячом для 
тренировки мышечной силы.  

Комплексы упражнений с 
гантелями для тренировки 

мышечной силы.  
Комплекс беговых 

упражнений для тренировки 
быстроты.  

Упражнения со скакалкой и 

с мячом для тренировки 
быстроты.  

Комплекс легкоатлетических 
упражнений для тренировки 

выносливости.  
Комплекс упражнений с 

набивным мячом для 
тренировки выносливости.  

Комплекс беговых 
упражнений для тренировки 

выносливости.  
Комплекс упражнений с 

большой амплитудой 
движений для тренировки 

гибкости.  
Упражнения для тренировки 

координации движений.  
Упражнения для тренировки 

умения концентрировать 
внимание 

Называть способы тренировки 
основных двигательных качеств; 

составлять из предложенных 
упражнений и варьировать 

индивидуальные комплексы для 
развития основных 

двигательных качеств; 
организовывать и проводить 

занятия по развитию 
собственных двигательных 

качеств в закрытом помещении и 
на открытом воздухе; 

раскрывать значение внимания 
в жизни человека; 

включать упражнения для 
тренировки внимания в 
комплексы физических 

упражнений для 
самостоятельных занятий 

Оздоровительный бег Организация занятий 
оздоровительным бегом. 

Режим тренировок 

Объяснять значение 
оздоровительного бега для 

здоровья; 
описывать нагрузку и состав 

занятия оздоровительным бегом; 
применять оздоровительный бег 

для укрепления здоровья 



Тема Основное содержание по 
теме 

Характеристика  
деятельности учащихся 

Пешие туристические 
походы 

Поход как форма активного 
отдыха. Подготовка к 

походу.  
Правила укладывания 

рюкзака.  
Правила поведения во время 

пешего туристического 
похода 

Раскрывать понятие 
«туристический поход»; 
характеризовать пеший 

туристический поход как 
эффективную форму активного 

отдыха; 
описывать правила подготовки к 

походу, правила укладывания 
рюкзака; правила поведения во 
время пешего туристического 

похода; 
организовывать собственное 

участие и участвовать в пеших 
туристических походах 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (98 ч) 

Гимнастика с основами 
акробатики (19 ч) 

Упражнения и комбинации 
на параллельных брусьях 
(наскоки в упор, упоры, 

соскоки, передвижения на 
руках, размахивания в упоре 
на предплечьях, переходы из 
одного положения в другое 

— переход из упора на 
предплечьях в положение 
сидя ноги врозь и из седа 

ноги врозь в упор на прямых 
руках; из седа ноги врозь, 

кувырок вперёд ноги врозь), 
на разновысоких брусьях 

(наскоки на нижнюю жердь и 
верхнюю жердь в вис, висы, 

упоры, размахивание 
изгибами в висе на верхней 
жерди, соскоки вправо из 
упора на нижнюю жердь 

махом назад), 
соскальзывания 

Знать и соблюдать правила 
техники безопасности при 

выполнении акробатических 
упражнений и упражнений на 

спортивных снарядах; 
описывать технику выполнения 
упражнений на параллельных и 

разновысоких брусьях; 
анализировать технику 

выполнения кувырков и 
упражнений на брусьях; 

выполнять акробатические 
упражнения и упражнения на 

брусьях 

Лёгкая атлетика 

(27 ч) 
Беговые упражнения (бег на 

короткие дистанции 70–100 м 
с низкого старта, бег на 

выносливость на дистанцию 
1,5–2 км). Прыжковые 
упражнения (прыжок в 

высоту с разбега способом 
«перешагивание», прыжок в 

длину с разбега способом 
«прогнувшись»). Метание 
малого мяча с разбега по 

Знать и соблюдать правила 
техники безопасности при 

выполнении беговых и 
прыжковых упражнений, 

метаний малого мяча; 
выполнять беговые и 

прыжковые упражнения, 
метания малого мяча; 

бегать на дистанцию 100 м с 
максимальной скоростью и на 



Тема Основное содержание по 
теме 

Характеристика  
деятельности учащихся 

движущейся цели, на 
дальность с разбега 

дистанцию 2 км (юноши) и 1,5 км 
(девушки) на время; метать 

малый мяч на дальность и на 
точность; 

использовать бег, прыжки и 
метания малого мяча с разбега 

по движущейся мишени для 
развития собственных 
двигательных качеств 

Кроссовая подготовка 

(22 ч) 
Техника бега на длинные 
дистанции 15-20 мин.  и 

техника преодоления 
вертикальных и 
горизонтальных 

препятствий  
Тестирование бега на 

 1500 м (Д)  
 2000 м (Ю)  

РДК-выносливость 

Уметь: бежать в равномерном 
темпе до 15 мин (Д) 

До 20 мин (Ю) 

Лыжная подготовка 

Заменена кроссовой 
подготовкой 

Передвижение по 
пересечённой местности 

различными ходами, 
переходы с хода на ход, 

подъёмы и спуски со склонов 
(повторение материала 

предыдущих лет обучения). 
Преодоление препятствий 

(преодоление канавы, 
преодоление бревна). 

Повороты на параллельных 
лыжах, поворот упором. 
Торможение разворотом, 

торможение упором, 
торможение падением 

Соблюдать правила техники 
безопасности во время занятий 
на лыжах; описывать технику 
преодоления препятствий на 

лыжне, поворотов и торможения 
разворотом; 

выполнять передвижение по 
ровной местности разными 
ходами, подъёмы и спуски, 
повороты и торможения; 

преодолевать дистанцию 2 км 
(юноши) 

и 1,5 км (девушки) на лыжах на 
время 

Спортивные игры 

(30 ч) 

Волейбол (15 ч) 
Баскетбол (15 ч) 

Волейбол. Правила игры, 
размеры игровой площадки 

и разметка, размеры 
волейбольной сетки, техника 
игры в волейбол — нижняя 
прямая и верхняя прямая 
подачи, способы приёма и 

передачи мяча двумя руками 
сверху и снизу, приём мяча с 

перекатом на спине и с 
перекатом в сторону, 
передача мяча назад, 

нападающий удар, 

Выполнять правила техники 
безопасности во время игры в 

волейбол и баскетбол; 
пересказывать правила игры в 

волейбол и баскетбол; 
называть различные игровые 

действия в волейболе и 
баскетболе; 

описывать технику элементов 
волейбола и баскетбола; 



Тема Основное содержание по 
теме 

Характеристика  
деятельности учащихся 

блокирование мяча 
(повторение материала 

предыдущих лет обучения). 
Баскетбол. Правила игры в 
баскетбол, размеры игровой 

площадки и разметка, 
размеры оборудования для 

игры, техника игры в 
баскетбол. Ведение мяча 

левой и правой рукой; ловля 
и передача одной и двумя 
руками от груди, одной и 

двумя руками снизу; бросок 
одной и двумя руками от 

груди с места, двумя руками 
из-за головы, одной рукой от 
плеча с места, одной рукой 
от головы с места; бросок в 

движении; приём мяча 
двумя руками (повторение 

материала 7 класса), бросок 
одной рукой от плеча в 

движении, одной рукой от 
головы в прыжке, 

вырывание мяча, выбивание 
мяча, перехват мяча, 

накрывание мяча при броске 

развивать знания, навыки и 
умения игры в волейбол и 

баскетбол; организовывать и 
проводить игры в волейбол и 

баскетбол среди сверстников и 
других учащихся основной 

школы, а также игры на основе 
волейбола (по упрощённым 
правилам) среди младших 

школьников; 
использовать игру в волейбол и 

баскетбол для проведения досуга 
на открытом воздухе; 

договариваться о правилах игры 
со сверстниками 

Физическая подготовка с 
прикладной 

направленностью  
Знакомство с видами 

борьбы 

Цели и значение физической 
подготовки с прикладной 

направленностью. 
Запрыгивание на опору и 
спрыгивание с грузом на 

плечах. 
Спрыгивание на точность с 

сохранением равновесия. 
Прыжки через препятствия с 
грузом на плечах. Подъём и 

спуск бегом с грузом на 
плечах. Преодоление 

препятствий прыжковым 
бегом. Переноска 
пострадавшего в 

зависимости от вида травмы 

Виды борьбы (классическая, 
вольная, самбо, дзюдо) 

Используя видео материалы 
познакомить с видами 

борьбы. Показ и разучивание 
некоторых 

Раскрывать понятие 
«прикладная направленность»; 

описывать цель физической 
подготовки с прикладной 

направленностью; определять 
место физической подготовки с 
прикладной направленностью в 

обычной жизни; 
описывать способы переноски 

пострадавшего; 
называть правила переноски 

пострадавшего в зависимости от 
вида травмы; выполнять 
упражнения прикладной 

подготовки; 
договариваться со сверстниками 

во время занятий в парах и 
группах 

Знать виды борьбы и выполнять 
подготовительные упражнения 

(разминка) к овладению приемов 
в борьбе 



Тема Основное содержание по 
теме 

Характеристика  
деятельности учащихся 

подготовительных 
упражнений (разминка)  

Приемы самостраховки в 
борьбе 

Знать приемы самостраховки в 
борьбе 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 

№ 

урока 

  Тема урока Практика Контроль Планируемые предметные 
результаты обучения 

1   Основные направления 
физического воспитания в 
современном обществе Т.Б. на 
уроках по физической 
культуре и легкой атлетике на 
стадионе и в зале 

Олимпийские виды спорта, изучаемые 
в школе. Цель занятий спортом в 
школе 

Особенности общего физического 
воспитания, физического воспитания 
с профессиональной 
направленностью, физического 
воспитания со спортивной 
направленностью 

Фронтальны
й опрос 

Проверка 
записей в 
тетрадке по 
физической 
культуре 

Называть олимпийские виды спорта, 
изучаемые в школе; 
раскрывать особенности занятий 
олимпийскими видами спорта в 
общеобразовательной школе 

Определять понятие «физическое 
воспитание»; 
называть и характеризовать виды 
физического воспитания в 
современном обществе. 
Знать Т.Б. на уроках во время 
занятий по легкой атлетике на 
стадионе и в спортивном зале, (и во 
время работы с баскетбольными, 
волейбольными и футбольными 
мячами) 

2   Спринтерский бег. Низкий 
старт 

Повторение техники низкого старта. 
Развитие быстроты (бег отрезков 30-90 

метров) 
Инструктаж по Т.Б. 
История л/а. Основные правила 
проведения соревнований. 
Анализ техники низкого старта 

Корректиро
вка техники 
бега с 
низкого 
старта 

Учебник с 
100-102 

Уметь: пробегать с максимальной 
скоростью с низкого старта. 
Знать: правила Т.Б. при занятиях 
физическими упражнениями; 
историю л/а и основные правила 
проведения соревнований 

3    Спринтерский бег. Стартовый 
разгон Тестирование бега на 30 
м 

Повторение техники стартового 
разгона. 
Знакомство с техникой эстафетного 
бега. 
Развитие скоростных качеств. 
Правила соревнований в  

Корректиро
вка техники 
стартового 
разгона 

Уметь: пробегать 30 м с 
максимальной скоростью с низкого 
старта на результат. 
Знать: способы передачи эстафетной 
палочки; правила соревнований в беге 
на короткие дистанции 



беге на короткие дистанции. 
Анализ техники стартового разгона и 
передачи эстафетной палочки 

Уровень владения компетенциями: бег 
30 м (с). 
Низкий «0»- мальчики: 5,9 и  > 

Девочки: 6,2 и  > 

Низкий «1»- мальчики: 5,8-5,6 

Девочки: 6,2-6,0 

Средний «2»- мальчики: 5,5-5,1 

Девочки-  5,9-5,4 

Средний «3» - мальчики: 5,5-4,8 

Девочки- 5,5- 5,0 

Высокий «4»- мальчики: 4,7и < 

Девочки- 4,9 и < 

 

Фиксирован
ие 
результатов 

Учебник с 
149-151 п 20 

 

4   Спринтерский бег. Бег по 
дистанции. Тестирование 
Челночного бега  

Совершенствование техники бега по 
прямой и повороту. Повторение 
техники финиширования и техники 
передачи эстафетной палочки сверху в 
медленном беге. Развитие 
координационных способностей. 
Анализ техники эстафетного бега и 
финиширования.  
Уровень владения компетенциями: 
Челночный бег (с) 
«0»- мальчики: 9,0 и> 

Девочки: 10,0 и > 

«1» - мальчики 8,9-8,7 

Девочки- 9,9-9,5 

«2»- мальчики: 8,6-8,3 

Девочки: 9,4-9,0 

«3»- мальчики: 8,2 -8,0 

Фиксирован
ие 
результатов 

Учебник с 
152-153 п 20 

Уметь: демонстрировать бег по 
прямой и повороту, технику 
эстафетного бега; 
Пробегать челночный бег 3Х10 м с 
максимальной скоростью на 
результат 



Девочки:8,9-8,6 

«4»- мальчики: 7,9 и < 

Девочки: 8,5 и < 

 

5   Спринтерский бег. Бег по 
дистанции. Тестирование 
челночного бега РДК-

координационные   

Совершенствование техники бега по 
прямой и повороту. Повторение 
техники финиширования и техники 
передачи эстафетной палочки сверху в 
медленном беге. Развитие 
координационных способностей. 
Анализ техники эстафетного бега и 
финиширования. 

Фиксирован
ие 
результатов 

Учебник с 
152-155 п 20 

Уметь: демонстрировать бег по 
прямой и повороту, технику 
эстафетного бега; 
Пробегать челночный бег 3Х10 м с 
максимальной скоростью на 
результат 

6   Спринтерский бег. Техника 
финиширования Тестирование 
бега на 60 м 

Диагностирование скоростных 
способностей в беге на короткие 
дистанции. 
 Совершенствование техники 
эстафетного бега. 
Анализ техники бега на короткие 
дистанции в целом 

Уровень владения компетенциями: 
Бег 60 м (с) 
«0»- мальчики: 9,9 и> 

Девочки: 10,1 и > 

«1» - мальчики 9,8 

Девочки- 10,0 

«2»- мальчики: 9,6 

Девочки: 9,8 

«3»- мальчики: 9,3 

Девочки:9,5 

«4»- мальчики: 9,2 и < 

Девочки: 9,4 и < 

 

Фиксирован
ие 
результатов 

Учебник с 
152-155 п 20 

Уметь: пробегать 60 м с 
максимальной скоростью на 
результат; 
Передавать эстафетную палочку в 
беге способом «сверху» 



7   Прыжок в длину с разбега 
способом «прогнувшись». 
Разбег. Тестирование Прыжка 
в длину с места  

Повторение техники прыжка в длину с 
разбега способом «согнув ноги». 
Ознакомление с техникой прыжка в 
длину способом «прогнувшись» с 13-

15 шагов разбега. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Анализ техники фазы полета в прыжке 
способом «согнув ноги» и «способом 
«прогнувшись» 

Прыжок в длину с места (Д) 
«0»- 154 и менее см 

«1» - 155-164 

«2»- 165-185 

«3»- 186-204 

«4»- 205 и более см 

Прыжок в длину с места (Ю) 
«0»- 174 и менее см 

«1» - 175-189 

«2»- 190-209 

«3»- 210-220 

«4»- 221 и более см 

Фиксирован
ие 
результатов 

Учебник с 
160-163 

Уметь: выполнять и подбирать разбег 
в прыжке в длину с разбега; прыгать в 
длину с места на результат. 

8   Прыжок в длину с разбега 
способом «прогнувшись». 
Отталкивание. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Повторение техники прыжка в длину с 
разбега способом «согнув ноги». 
Ознакомление с техникой прыжка в 
длину способом «прогнувшись» с 13-

15 шагов разбега. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Анализ техники фазы полета в прыжке 
способом «согнув ноги» и «способом 
«прогнувшись» 

Фиксирован
ие 
результатов 

Учебник с 
160-163 

Уметь: выполнять и подбирать разбег 
в прыжке в длину с разбега; прыгать в 
длину с места на результат. 

9   Прыжок в длину с разбега 
способом «прогнувшись». 

Совершенствование техники прыжка в 
длину с 

Фиксирован
ие 
результатов 

Уметь: демонстрировать и понимать 
назначения всех фаз прыжка в длину 
с разбега способом «погнувшись»; 



Фаза полета. Тестирование: 
поднимание туловища за 30 с   

пособом «прогнувшись» с 13-15 шагов 
разбега.  
Отталкивание. 
Фаза полета. Фаза приземления.  
Развитие скоростно-силовых и 
силовых качеств. 
Поднимание туловища за 30 с. 
Правила соревнований по прыжкам в 
длину. 
Анализ техники фаз прыжка с разбега 
способом «прогнувшись» 

Поднимание туловища за 30 с (раз) 
(Д) 
«0»- 8 и < 

«1» - 9-12 

«2»- 13-16 

«3»- 17-19 

«4»- 20 и более см 

Поднимание туловища за 30 с (раз) 
(Ю) 
«0»- 10 и менее 

«1» - 11-13 

«2»- 14-18 

«3»- 19-20 

«4»- 21 и более см 

Учебник с 
160-163 

Выполнять упражнение на «пресс» на 
результат. 
Знать: правила соревнований по 
прыжкам в длину 

10   Прыжок в длину с разбега 
способом «прогнувшись». 
Фаза приземления. 
Тестирование: поднимание 
туловища за 60 с  

Совершенствование техники прыжка в 
длину с 

пособом «прогнувшись» с 13-15 шагов 
разбега.  
Отталкивание. 
Фаза полета. Фаза приземления.  
Развитие скоростно-силовых и 
силовых качеств. 

Фиксирован
ие 
результатов 

Учебник с 
157-160 

Уметь: демонстрировать и понимать 
назначения всех фаз прыжка в длину 
с разбега способом «погнувшись»; 
Выполнять упражнение на «пресс» на 
результат. 
Знать: правила соревнований по 
прыжкам в длину 



Поднимание туловища за 30 с. 
Правила соревнований по прыжкам в 
длину. 
Анализ техники фаз прыжка с разбега 
способом «прогнувшись» 

11   Прыжок в длину с разбега 
способом «прогнувшись» в 
целом. Спринтерский бег 
.Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

Прыжок в длину с разбега способом 
«прогнувшись» с 13-15 шагов разбега 
на результат. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Анализ техники прыжка в длину с 
разбега в целом 

Прыжок в длину с разбега (Ю) 
«0»- 350 и < 

«1» - 351-360 

«2»- 361-370 

«3»- 371-400 

«4»- 401 и более см 

Прыжок в длину с разбега (Д) 
«0»- 279 и менее 

«1» - 280-299 

«2»- 300-324 

«3»- 325-340 

«4»- 341 и более см 

Фиксирован
ие 
результатов 

Учебник с 
157-160 п 20 

Уметь: прыгать в длину с 13-15 шагов 
разбега на результат 

12   Прыжок в длину с разбега 
способом «прогнувшись» в 
целом. Тестирование Прыжка в 
длину с разбега  

Прыжок в длину с разбега способом 
«прогнувшись» с 13-15 шагов разбега 
на результат. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Анализ техники прыжка в длину с 
разбега в целом 

Фиксирован
ие 
результатов 

Учебник с 
157-160 п 20 

Уметь: прыгать в длину с 13-15 шагов 
разбега на результат 

     Метание мяча в цель. Повторение техники метания 
теннисного мяча в цель (1Х1) с 
расстояния 12-18 м. 

Корректиро
вка техники 
метания в 
цель 

Уметь: метать мяч в цель с 12- 18 м с 
места;  
Метать теннисный мяч и мяч весом 
150 г с места на дальность; 



Повторение техники метания 
теннисного мяча весом 150 г с места на 
дальность. 
Применение на практике специальных 
беговых упражнений. 
Развитие скоростно-силовых и 
координационных способностей. 
Правила соревнований при метании 

Анализ техники метания теннисного 
мяча в цель (1Х1) с расстояния 12-18м 

 Д/З 
Учебник с 
115-117 

 

Выполнять специальные беговые 
упражнения. 
Знать: правила соревнований при 
метании 

14   Метание мяча на дальность.   Повторение техники метания 
теннисного мяча в цель (1Х1) с 
расстояния 12-18 м. 
Повторение техники метания 
теннисного мяча весом 150 г с места на 
дальность. 
Применение на практике специальных 
беговых упражнений. 
Развитие скоростно-силовых и 
координационных способностей. 
Правила соревнований при метании 

Анализ техники метания теннисного 
мяча в цель (1Х1) с расстояния 12-18м 

Корректиро
вка техники 
метания на 
дальность 

Д/З Учебник 
163-164 п 20 

Уметь: метать мяч в цель с 12- 18 м с 
места;  
Метать теннисный мяч и мяч весом 
150 г с места на дальность; 
Выполнять специальные беговые 
упражнения. 
Знать: правила соревнований при 
метании 

15   Метание мяча на дальность с 
4-5 бросковых шагов с 
укороченного и полного 
разбега. 

Повторение техники метания 
теннисного мяча и мяча весом 150 г на 
дальность с 5-6 бросковых шагов с 
укороченного и полного разбега. 
Развитие скоростно-силовых, 
координационных способностей. 
Анализ техники метания мяча на 
дальность с полного разбега 

Корректиро
вка техники 
метания на 
дальность 

Д/З Учебник 
с 163-164 п 
20 

 

Уметь метать мяч с 4-5 бросковых 
шагов с разбега с отведением руки на 
2 шага «прямо-назад» 



      Метание мяча на дальность с 
разбега в целом. Тестирование 
Метание мяча с разбега  

Демонстрация техники метания мяча 
на дальность с разбега. 
Разминка для выполнения 
легкоатлетических упражнений. 
Развитие координационных и 
скоростно-силовых способностей. 
Анализ техники метания теннисного 
мяча в целом 

Фиксирован
ие 
результатов 

Д/З Учебник 
с 165-168 п 
20 

 

Уметь метать мяч с 4-5 бросковых 
шагов с разбега с отведением руки на 
2 шага «прямо-назад» с полного 
разбега на результат. 
Знать: специфику разминки при 
выполнении л/а упражнений 

17   Техника равномерного 10 
минутного бега 

Кроссовая подготовка(10 час) 
Овладение навыками равномерного 
бега до 10 мин. 
Применение на практике спортивной 
игры в футбол. 
Усвоение знаний о правилах 
использования л/а упражнений для 
развития выносливости 

Развитие выносливости. 
Контроль двигательной 
подготовленности-вис на согнутых 
руках. 
Анализ техники бега на длинные 
дистанции и техники преодоления 
вертикальных и горизонтальных 
препятствий.  
Вис на руках (с) (Д) 
«0»- 5 и менее  
«1» - 6-10 

«2»- 11-20 

«3»- 21-31 

«4»- 32 и более  
Вис на руках (Ю) 
«0»- 8 и менее  
«1» - 9-15 

Фиксирован
ие 
результатов 

Д/З Учебник  
156-157 

Уметь: бежать в равномерном темпе 
до 10 мин; преодолевая 
горизонтальные и вертикальные 
препятствия 



«2»- 16-25 

«3»- 26-35 

«4»-36 и более  
18   Техника равномерного 12 

минутного бега 

Овладение навыками равномерного 
бега до 11-12 мин. 
Применение на практике спортивной 
игры в футбол. 
Усвоение знаний о правилах 
использования л/а упражнений для 
развития выносливости 

Развитие выносливости. 
Контроль двигательной 
подготовленности-вис на согнутых 
руках. 
Анализ техники бега на длинные 
дистанции и техники преодоления 
вертикальных и горизонтальных 
препятствий. 

Фиксирован
ие 
результатов 

Д/З Учебник 
с 156-157 

 

Уметь: бежать в равномерном темпе 
до 11-12 мин; преодолевая 
горизонтальные и вертикальные 
препятствия 

19   Техника равномерного 14 
минутного бега 

Овладение навыками равномерного 
бега до 13-14 мин. 
Применение на практике спортивной 
игры в футбол. 
Усвоение знаний о правилах 
использования л/а упражнений для 
развития выносливости 

Развитие выносливости. 
Контроль двигательной 
подготовленности-вис на согнутых 
руках. 
Анализ техники бега на длинные 
дистанции и техники преодоления 
вертикальных и горизонтальных 
препятствий. 

Фиксирован
ие 
результатов 

(вис) Д/З 
Учебник с 
156-157 п 20 

 

Уметь: бежать в равномерном темпе 
до 13-14 мин; преодолевая 
горизонтальные и вертикальные 
препятствия 



20   Тестирование бега на средние 
дистанции 1000м. 

Овладение техникой бега на длинные 
дистанции. 
Выявить степень владения умением 
бега на 1000м. 
Применение на практике спортивной 
игры футбол. 
Усвоение знаний о правилах 
использования л/а упражнений для 
развития выносливости 

Развитие выносливости. 
Анализ техники бега в гору 

Уровень владения компитенциями: 
Бег 1000 м (с) (Д) 
«0»- 370 и более  
«1» - 320-371 

«2»- 321-350 

«3»- 279-351 

«4»- 279 и менее  
Бег 1000 м (с) (Ю) 
«0»- 350 и более  
«1» - 290-351 

«2»- 291-310 

«3»- 233-311 

«4»-234 и менее 

Фиксирован
ие 
результатов 
(бег 1000м 
(с)) Д/З 
Учебник с 
168-170 п 20 

 

Уметь: бежать 1000 м в равномерном 
темпе на результат 

21   Техника бега на длинные 
дистанции в течении 14 
15минут. Контроль 
двигательной 
подготовленности: вис на 
согнутых руках  

Овладение техникой бега на длинные 
дистанции. 
Выявить степень владения умением 
бега на 1000м. 
Применение на практике спортивной 
игры футбол. 
Усвоение знаний о правилах 
использования л/а упражнений для 
развития выносливости 

Фиксирован
ие 
результатов 
(бег 1000м 
(с)) Д/З 
Учебник с 
168-170 п 

 

Уметь: бежать 1000 м в равномерном 
темпе на результат 



Развитие выносливости. 
Анализ техники бега в гору 

22   Техника бега на длинные 
дистанции в течении 16-17 

мин.  

Овладение навыками равномерного 
бега до 15-16 мин с (преодолением 
вертикальных и горизонтальных 
препятствий) 
 Применение на практике спортивной 
игры футбол. 
Анализ техники бега со спуска 

 

Корректиро
вка техники 
бега на 
длинные 
дистанции в 
равномерно
м темпе  
Д/З Учебник 
с 170 п 20 
вопрсы 

 

Уметь: бежать в равномерном темпе 
15 мин (Д) 
16-17 мин (Ю) 

23   Техника бега на длинные 
дистанции в течении 15-18 мин  

Овладение навыками равномерного 
бега до 15-18 мин с (преодолением 
вертикальных и горизонтальных 
препятствий) 
 Применение на практике спортивной 
игры футбол. 
Анализ техники бега со спуска 

Корректиро
вка техники 
бега на 
длинные 
дистанции в 
равномерно
м темпе  

Д/З Учебник 
с 170 п 20 
задание 1 

 

Уметь: бежать в равномерном темпе 
15 мин (Д) 
18-19 мин (Ю) 

24   Развитие выносливости в беге 
на длинные дистанции 15-20 

мин 

Овладение навыками равномерного 
бега до 15-20 мин с (преодолением 
вертикальных и горизонтальных 
препятствий) 
 Применение на практике спортивной 
игры футбол. 
Анализ техники бега со спуска 

Корректиро
вка техники 
бега на 
длинные 
дистанции в 
равномерно
м темпе 

Уметь: бежать в равномерном темпе 
15 мин (Д) 
20 мин (Ю) 



Д/З Учебник 
с 170 п 20 
задание 2 

 

25   Тестирование бега на  1500 м 
(Д)   2000 м (Ю) 

Демонстрировать умения в беге на 
1500 м (девочки), 
Демонстрировать умение в беге на 
2000 м (мальчики) 
Применение на практике спортивной 
игры футбол. 
Усвоение знаний о правилах 
соревнований в беге на длинные 
дистанции. 
Самооценка собственных 
возможностей в беге на выносливость 

Овладение техникой бега на длинные 
дистанции. 
Выявить степень владения умением 
бега на 1000м. 
Применение на практике спортивной 
игры футбол. 
Усвоение знаний о правилах 
использования л/а упражнений для 
развития выносливости 

Развитие выносливости. 
Анализ техники бега в гору 

Уровень владения компитенциями: 
Бег 1500 м (мин) (Д) 

Фиксирован
ие 
результатов 
(бег 1500м 
(Д) 
2000 м (Ю) 
Д/З Учебник 
с 170 п 20 
Задание 3 

 

Уметь: пробегать дистанцию 1500 (Д) 
и 2000 м (Ю),распределяя силы на 
дистанции 



«0»- 8,31 и более  
«1» - 8,20-8,30 

«2»- 8,10-7,50 

«3»- 7,49-7,30 

«4»- 7,29 и менее  
Бег 2000 м (с) (Ю) 
«0»- 10,01 и более  
«1» - 10,0-9,31 

«2»- 9,30-9,01 

«3»- 9,0-8,58 

«4»-8,59 и менее 

 

 

26   Тестирование бега на  1500 м 
(Д)   2000 м (Ю)  

Демонстрировать умения в беге на 
1500 м (девочки), 
Демонстрировать умение в беге на 
2000 м (мальчики) 
Применение на практике спортивной 
игры футбол. 
Усвоение знаний о правилах 
соревнований в беге на длинные 
дистанции. 
Самооценка собственных 
возможностей в беге на выносливость 

Овладение техникой бега на длинные 
дистанции. 
Выявить степень владения умением 
бега на 1000м. 
Применение на практике спортивной 
игры футбол. 
Усвоение знаний о правилах 
использования л/а упражнений для 
развития выносливости 

Фиксирован
ие 
результатов 
(бег 1500м 
(Д) 
2000 м (Ю) 
Д/З Учебник 
с 170 п 20  
Задание 4 

 

Уметь: пробегать дистанцию 1500 (Д) 
и 2000 м (Ю),распределяя силы на 
дистанции 



Развитие выносливости. 
Анализ техники бега в гору 

27   Допинг и честная конкуренция 
в спорте. Массаж. Доврачебная 
помощь. Подведение итогов 1 
четверти в работе с учебником   

Вред здоровью от употребления 
допинга. Психическая зависимость от 
допинга. Антидопинговый контроль и 
ответственность за употребление 
допинг 

Понятие «массаж». Приёмы массажа. 
Виды массажа 

Первая помощь. Правила оказания 
первой помощи. Первая помощь при 
разных видах кровотечений. Первая 
помощь при повреждениях суставов, 
мышц и сухожилий 

Фронтальны
й опрос 

Проверка 
заданий 
выполненны
х и 
записанных 
в тетрадях 
(у 
освобожден
ных)  
Д/З Учебник  
П 8 с 50 

Определять понятие «допинг»;  
раскрывать понятие 
«антидопинговый контроль»; 
характеризовать негативное влияние 
допинга на здоровье спортсмена;  
называть сферу применения 
антидопингового контроля 

Формулировать понятие «массаж»; 
характеризовать основные приёмы 
массажа; 
раскрывать особенности видов 
массажа; 
 Определять понятие «первая 
помощь»; называть и характеризовать 
главные правила оказания первой 
помощи; описывать признаки 
основных видов кровотечений и 
называть методы их остановки; 
демонстрировать приёмы оказания 
первой помощи при разных видах 
кровотечений, при повреждениях 
суставов, мышц и сухожилий 

 

28   Оценка функциональных 
резервов организма Ведение 
дневника самонаблюдений Т.Б. 
на уроках по гимнастике, 
правила страховки 

Функциональные резервы организма и 
функциональные пробы. Оценка 
функциональных резервов своего 
организма с помощью проб Штанге, 
Руфье, шестиминутной 
функциональной пробы 

Показатели для контроля в дневнике 
самонаблюдений.  

Фронтальны
й опрос 

Проверка 
заданий 
выполненны
х и 
записанных 
в тетрадях 

Объяснять назначение пробы Штанге, 
пробы Руфье, шестиминутной 
функциональной пробы; 
описывать методику взятия 
функциональных проб; 
проводить оценку собственных 
функциональных резервов организма 



Ознакомление с правилами Т.Б на 
уроках гимнастики, правилами 
страховки во время выполнения 
упражнений. 
 

Д/З Учебник 
п 5 с 25 
Раздел 1 

Называть и описывать показатели 
состояния организма, подлежащие 
мониторингу и контролю при 
физической подготовке; 
объяснять значение ведения 
дневника самонаблюдений; 
формулировать правила ведения 
записей в дневнике самонаблюдений; 
вести дневник самонаблюдений  
Знать: правила Т.Б. на уроках 
гимнастики; 
Правила страховки и помощи во 
время выполнения гимнастических 
упражнений 

29   Висы и упоры. Строевые 
упражнения.  

Гимнастика 18 час. Освоение умений 
перехода шага на месте на ходьбу в 
колонне и в шеренге. 
Повторение передвижения по команде 
«Прямо!», 
Поворота направо, налево в движении. 
Отработка способа действия подъема 
переворотом в упор махом и силой (М) 
и виса прогнувшись (Д) 
Развитие силовых и координационных 
способностей. 
Анализ техники элементов 
упражнений при выполнении подъема 
переворотом 

 

Корректиро
вка техники 
виса 

Д/З 
Учебник, с п 
19 с 133-135 

Знать Т.Б. на уроках по гимнастики; 
правила страховки. 
Уметь: выполнять строевые команды, 
подъем переворотом в упор махом и 
силой (М) и вис прогнувшись (Д) 

30   Висы и упоры. Строевые 
упражнения. Техника 
выполнения элементов 

Освоение умений перехода шага на 
месте на ходьбу в колонне и в шеренге. 
Повторение передвижения по команде 
«Прямо!», 

Корректиро
вка техники 
виса 

Уметь: выполнять строевые команды, 
подъем переворотом в упор махом и 
силой (М) и вис прогнувшись (Д) 



упражнений при подъеме 
переворотом 

Поворота направо, налево в движении. 
Отработка способа действия подъема 
переворотом в упор махом и силой (М) 
и виса прогнувшись (Д) 
Развитие силовых и координационных 
способностей. 
Анализ техники элементов 
упражнений при выполнении подъема 
переворотом 

Д/З 
Учебник, с 
140-141 п 19 

31   Висы и упоры. Строевые 
упражнения. Техника 
комбинаций упражнений на 
перекладине 

Совершенствование перехода шага на 
месте на ходьбу в колонне и шеренге. 
Совершенствование способа действия 
подъем переворотом в упор махом и 
силой(М) и виса прогнувшись (Д) 
 Развитие силовых и 
координационных способностей. 
Значение гимнастических упражнений 
для развития координационных 
способностей 

Анализ техники комбинаций 
упражнений на перекладине 

 

 

Корректиро
вка техники 
виса 

комбинаций 
упражнений 
на 
перекладине 
Д/З 
Учебник, с 
142-145 п 19 

 

Уметь: выполнять строевые команды, 
комбинацию на перекладине с 
помощью. 
Знать: значение гимнастических 
упражнений для развития 
координационных способностей 

32   Тестирование- подтягивание в 
висе (М) подтягивание в висе 
лежа (Д) РДК- силовые и 
координационные 

Совершенствование перехода шага на 
месте на ходьбу в колонне и шеренге. 
Совершенствование способа действия 
подъем переворотом в упор махом и 
силой(М) и виса прогнувшись (Д) 
Выявление степени владения умением 
выполнять подтягивание в висе – 

мальчики, подтягивание в висе лежа- 

девочки. 

Фиксирован
ие 
результатов 

подтягивани
я в висе Д/З 
Учебник, с 
142-145 п 19 

 

Уметь: выполнять строевые 
упражнения, комбинацию на 
перекладине, работать 
самостоятельно, по отделениям; 
Оказывать помощь и страховку при 
выполнении упражнений на 

перекладине. 
Знать: историю античных 
Олимпийских игр 



Развитие силовых, координационных 
способностей. 
Усвоение знаний об истории 
античных Олимпийских игр. 
Анализ техники выполнения строевых 
упражнений 

Уровень владения компитенциями: 
Подтягивание в висе (раз) (Д) 
«0»- 4 и менее 

«1» - 5-8 

«2»- 9-13 

«3»- 14-17 

«4»- 18 и более 

Подтягивание в висе (Ю) 
«0»- 1 и менее  
«1» - 2-4 

«2»- 5-7 

«3»- 8-9 

«4»-10 и более 

33   Висы и упоры. Строевые 
упражнения.  Контрольное 
тестирование комбинации на 
перекладине  

Выявление степени владения умением 
выполнять комбинации на 
перекладине. 
Усвоение знаний об основных 
правилах проведения соревнований по 
гимнастике. 
Анализ техники выполнения 
комбинации на перекладине. 
Контрольные тесты-упражнения 
комбинация на перекладине 

Оценка 
техники 
выполнения 
комбинации 
на 
перекладине 
Д/З 
Учебник, с. 
142-145 п 19 

 

Уметь: выполнять комбинацию на 
перекладине. 
Знать: основные правила проведения 
соревнований по гимнастике 

34   Виды борьбы. 
Подготовительные упражнения 
(разминка) в борьбе.. 

Освоение комплекса ОРУ со 
скакалкой. 
Овладение способом переноски 
партнера вдвоем на руках. Овладение 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
прикладных 

Уметь: переносить партнера; 
выполнять упражнения в равновесии; 
выполнять подготовительные 
упражнения для опорного прыжка. 



навыками ходьбы по гимнастическому 
бревну (скамейка) с различными 
заданиями. 
Усвоение знаний об истории 
Олимпийских игр современности. 
Выявление затруднений в освоение 
прыжковых упражнений. Прикладные 
упражнения. Комплекс ОРУ со 
скакалкой.  Прыжковые упражнения к 
освоению техники опорных прыжков. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей, гибкости. 
Виды борьбы (классическая, вольная, 
дзюдо, самбо) Подготовительные 
упражнения (разминка) для овладения 
приемов в борьбе 

 

упражнений 
и 
прыжковых 
упражнений 

Д/З  
Учебник, с 
85 п 14 
Раздел 1 

Оказывать помощь и страховку при 
выполнении этих упражнений. 
Знать: прикладное значение 
гимнастики, прыжков, основы 
истории современных Олимпийских 
игр. теорию Знать виды борьбы. 

35   Самостраховка при 
выполнении приемов в борьбе 
Упражнения к освоению 
техники опорных прыжков. 

Закрепление техники выполнения 
комплекса ОРУ со скакалкой. 
Закрепление техники переноски 
партнера вдвоем на руках. Овладение 
навыками ходьбы по гимнастическому 
бревну (скамейка) с различными 
заданиями. 
Усвоение знаний о самостраховки при 
выполнении приемов в борьбе 

Выявление затруднений в освоение 
прыжковых упражнений. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей, гибкости. 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
прикладных 
упражнений 
и 
прыжковых 
упражнений 

Д/З  
Учебник, с 
85 п 14 
Раздел 1 

Уметь: переносить партнера; 
выполнять упражнения в равновесии; 
выполнять подготовительные 
упражнения для опорного прыжка. 
Оказывать помощь и страховку при 
выполнении этих упражнений. 
Знать: прикладное значение 
гимнастики, прыжков, основы 
истории современных Олимпийских 
игр 

36   Контрольное тестирование: 
борцовский мост 

Закрепление техники выполнения 
комплекса ОРУ со скакалкой. 

Корректиро
вка техники 
выполнения 

Уметь: передвигаться с грузом на 
плечах, выполнять комбинацию в 



Овладение умением передвигаться с 
грузом на плечах на 
неуравновешенной опоре. 
Анализ изученных действий 

 

прикладных 
упражнений 
и 
прыжковых 
упражнений 

Д/З  
Учебник, с 
85 п 14 
Раздел 1 

равновесии; выполнять комплекс 
упражнений со скакалкой 

37   Упражнения на низком бревне 
и гимнастической скамейке 

Совершенствование комплекса ОРУ со 
скакалкой. 
Овладение умением выполнять 
расхождение вдвоем при встрече на 
гимнастической скамейке. 
Выявление степени владения умением 
выполнять комбинацию в равновесии. 
Контроль при выполнении 
упражнения в равновесии 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
прикладных 
упражнений 
и 
прыжковых 
упражнений 

Д/З  
Учебник, с 
85 п 14 
Раздел 1 

Уметь: выполнять упражнения в 
равновесии; расхождения при 
встречи; комплекс упражнений со 
скакалкой 

38   Тестирование техники 
прыжков на скакалке и 
общеразвивающих 
упражнений со скакалкой 

Совершенствование комплекса ОРУ со 
скакалкой. 
Применение на практике эстафет 
различной направленности. РДК- 

скоростно-силовые. 
Контроль техники прыжков. 
Прикладные упражнения. Комплекс 
ОРУ со скакалкой.  прыжковые 
упражнения к освоению техники 
опорных прыжков. Развитие 
скоростно-силовых способностей, 
гибкости. 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
прикладных 
упражнений 
и 
прыжковых 
упражнений 

Д/З  
Учебник, с 
85 п 14 
Раздел 1 

Уметь: выполнять комплекс 
упражнений на скакалке 



39   Акробатические упражнения: 
Стойка на голове и руках из 
упора присев силой (мальчики) 
Равновесие на одной ноге, 
выпад вперед, кувырок вперед 
(девочки)  

Овладение способом выполнения 
стойку на голове и руках из упора 
присев силой (мальчики) 
Овладение способом выполнения 
равновесие на одной ноге, выпад 
вперед, кувырок вперед (девочки) 
Корректировка ошибок при 
выполнении акробатических 
упражнений Акробатика. 
Акробатические упражнения: Стойка 
на голове и руках из упора присев 
силой (мальчики) Равновесие на 
одной ноге, выпад вперед, кувырок 
вперед (девочки) Развитие силовых 
способностей, гибкости 

 

Корректиро
вка техники 
выполнения 

элементов 
акробатики 

Учебник 
Раздел 2 п 19 
с 145,146 

Уметь: выполнять разученные 
элементы акробатики; 
выполнять страховку 

40   Развитие силовых 
способностей, гибкости в 
акробатических упражнениях 

Освоение умений в выполнении 
акробатических элементов. 
Развитие силовых способностей, 
гибкости. Акробатические 
упражнения: Стойка на голове и руках 
из упора присев силой (мальчики) 
Равновесие на одной ноге, выпад 
вперед, кувырок вперед (девочки) 
 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
элементов 
акробатики 

Учебник 
Раздел 2 п 19 
с 145,146 

Уметь: выполнять разученные 
элементы акробатики; 
выполнять страховку 

41   Тестирование техники 
выполнения акробатических 
упражнений: 

Демонстрация способа выполнения из 
упора присев силой стойку на голове и 
руках. 
Демонстрация способа выполнения 
равновесие на одной ноге, выпад 
вперед, кувырок вперед. 

Взаимооценка при выполнении 
акробатических элементов 

Оценка 
техники 
выполнения 

акробатичес
ких 
элементов 

Д/З учебник 
с 147, 148 

Уметь: выполнять на оценку 
акробатических упражнений 



 Вопросы с 1-

3 

42   Длинный кувырок с трех 
шагов разбега (мальчики) 
Техника кувырка назад в 
полушпагат (девочки)  

Демонстрация способа выполнения из 
упора присев силой стойку на голове и 
руках. 
Демонстрация способа выполнения 
равновесие на одной ноге, выпад 
вперед, кувырок вперед. 
Взаимооценка при выполнении 
акробатических элементов 

Освоение умений выполнять длинный 
кувырок с трех шагов разбега 
(мальчики) 
 Повторение кувырка назад в 
полушпагат (девочки) Развитие 
силовых способностей, гибкости 

 

 

 

Оценка 
техники 
выполнения 
акробатичес
ких 
элементов 

Д/З учебник 
с 147, 148 
Вопросы с 4-

5 

Уметь: выполнять на оценку 
акробатических упражнений 

43   Развитие силовых 
способностей, гибкости в 
акробатических упражнениях 

Закрепление техники выполнения 
длинного кувырка с трех шагов 
разбега (мальчики) 
Совершенствование техники кувырка 
назад в полушпагат (девочки) 
Развитие силовых способностей, 
гибкости 

Оценка 
техники 
выполнения 
акробатичес
ких 
элементов 

Д/З учебник 
с 147, 148 
Задание 1 

Уметь: выполнять разученные 
элементы акробатики; 
выполнять страховку 

44   Акробатическая связка  Овладение умением выполнять 
акробатическую связку 

Корректиро
вка техники 
выполнения 

акробатичес
ких связок 

Уметь: выполнять разученные 
элементы акробатики; 
акробатические связки 

выполнять страховку 



Д/З учебник 
с 147, 148 
Задание 2 п 
19 

 

 

45   Акробатическая связка 
Развитие силовых 
способностей, гибкости 

Закрепление техники в выполнении 
акробатической связки 

Самооценка и взаимооценка 
выполнения акробатической связки 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
акробатичес
ких связок 
Д/З учебник 
с 147, 148 
Задание 2 п 
19 

Уметь: выполнять разученные 
элементы акробатики; 
акробатические связки 

выполнять страховку 

46   Акробатическая связка в целом Закрепление техники в выполнении 
акробатической связки 

Самооценка и взаимооценка 
выполнения акробатической связки 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
акробатичес
ких связок 
Д/З учебник 
с 147, 148 
Задание 2 п 
19 

Уметь: выполнять элементы 
акробатической связки и связки в 
целом 

47   Тестирование техники 
выполнения акробатической 
связки  

Демонстрировать умения в 
выполнении акробатической связки 

Взаимооценка при выполнение 
акробатической связки 
Акробатическая связка Оценка 
техники выполнения акробатической 
связки Развитие силовых 
способностей, гибкости 

Оценка 
техники 
выполнения 
акробатичес
кой связки 

Уметь: выполнять акробатическую 
связку в целом 



48   Оценка двигательных качеств 

Контрольные тесты-

упражнения по гимнастике 

Двигательные тесты для оценки 
основных двигательных качеств. 
Взаимозависимость развития 
двигательных качеств человека. 

Подведение итогов 2 четверти 

Фронтальны
й опрос 

Проверка 
заданий 
выполненны
х и 
записанных 
в тетрадях (у 
освобожден
ных)  
Д/З 
Подготовка 
к лыжной 
подготовке 

Определять основные двигательные 
качества человека; 
характеризовать взаимозависимость 
развития двигательных качеств 
человека; 
называть способы оценки быстроты, 
ловкости, выносливости, мышечной 
силы, гибкости; 
проводить двигательные тесты для 
оценки развития собственных 
двигательных качеств и соотносить 
полученные результаты с 
нормативами 

49   Передача мяча у сетки и в 
прыжке через сетку Техника 
безопасности во время занятий 
волейболом в спортивном зале 

Волейбол (15 час)Повторение Т.Б. при 
занятиях волейболом 

Совершенствование техники 
передвижений 

Овладение умением передачи мяча у 
сетки и в прыжке через сетку 

Игра в волейбол по упрощенным 
правилам 

Анализ техники передачи мяча у сетки 

Корректиро
вка техники 
выполнения 

передачи 
мяча 

Уметь: выполнять стойки и 
перемещения игрока; 
Передачу мяча у сетки и через сетку в 
прыжке 

Знать: правила техники безопасности 
при занятиях в волейбол 

50   Игра в волейбол по 
упрощенным правилам. 
Нижняя прямая подача 

Применение на практике комбинаций 
из разученных перемещений. 
Совершенствовать умения передачи 
мяча у сетки и в прыжке через сетку. 
Повторение техники нижней прямой 
подачи 

Овладение умением играть в волейбол 
по упрощенным правилам 

Усвоение знаний о правилах игры в 
волейбол 

Корректиро
вка техники 
выполнения
нижней 
прямой 
подачи 

Уметь: выполнять стойки и 
перемещения игрока; 
Передачу мяча у сетки и через сетку в 
прыжке; 
Прямую нижнюю подачу мяча. 
Знать: правила игры в волейбол 

 



Анализ техники нижней прямой 
подачи Развитие координационных, 
скоростно-силовых способностей 

51   Тестирование техники 
передачи мяча у сетки и в 
прыжке через сетку  

Выявление степени владения умением 
выполнять передачу мяча у сетки. 
Отработка способа нижней прямой 
подачи, приема подачи 

Овладение умение играть в волейбол 
по упрощенным правилам 

Взаимооценка техники передачи мяча 
у сетки и в прыжке через сетку 
Развитие координационных, 
скоростно-силовых способностей 

 

Оценка 
техники 
передачи 
мяча у сетки 
и в прыжке 
через сетку 

Уметь: выполнять нижнюю прямую 
подачу, верхнюю передачу мяча 

Знать: правила игры в волейбол 

52   Верхняя передача, стоя спиной 
к цели  

Овладение умением выполнять 
верхнюю передачу стоя спиной к цели 

Совершенствование нижней прямой 
подачи, прием подачи 

Анализ техники верхней передачи 
мяча, стоя спиной к цели Развитие 
координационных, скоростно-силовых 
способностей 

 

Корректиро
вка техники 
выполнения 

Верхнюю 
передачу, 

стоя спиной 
к цели  

Уметь: выполнять верхнюю передачу, 
стоя спиной к цели; 
 перемещаться под мяч; 
 принимать мяч с подачи 

53   Игра в волейбол по 
упрощенным правилам 
Тестирование техники приема 
подачи  

Совершенствование умения 
выполнять, верхнюю передачу, стоя 
спиной к цели 

Демонстрация приема мяча на оценку 

Совершенствование приема подачи 

Развитие выносливости Игра в 
волейбол по упрощенным правилам 
Оценка техники приема подачи 
Нижняя прямая подача по зонам 
площадки с расстояния 9 метров 

Оценка 
техники 
приема 
подачи 

Уметь: выполнять верхнюю передачу, 
стоя спиной к цели; 
 перемещаться под мяч; 
 принимать мяч с подачи 



Развитие координационных, 
скоростно-силовых способностей. 

Контрольный тест- упражнение: 
прием подачи 

 

 

54   Тестирование техники 
передачи мяча стоя спиной к 
цели  

Выявление степени влияния умением 
выполнять верхнюю передачу, стоя 
спиной к цели Игра в волейбол по 
упрощенным правилам Оценка 
техники передачи мяча стоя спиной к 
цели Развитие координационных, 
скоростно-силовых способностей 

 

 

Оценка 
техники 
передачи 
мяча стоя 
спиной к 
цели 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
Выполнять технические действия в 
игре 

55   Прямой нападающий удар при 
встречных передачах   

Овладение способом прямого 

нападающего удар при встречных 
передачах 

 Овладение умение играть в волейбол 
по упрощенным правилам 

Анализ техники прямого 
нападающего удара 

Взаимооценка техники прямого 
нападающего удара Игра в волейбол 
по упрощенным 

 

 

 

 

Корректиро
вка техники 
выполнения 

прямого 
нападающег
о удара 

Уметь: выполнять нападающий удар 
при встречных передачах 

56   Игра в волейбол по 
упрощенным правилам   

Овладение способом прямого 
нападающего удар при встречных 
передачах 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
прямого 

Уметь выполнять прямой 
нападающий удар при встречных 
передачах 

 



 Овладение умение играть в волейбол 
по упрощенным правилам 

Анализ техники прямого нападающего 
удара 

Взаимооценка техники прямого 
нападающего удара Развитие 
координационных, скоростно-силовых 
способностей   
 

нападающег
о удара 

57   Прием мяча, отраженный от 
сетки   

Овладение умением принимать мяч, 
отраженный от сетки 

Отработка способа прямого 
нападающего удара при встречных 
передачах 

Корректировка ошибок при 
выполнении нападающего удара сетки  
Игра в волейбол по упрощенным 
правилам Развитие координационных, 
скоростно-силовых способностей   
 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
прямого 
нападающег
о удара и 
приема 
мяча, 
отраженный 
от сетки 

Уметь: выполнять принимать мяч, 
отраженный от сетки 

Играть по упрощенным правилам 

58   Тестирование техники 
нападающего удара 

Совершенствовать умения принимать 
мяч, отраженный от сетки. 
Выявление степени владения умением 
выполнять нападающий удар 

Овладение умением играть в волейбол 
по упрощенным правилам 

Развитие координационных 
способностей 

Взаимоконтроль при выполнении 
нападающего удара 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
прямого 
нападающег
о удара и 
приема 
мяча, 
отраженный 
от сетки 

Оценка 
техники 

Уметь: выполнять принимать мяч, 
отраженный от сетки 

Играть по упрощенным правилам 



нападающег
о удара 

 

 

 

59   Тактика свободного нападения  
Игра в волейбол по 
упрощенным правилам    

Выполнение комбинаций из 
разученных элементов волейбола 

Освоение тактики свободного 
нападения 

Анализ изученных технических 
действий 

Оценка 
техники 
нападающег
о удара 

 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
Выполнять технические и 
тактические действия в игре 

60   Тестирование умения 
выполнять технические и 
тактические действия в игре  

Выполнение комбинаций из 
разученных элементов волейбола 

Освоение тактики свободного 
нападения 

Анализ изученных технических 
действий Игра в волейбол по 
упрощенным правилам Оценка умения 
технических и тактических действий в 
игре в волейбол 

Оценка 
умения 
технических 
и 
тактических 
действий в 
игре в 
волейбол 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
 Выполнять технические и 
тактические действия в игре 

 

 

61   Учебная игра. Технические и 
тактические действия в игре 

Учебная игра по заданию. 
 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
технических 
и 
тактических 
действий в 
игре 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
 Выполнять технические и 
тактические действия в игре 

 

62   Учебная игра. Практика 
судейства 

Учебная игра по заданию Корректиро
вка техники 
выполнения 
технических 
и 

Уметь: играть в волейбол по 
упрощенным правилам; 
 Выполнять технические и 
тактические действия в игре 

 



тактических 
действий в 
игре 

63   Двухсторонняя игра в 
волейбол. Анализ тактико-

технических действий в игре 

Двухсторонняя игра в волейбол по 
основным правилам. 

Корректиро
вка техники 
выполнения 
технических 
и 
тактических 
действий в 
игре 

Уметь: играть в волейбол по общим 
правилам; 
 Выполнять технические и 
тактические действия в игре 

 

64   Передача мяча Правила игры в 
баскетбол Техника 
безопасности на занятиях по 
баскетболу 

Баскетбол (15 час) Техника 
безопасности на уроках по баскетболу 

Совершенствование выполнения 
сочетаний приемов передвижений и 
остановок игрока 

Совершенствование умения ведения 
мяча с изменением направления и 
обводкой препятствий 

Совершенствование передачи мяча 
разными способами на месте 

Усвоение знаний о влиянии 
физических способностей на 
физическое развитие 

Освоение правил игры в баскетбол 

Анализ техники передач мяча на 
месте Развитие координационных 
способностей  

Корректиро
вка техники 
передач 
мяча 

Знать: правила техники безопасности 
на занятиях баскетболом; о влиянии 
физических способностей на 
физическое развитие 

 правила игры в баскетбол 

Уметь: выполнять передачи мяча 
разными способами; 
Вести мяч с изменением направления 

 

 

65   Сочетание приемов  
передвижений и остановок 
игрока Ведение мяча   

Овладение сочетанием приемов 
передвижений и остановок игрока 

Отработка способа ведения мяча в 
высокой, средней и низкой стойке, с 
пассивным и активным 

Корректиро
вка техники 

Уметь: выполнять передачи мяча 
разными способами при встречном 
движении 



сопротивлением на месте и в 
движении 

Совершенствование передачи мяча 
разными способами при встречном 
движении 

Совершенствование способа броска 
одной рукой от головы в движении 

Сравнение техники ведения мяча с 
пассивным и активным 
сопротивлением на месте и в 
движении Развитие координационных 
способностей   

66   Контрольные тесты-

упражнения: техника передачи 
мяча на месте  

Отработка способа вырывания и 
выбивания мяча 

Отработка способа держания игрока с 
мячом 

Демонстрация умения выполнять 
передачу мяча разными способами на 
месте 

Совершенствование передачи мяча 
разными способами в движении 

Овладение навыками учебной игры 
«Челнок» 

Анализ приобретаемых двигательных 
умений 

Корректиро
вка техники 

Оценка 
техники 

передачи 
мяча на 
месте 

 

Уметь:  технически правильно 
вырывать и выбивать мяч; 
Выполнять защитные действия, 
передачи мяча разными способами на 
месте и в движении 

67   Бросок одной рукой от головы 
в движении Тестирование 
техники ведения мяча с 
сопротивлением   

Демонстрация умения ведения мяча с 
активным сопротивлением 

Отработка способа броска одной 
рукой от головы в движении 

Совершенствование передачи мяча 
разными способами в движении с 
сопротивлением 

Корректиро
вка техники 
Оценка 
техники 
ведения 
мяча с 
сопротивлен
ием 

Уметь: оказывать противодействие 
защитнику; 
Играть в баскетбол по упрощенным 
правилам 



Совершенствование умений личной 
защиты Развитие координационных 
способностей   

68   Тестирование техники 
передачи мяча в движении  

Совершенствование умения в 
передачи мяча разными способами в 
движении парами с сопротивлением 

Овладение навыками учебной игры 

Анализ способов передачи Развитие 
координационных способностей   

Корректиро
вка техники 

Оценка 
техники 
передачи 
мяча в 
движении 

 

Уметь: играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
Выполнять технические действия в 
игре 

69   Тестирование техники броска 
одной рукой от головы в 
движении   

Овладение умением бросока одной 
рукой от головы в прыжке (мальчики) 
бросока двумя руками от головы в 
прыжке (девочки) 
Демонстрация техники  мяча броска 
одной рукой от головы в движении 

Анализ способов передачи мяча в 
парах с сопротивлением Бросок одной 
рукой от головы в прыжке (мальчики) 
Бросок двумя руками от головы в 
прыжке (девочки 

Корректиро
вка техники 

Оценка 
техники 
броска 
одной рукой 
от головы в 
движении 

Уметь: Уметь: играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
Выполнять технические действия в 
игре; 
 Бросок одной рукой от головы в 
прыжке (мальчики) 
Бросок двумя руками от головы в 
прыжке (девочки) 
 Выполнять технические действия в 
игре 

 

 

 

 

70   Тестирование техники 
передачи мяча разными 
способами в движении в парах 
с сопротивлением  

Совершенствование умения 
выполнять бросок одной рукой от 
головы в прыжке (мальчики) 
бросок двумя руками от головы в 
прыжке (девочки) 
Овладение умение передачи мяча 
разными способами в тройках с 
сопротивлением 

Корректиро
вка техники 

Оценка 
техники 
передачи 
мяча 
разными 
способами в 

Уметь: играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
Выполнять технические действия в 
игре; 
Штрафной бросок удобным способом 



Совершенствование штрафного 
броска Передача мяча разными 
способами в тройках с 
сопротивлением Штрафной бросок 
Учебная игра по упрощенным 
правилам Оценка техники передачи 
мяча разными способами в движении в 
парах с сопротивлением 

  

движении в 
парах с 
сопротивлен
ием 

 

 

 71   Тестирование техники броска 
одной рукой от головы в 
прыжке (мальчики) и двумя 
руками от головы в прыжке 
(девочки) 

Выявление степени владения умением 
выполнять броск одной рукой от 
головы в прыжке (мальчики) и двумя 
руками от головы в прыжке (девочки) 
Совершенствование взаимодействий 
игроков 2Х2, 3Х3, 4Х4.  
Анализ техники броска одной рукой от 
плеча в движении Учебная игра 
Взаимодействие игроков Развитие 
координационных способностей 
Оценка техники броска одной рукой от 
головы в прыжке (мальчики) и двумя 
руками от головы в прыжке (девочки) 
  

Корректиро
вка техники 

Оценка 
техники 
броска 
одной рукой 
от головы в 
прыжке 
(мальчики) 
и двумя 
руками от 
головы в 
прыжке 
(девочки) 
 

Уметь: играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
Выполнять технические действия в 
игре; 
Выполнять бросок от головы в 
прыжке 

72   Штрафной бросок   Овладение умение выполнять 
штрафной бросок 

Быстрый прорыв 2Х1,3Х2 

Совершенствование навыков учебной 
игры 

Сравнение творческих действий 
игроков в нападении и защите 
Штрафной бросок Быстрый прорыв 

Корректиро
вка техники 

Уметь: играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
Выполнять технические действия в 
игре; 



Развитие координационных 
способностей Учебная игра   

73   Сочетание приемов ведения, 
передачи, броска  

Взаимодействие двух игроков в 
защите и нападении через «заслон» 

Совершенствование навыков учебной 
игры 

Анализ двигательных действий в 
штрафном броске и взаимодействии 
игроков при выполнеии «заслона» 

Корректиро
вка техники 

Уметь: играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 

74   Тактические действия в 
нападении и защите  

Демонстрировать умений выполнять 
штрафной бросок 

Овладение тактическими действиями в 
позиционном нападении со сменой 
мест 

Совершенствование выполнять 
быстрый прорыв 2Х1,3Х2 

Взаимодействие двух игроков в 
защите и нападении через «заслон» 

Анализ   действий игроков в нападении 
и защите 

Оценка 
техники 
штрафного 
броска 

Уметь: играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
Выполнять технические действия в 
игре; 
Выполнять штрафной бросок 

75   Тестирование техники 
штрафного броска  

Демонстрировать умений выполнять 
штрафной бросок 

Овладение тактическими действиями в 
позиционном нападении со сменой 
мест 

Совершенствование выполнять 
быстрый прорыв 2Х1,3Х2 

Взаимодействие двух игроков в 
защите и нападении через «заслон» 

Учебная игра Развитие 
координационных способностей 
Оценка техники штрафного броска 

Оценка 
техники 
штрафного 
броска 

 Уметь: играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
Выполнять технические действия в 
игре; 



Анализ   действий игроков в нападении 
и защите 

76   Учебная игра. Практика 
судейства 

Учебная игра по заданию Корректиро
вка техники 

тактических 
и 
технических 
действий в 
игре 

Уметь: играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
Выполнять технические действия в 
игре; 

77   Учебная игра. Анализ 
тактических действий в игре 

Учебная игра по заданию Корректиро
вка техники 
тактических 
и 
технических 
действий в 
игре 

Уметь: играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
Выполнять технические действия в 
игре; 

78   Учебная игра. 
Индивидуальные и групповые 
тактические действия 

Учебная игра по заданию Корректиро
вка техники 
тактических 
и 
технических 
действий в 
игре 

Уметь: играть в баскетбол по 
упрощенным правилам; 
Выполнять технические действия в 
игре; 

79   Спринтерский бег Эстафетный 
бег. Техника безопасности во 
время проведения занятий по 
л/а на стадионе и в зале   

Легкая атлетика (12 час) 
Совершенствование техники низкого 
старта 

Совершенствование умений в 
эстафетном беге 

Применение на практике специальных 
беговых упражнений  
Развитие скоростных способностей 

(бег по дистанции 30-60 м) 

Корректиро
вка техники 

передачи 
эстафетной 
палочки 

Уметь: пробегать 30 м с 
максимальной скоростью с низкого 
старта; 
Передавать технически верно 
эстафетную палочку в 20- метровом 
коридоре, на скорости 



Анализ техники передачи эстафетной 
палочки 

Специальные беговые упражнения 
Развитие скоростных способностей    
 

80   Тестирование бега на 60 м  Диагностика умения бега на результат 
60 м 

Совершенствование умений в 
эстафетном беге 

Самооценка собственных 
возможностей в беге на короткие 
дистанции Спринтерский бег 
Эстафетный бег Тестирование бега на 
60 м (дифференцированный зачет) 
Специальные беговые упражнения 
Развитие скоростных способностей 

Корректиро
вка техники 
передачи 
эстафетной 
палочки 

Тестировани
е бега на 60 
м 

Уметь: пробегать 60 м с 
максимальной скоростью с низкого 
старта на результат; 
Передавать технически верно 
эстафетную палочку в эстафете 4х50  
Знать: правила использования л/а 
упражнений для развития скоростных 
качеств 

81   Контрольные тесты-

упражнения в спринтерском и 
эстафетном беге 

Диагностика умения бега на результат 
60 м 

Совершенствование умений в 
эстафетном беге 

Самооценка собственных 
возможностей в беге на короткие 
дистанции Спринтерский бег 
Эстафетный бег Тестирование бега на 
60 м (дифференцированный зачет) 
Специальные беговые упражнения 
Развитие скоростных способностей 
ЧСС 

Корректиро
вка техники 
передачи 
эстафетной 
палочки 

Тестировани
е бега на 60 
м 

Уметь: пробегать 60 м с 
максимальной скоростью с низкого 
старта на результат; 
Передавать технически верно 
эстафетную палочку в эстафете 4х50  
Знать: правила использования л/а 
упражнений для развития скоростных 
качеств 

82   Прыжок в высоту с разбега 
способом «перешагивание» 
Тестирование прыжка с места 
на результат  

Усвоение знаний о различных 
способах прыжка в высоту с разбега 
(«перекидной», «фосбери-флоп») 

Тестировани
е прыжка с 
места 

Знать: о различных  способах прыжка 
в высоту с разбега; 
Влияние л/а упражнений на 
укрепление здоровья и основные 
системы организма 



Освоение техники прыжка в высоту с 
разбега способом «перешагивание» с 
7-9 беговых шагов 

Анализ техники прыжка по фазам 

Уметь: показать результат в прыжках 
в длину с места не ниже 2- ого уровня; 
Сохранять скорость при 
отталкивании в прыжке в высоту с 
разбега 

83   Прыжок в высоту с разбега 
способом «перешагивание»  

Техника разбега в сочетании с 
отталкиванием Тестирование 
челночного бега  

Овладение умением выполнять разбег 
в сочетании с отталкиванием в 
прыжках в высоту с разбега способом 
«перешагивание» с 7-9 беговых шагов 

Диагностика умений в челночном беге. 
Усвоение знаний о правилах 
соревнований по прыжкам в высоту с 
разбега 

Анализ техники поворота при 
выполнении челночного бега 

 

 

Тестировани
е 
челночного 
бега 

Уметь: подбирать разбег и выполнять 
прыжок с 7-9 шагов разбега в целом; 
Показать результат в челночном беге 
3Х10 м не ниже 2-ого уровня 

Знать: правила соревнований по 
прыжкам в высоту с разбега 

84   Прыжок в высоту с разбега 
способом «перешагивание» В 
целом Тестирование в 
поднимании туловища за 30 с  

Совершенствование техники прыжка в 
высоту с разбега способом 
«перешагивание» с 7-9 беговых шагов 
в целом 

Контроль двигательной 
подготовленности поднимании 
туловища за 30 с 

Тестировани
е в 
поднимании 
туловища за 
30 с 

Уметь: выполнять прыжок в высоту с 
разбега способом «перешагивание» 

в целом 

поднимание туловища не ниже 2-ого 
уровня 

Знать: технику выполнения 
упражнений для развития силы 

85   Тестирование техники прыжка 
в высоту с разбега способом 
«перешагивание»  

Демонстрация техники прыжка в 
высоту с разбега способом 
«перешагивание» с 7-9 беговых шагов 
в целом 

Анализ техники прыжка в высоту с 
разбега способом «перешагивание» 

в целом 

Оценка 
техники 
прыжка в 
высоту 
способом 
«перешагив
ание» 

Уметь: выполнять прыжок в высоту 
способом «перешагивание» на 
результат 



86   Метание малого мяча в цель и 
на дальность 

Совершенствование метания 150- 

граммового мяча на дальность с 4-5 

бросковых шагов. 
Применение на практике специальных 
упражнений для метания 

Повторение знаний о правилах 
использования л/а упражнений для 
развития скоростно-силовых 
способностей 

Анализ техники метания теннисного 
мяча на дальность Специальные 
упражнения для метания 
Тестирование в подтягивании в висе 
(раз) Развитие силовых способностей 

Тестировани
е в 
подтягивани
и в висе 
(раз) 

Уметь: метать мяч с 4-5 бросковых 
шагов с отведением руки на 2 шага 
«прямо-назад»; 
Подтягиваться на высокой (мальчики) 
и низкой (девочки) перекладине 

87   Метание малого мяча в цель и 
на дальность 

Совершенствование метания 150- 

граммового мяча на дальность с 4-5 

бросковых шагов. 
Применение на практике специальных 
упражнений для метания 

Повторение знаний о правилах 
использования л/а упражнений для 
развития скоростно-силовых 
способностей 

Анализ техники метания теннисного 
мяча на дальность 

Тестировани
е в 
подтягивани
и в висе (раз) 

Уметь: метать мяч с 4-5 бросковых 
шагов с отведением руки на 2 шага 
«прямо-назад»; 
Подтягиваться на высокой (мальчики) 
и низкой (девочки) перекладине 

88   Контрольные тесты-

упражнения в метании мяча в 
цель 

Совершенствование метания 150- 

граммового мяча на дальность с 4-5 

бросковых шагов. 
Применение на практике специальных 
упражнений для метания 

Повторение знаний о правилах 
использования л/а упражнений для 

Тестировани
е в 
подтягивани
и в висе (раз 

Уметь: метать мяч с 4-5 бросковых 
шагов с отведением руки на 2 шага 
«прямо-назад»; 
Подтягиваться на высокой (мальчики) 
и низкой (девочки) перекладине 



развития скоростно-силовых 
способностей 

Анализ техники метания теннисного 
мяча на дальность 

89   Контрольные тесты-

упражнения в метании мяча на 
дальность 

Выявить уровень владения умения 
метать 150-граммовый мяч на 
дальность с 4-5 бросковых шагов с 
полного разбега 

Анализ техники метания мяча в целом 

Тестировани
е в метании 

Уметь: метать мяч с 4-5 бросковых 
шагов с отведением руки на 2 шага 
«прямо-назад» на результат 

90   Контрольные тесты-

упражнения в метании мяча на 
дальность и в цель 

Выявить уровень владения умения 
метать 150-граммовый мяч на 
дальность с 4-5 бросковых шагов с 
полного разбега 

Анализ техники метания мяча в целом 

Тестировани
е в метании 

Уметь: метать мяч с 4-5 бросковых 
шагов с отведением руки на 2 шага 
«прямо-назад» на результат 

91   Развитие выносливости в 
кроссовой подготовки 

Кроссовая подготовка. Овладение 
навыками равномерного бега до 10 
мин. (стадион) Применение на 
практике спортивной игры футбол. 
Усвоение знаний о правилах 
использования л/а упражнений для 
развития выносливости  

Корректиро
вка техники 
длительного 
бега 

Уметь: бежать в равномерном темпе 
10 мин. 

92   Легкоатлетические 
упражнения 

Овладение навыками равномерного 
бега до 12 мин. (стадион) Применение 
на практике спортивной игры футбол. 
Усвоение знаний о правилах 
использования л/а упражнений для 
развития выносливости Анализ 
техники бега на длинные дистанции. 
Спортивная игра- футбол. Т.Б. во 
время игры в футбол. 

Корректиро
вка техники 
длительного 
бега 

Уметь: бежать в равномерном темпе 
12 мин. 

93   Техника бега на длинные 
дистанции 

Овладение навыками равномерного 
бега до 14 мин. (стадион) Применение 
на практике спортивной игры футбол. 

Корректиро
вка техники 

Уметь: бежать в равномерном темпе 
14 мин. 



Усвоение знаний о правилах 
использования л/а упражнений для 
развития выносливости. Контроль 
двигательной подготовленности 

длительного 
бега 

94   Тестирование бега на 1000 м. Выявление степени владения умением 
бега на 1000. Анализ техники бега в 
гору 

Бег на 
результат 

Уметь: бежать 1000м в равномерном 
темпе на результат 

95   Развитие выносливости в 
равномерном беге на длинные 
дистанции 

Овладение навыками равномерного 
бега до 16 мин. (стадион) Применение 
на практике спортивной игры футбол. 
Усвоение знаний о правилах 
использования л/а упражнений для 
развития выносливости 

Корректиро
вка техники 
бега 

Уметь: бежать в равномерном темпе 
16 мин. 

96   Техника бега на 1500 м Овладение навыками равномерного 
бега на дистанции 1500м 

Корректиро
вка техники 
бега 

Уметь: бежать в равномерном темпе 
1500 м 

97   Тестирование  бега на 1500 м Выявление степени владения умением 
бега на 1500.  

Бег на 
результат 

Уметь: бежать 1500 м в равномерном 
темпе на результат 

98   Бег на 2000 м  ЧСС контроль Овладение навыками равномерного 
бега на дистанции 2000м 

Корректиро
вка техники 
бега 

Уметь: бежать в равномерном темпе 
2000 м 

99   Тестирование бега на 2000 м Выявление степени владения умением 
бега на 2000м. 

Фиксироват
ь результат 

Уметь: бежать 2000 м в равномерном 
темпе на результат 

100   Техника бега на длинные 
дистанции 

Овладение навыками равномерного 
бега до 15 мин. (стадион) Применение 
на практике спортивной игры футбол. 
Усвоение знаний о правилах 
использования л/а упражнений для 
развития выносливости 

Корректиро
вка техники 
бега 

Уметь: бежать в равномерном темпе 
до 15 мин 

101   Развитие выносливости в беге 
на длинные дистанции 

Овладение навыками равномерного 
бега до 20 мин. (стадион) Применение 
на практике спортивной игры футбол. 
Усвоение знаний о правилах 

Корректиро
вка техники 
бега 

Уметь: бежать в равномерном темпе 
до 20 мин 



использования л/а упражнений для 
развития выносливости 

102   Двигательный режим во время 
летних каникул. Правила 
поведения на воде 

Овладение навыками равномерного 
бега до 20 мин. (стадион) Применение 
на практике спортивной игры футбол. 
Усвоение знаний о правилах 
использования л/а упражнений для 
развития выносливости. Контроль 
двигательной подготовленности- 

подтягивание на перекладине 

Фиксироват
ь результат 

Уметь: бежать в равномерном темпе 
до 20 мин, подтягиваться 
максимальное количество раз. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


