
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программы: Рабочая программа составлена в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования от 08.04.2015, протокол №1/15,  в   соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы  и авторской программы   « Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Лях, А. А. Зданевична: В.И. Лях. Физическая культура.5-9 классы - М. : Просвещение, 2015. 

Учебник:  Физическая культура 5-9кл В.И. Лях,: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Лях В.И. Москва 

«Просвящение» 2015   

Количество часов: всего 102 часа, 3 часа в неделю  

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит 

материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Ба-

зовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал по баскетболу. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. Прохождения теоретических сведений проводится в процессе уроков. 

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

по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. По окончании основной школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре (5-9 классы) 
 

 № п/п Вид программного материала  Количество часов (уроков) t  
 Класс  

IX 
1 Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре  В процессе урока  

1.2 Спортивные игры (волейбол) 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Кроссовая подготовка 18 

2 Вариативная часть 27 

2.1 Баскетбол 27 

 Итого 102 



1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности 

школьников и направленно действующих на совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и контроль 

индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

1.2. Социально-психологические основы. 

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение 

общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Ведение 

тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня 

двигательной подготовленности. 

1.3. Культурно-исторические основы. 

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям. 

1.4. Приемы закаливания. 

9 класс. Пользование баней. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Гимнастика с элементами акробатики (18 ч) 

Темы: 

Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила страховки во время выполнения упражнений. Выполнение команды «Прямо!», поворотов 

направо, налево в движении. ОРУ на месте. Висы. Строевые упражнения. Прикладные упражнения. Упражнения в равновесии. Акробатика 

Подъем переворотом в упор толчком двумя руками (мальчики). Махом одной рукой, толчком другой подъем переворотом (девочки). 

Подтягивание в висе. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в движении. ОРУ с предметами. Расхождение вдвоем при встрече на скамейке. Комбинация в равновесии. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. Кувырок назад, стойка «ноги врозь». Длинный кувырок, стойка на голове (М). Мост 

и поворот в упор на одном колене (Д). ОРУ в движении. Лазание по канату в два приема. 

Раздел 2. Спортивные игры (45 ч) 

Темы:  



Правила ТБ на уроках спортивных игр. 

Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Игра по упрошенным правилам. Верхняя передача в парах через сетку. Передача над собой во встречных колоннах 

Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий 

удар в тройках через сетку. Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного нападения 

Раздел 3. Лёгкая атлетика (21 ч)  

Темы:  

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Прыжок в длину, метание. Бег на средние дистанции. Низкий старт 30-40 

м. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Правила 

использования л/а упражнений для развития скоростных качеств. Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма; название разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники их выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения занятий 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей на 

основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

Кроссовая подготовка  (18 ч) 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Теоретические сведения. Бег на средние и длинные дистанции в программе Олимпийских игр. Мировые лидеры. Достижения российских  

спортсменов. Специальная физическая подготовка. Специальные упражнения; чередование ходьбы и бега 10-12мин; равномерный 

медленный бег до 12мин; повторный бег  на отрезках (исходя из целей и задач индивидуально; бег за лисой, бег со сменой лидера; 

использование подвижных и спортивные игры для развития выносливости. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 
обучающихся 

Вид контроля Д/з Дата 

проведения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Легкая атлетика (10 ч) 

1 Инструктаж по 

ТБ.Низкий старт 

Стартовый разгон.  

Вводный Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий Комплекс 1   

2 Бег 30м Совершенст-

вования 
Низкий старт (до 30 м). Бег по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Основы обучения 

двигательным действиям 
 
 

Уметь: бегать с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью (60 м) 
 
 

Текущий Комплекс 

1 
  

 Бег по дистанции 

 

Совершенст-

вования 
 
 

 
 

3   

4 Финиширование 

 
Совершенст-

вования 

Низкий старт (до 30 м). Финиширование. Эстафет-

ный бег. Специальные беговые упражнения. Разви-

тие скоростных качеств 

Уметь: бегать с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий Комплекс 1   

5 Бег 60м Учетный Бег на результат (60 м). Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный бег. Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: бегать с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

М.: «5»-8,6 с; 

«4»-8,9 с; «3» — 

9,1 с; 
д.: «5» -9,1 с; 

«4» - 9,3 с; «3» - 

9,7 с. 

Комплекс 

1 

  

6 Прыжок в длину. 

Метание малого 

мяча. 

Комплексный Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 бе-

говых шагов. Отталкивание. Метание мяча на даль-

ность с места. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. История оте-

чественного спорта 

Уметь: прыгать в 

длину с 13-15 шагов 

разбега; метать мяч на 

дальность с места и с 

разбега 

Текущий Комплекс 1   

7 Прыжок в 

длину.ОФП. 

Комплексный Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 бе-

говых шагов. Приземление. Метание мяча на даль-

ность с разбега. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в 

длину с 13-15 шагов 

разбега; метать мяч на 

дальность с места и с 

разбега 

Текущий Комплекс 1   



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Прыжок в длину 

на результат. 

Учетный Прыжок в длину на результат. Метание мяча 
на дальность. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в 

длину с 13-15 шагов 

разбега; метать мяч на 

дальность с места и с 

разбега 

М: 420-400-380 см; 

д.: 380-360-340 см. 

Оценка техники 

метания мяча 

Комплекс 1   

9 Бег на средние 

дистанции  

Комплексный Бег (2000 м - м. и 1500 м - д.). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие выносливости 

Уметь: бегать на 

дистанцию 2000 м 

Текущий Комплекс 1   

10 Бег 2000м(м), 

1500м(д). 

 

Комплексный Бег (2000 м - м. и 1500 м - д.). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие выносливости 

Уметь: бегать на 

дистанцию 2000 м 

М.: 8,30-9,00-

9,20 мин; д.: 

7,30-8,30-9,00 

мин 

Комплекс 1   

Кроссовая подготовка (10 ч)      

11 Бег 12 мин. 

ОРУ. 

Комплексный Бег в равномерном темпе (12 мин). Специальные бе-

говые упражнения. ОРУ. Преодоление горизонталь-

ных препятствий. Бег в гору. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий Комплекс 1   

12 Бег 14 мин. 

ОРУ. 

 

Совершенст-

вования 

Бег в равномерном темпе (14мин). Специальные бе-

говые упражнения. ОРУ. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Бег в гору. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

Преодоление горизонтальных препятствий. 

Бег в гору. Спортивная игра «Лапта».Развитие 

выносливости. 

 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий Комплекс 1   

13 Бег 14 мин. 
Преодолениегоризонт

альных препятствий. 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 

  

14 Бег 16 мин. 

Бег в гору. 

 

Совершенст-

вования 

Бег в равномерном темпе (16мин). ОРУ. Специаль-

ные беговые упражнения. Преодоление горизон-

тальных препятствий. Бег в гору. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий Комплекс 1   

15 Бег 16 мин. 

ОРУ. 

 

Совершенст-

вования 

Бег в равномерном темпе (16-18 мин). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Бег под гору. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

 

 

 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

 

 

Текущий Комплекс 1   

16 Бег 18 мин. 

Бег под гору 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

  

17 Бег 18мин. 

Беговые 

упражнения 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 

  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
18 Бег 18 мин . 

ОРУ. 

 

 

Совершенст-

вования 

Бег в равномерном темпе (18 мин). ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражнения. Преодоление 

вертикальных препятствий прыжком. Бег по песку. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

 

 

Уметь: бегать в равно-

мерном темпе (20 мин) 
* 

Текущий Комплекс 1   

  Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 
19 ОРУ. Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

     

20 Бег на результат. 

3000м-м., 

2000м-д.. 

Учетный Бег на результат (3000 м - м., 2000 м - д.). Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

М: 16,00-17,00-

18,00 мин; д.: 

10,30-11,30-12,30 

мин 

Комплекс 1   

 Гимнастика (18 ч)   

21 Висы. Строевые 

упражнения . 

Комплексный Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. Под-

тягивания в висе. Подъем переворотом силой (м.) 

Подъем переворотом махом (д.). ОРУ на месте. Уп-

ражнения на гимнастической скамейке. Развитие си-

ловых способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

выполнять упражнения 

в висе 

Текущий Комплекс 

2 

  

22 Строевые 

упражнения. ОРУ на 

гимнастической 

скамейке. 

Комплексный Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. Под-

тягивания в висе. Подъем переворотом силой (м.) 

Подъем переворотом махом (д.). ОРУ на месте. Уп-

ражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых 

способностей. Изложение взглядов и отношений к 

физической, культуре, к ее материальным и духовным 

ценностям 

Уметь: выполнять строе-

вые упражнения; выпол-

нять упражнения в висе 

Текущий Комплекс 2   

23 Строевые 

упражнения. Подъём 

переворотом 

 

Комплексный Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. Под-

тягивания в висе. Подъем переворотом силой (м.) 

Подъем переворотом махом (д.). ОРУ на месте. Уп-

ражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых 

способностей 

 

 

 

Уметь: выполнять строе-

вые упражнения; выпол-

нять упражнения в висе 

Текущий Комплекс 2   

24 ОРУ. 

Подтягивание в висе. 

Комплексный  

 

 

 

 

 

  

25 Строевые 

упражнения. ОРУ на 

месте. 

 

Комплексный  

 

 

 

 

 

  

  

 

Учетный Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге. Подтягивания в висе. Подъем переворотом 

силой (м.) Подъем переворотом махом (д.). 

Уметь: выполнять строе-

вые упражнения; выпол-

нять упражнения в висе 

Оценка техники 

выполнения подъема 

переворотом. 

Комплекс 2   26 ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

         



 

1 2 3 4 5 5 7 8 9  
   ОРУ на месте. Упражнения на гимнастической ска-

мейке. Развитие силовых способностей 

 Подтягивания 

в висе: 

М.: «5»- 10 р.; 

«4»-8р.;«3»-6р.; 

д.: «5»- 16 р.; 

«4»-12 р.; «3»-8 р. 

    

27 Опорный Комплексный Перестроение из колонны по одному в колонну Уметь: выполнять строе- Текущий Ком-    

 прыжок. 
Строевые 

упражнения 

 по два, четыре в движении. Прыжок ноги врозь (м.). вые упражнения; выпол-  плекс 2    
  Прыжок боком (д.). ОРУ с предметами. Эстафеты. нять опорный прыжок.      
  Развитие скоростно-силовых способностей.        

          

28 ОРУ с гимн. 

палками. 

Опорный прыжок. 

Совершенст-

вования 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два в движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок 

боком (д.). ОРУ с гимнастическими палками. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: выполнять строе-

вые упражнения; выпол-

нять опорный прыжок. 

Текущий Ком-

плекс 2 

   

29 Строевые 

упражнения 

Эстафеты. 

Совершенст-

вования 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два в движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок 

боком (д.). ОРУ с гимнастическими палками. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: выполнять строе-

вые упражнения; выпол-

нять опорный прыжок. 

Текущий Ком-

плекс 2 

   

30 ОРУ с обручами. Совершенст-

вования 

Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре в движении. Прыжок ноги врозь (м.). 

Прыжок боком (д.). ОРУ с обручами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

 

 

Уметь: выполнять строе-

вые упражнения; выпол- 

Текущий Ком-

плекс 2 

   

31 ОРУ с мячами. 

Эстафеты. 
Совершенст-

вования 

нять опорный прыжок.      

32 Выполнение 

опорного прыжка 

на оценку. 

Учетный Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре* движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок 

боком (д.). ОРУ с обручами. Эстафеты.  Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: выполнять строе-

вые упражнения; выпол-

нять опорный прыжок. 

Оценка техники 

выполнения опор-

ного прыжка.  

Ком-

плекс 2 
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33 Акробатика . 

Кувырок назад. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Рав-

новесие на одной руке. Кувырок назад в полушпагат 

(д.). ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять ком-

бинацию из акробатиче-

ских элементов              * 

Текущий Ком-

плекс 2 

  

34 ОРУ в движении. Комплексный  

 

 

 

 

 

 

 

  

35 Стойка на голове 

и руках 

 

Комплексный  

 

 

 

 

 

 

 

  

36 Длинный 

кувырок. 

ОРУ в движении. 

Комплексный Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). 

Равновесие на одной руке. Кувырок назад в 

полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять ком-

бинацию из акробатиче-

ских элементов 

Текущий Ком-

плекс 2 

  

37 Равновесие на 

одной 

руке.Эстафеты. 

 

Комплексный Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). 

Равновесие на одной руке. Кувырок назад в 

полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять ком-

бинацию из акробатиче-

ских элементов 

Текущий Ком-

плекс 2 

  

38 Выполнение 

акробатических 

элементов .на 

 

Учетный Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). 

Равновесие на одной руке. Кувырок назад в 

полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять ком-

бинацию из акробатиче-

ских элементов 

Оценка техники 

выполнения акро-

батических эле-

ментов 

Ком-

плекс 2 

  

  Спортивные игры (45 ч)   
3

9 

ТБ на уроках 

с/и.Нижняя 

прямая подача. 

Изучение 

нового мате-

риала 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. ТБ на уроках 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам; 

применять в игре 

технические приемы 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

40 Передача мяча. 

Учебная игра. 
Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам; 

применять в игре 

технические приемы 

Текущий Ком-

плекс 3 
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41 Стойки и 

передвижения.Напада

ющий удар. 

Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах через зону. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным прави-

лам; применять в игре 

технические приемы 

Оценка техники 

передачи мяча 

сверху двумя ру-

ками в прыжке в 

парах 

Ком-

плекс 3 

  

42 Передача мяча через 

сетку.Учебная игра. 

 

Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах через зону. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным прави-

лам; применять в игре 

технические приемы 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

43 Передвижения игрока 

приём мяча. 
Комплексный Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в нападение через 3-

ю зону. Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным прави-

лам; применять в игре 

технические приемы 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

44 Игра в нападении. 

 
Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45 Учебная игра. Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в нападение через 3-

ю зону. Развитие координационных способностей 

 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным прави-

лам; применять в игре 

технические приемы 

 

 

Оценка техники 

нападающего 

удара при встреч-

ных передачах 

 

 

Ком-

плекс 3 

  

46 Нападающий удар. 

 
Совершенст-

вования 

 

 

  

47 Приём мяча 

отражённого сеткой. 
Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в тройках через сетку. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в нападение через 3-

ю зону. Развитие координационных способностей 

 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным прави-

лам; применять в игре 

технические приемы 

Текущий Ком-

плекс 3 

Ком-

плекс 3 

  

  

 
Совершенст-

вования 

 

 

 

 
48 Игра в нападении 

через 3-ю зону 
  

49 Нападающий удар 

при встречных 

передачах. 

 

Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в тройках через сетку. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в нападение 

через 3-ю зону. Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным правилам; 

применять в игре техни-

ческие приемы 

 

Текущий Ком-

плекс 3 
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50 Передача  

мяча,стоя спиной к 

цели. 

 

 

м 

 

Комбиниро- 

ванный 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча свер- 

ху двумя руками, стоя спиной к цели. Нападающий 

удар при встречных передачах. Нижняя прямая по- 

дача, прием мяча, отраженного сеткой. Прием мяча 

снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю 

зону. Развитие координационных способностей 

 

 

Уметь: играть в 

волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

применять в игре 

 

технические приемы 

Оценка техники 

нижней прямой 

подачи 

 

 

Ком- 

плекс 3 

 

 

  

    

51 Учебная игра. 

 

Совершенст- 

вования 

  

      

52 Приём мяча . 

с 

 

Совершенст- 

вования 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча свер- 

ху двумя руками, стоя спиной к цели. Нападающий удар 

при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой. Прием мяча снизу в группе. 

Учебная игра. Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: играть в 

волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

применять в игре 

технические 

приемы 

Текущий Ком-   

   плекс 3   

53 Игра в напа- 

дении через 3-ю 

зону. 

 

Совершенст- 

вования 

Комбинации из передвижений игрока. Передача мя- 

ча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. Напа-

дающий удар при встречных передачах. Нижняя 

прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра 

в нападение через 3-ю зону. Развитие координаци-

онных способностей 

Уметь: играть в 

волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

применять в игре 

технические 

приемы 

 

 

Текущий Ком-   

  плекс 3   

54 Стойки и 

передвижения 

игрока. 

Совершенст- 

вования 

    

      

55 Комбинации из 

передвижений 

игрока. 

 

Совершенст- 

вования 

Комбинации из передвижений игрока. Передача мя- Уметь: играть в 

волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

применять в игре 

 

 

Текущий Ком-   

 ча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. Напа-

дающий удар при встречных передачах. Нижняя 

 плекс 3   

56  

 

Совершенст- 

вования 

 

 

 

 

   

 Учебная игра. прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. Прием 

мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра в нападение 

через 4-ю зону. Развитие координационных 

способностей 

технические приемы     
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 Баскетбол 

Правила баскетбола. 
Изучение 

нового мате-

риала 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками 

от головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой 

места. Учебная игра. Правила баскетбола 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 Бросок двумя руками 

от головы. 

Комплексный Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой места. 

Учебная игра 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

59 Передвижения и 

остановки. 

Комплексный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 Бросок одной рукой 

от плеча. 

Комплексный Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение 

и личная защита в игровых взаимодействиях (2x2). Учебная 

игра 

Уметь: играть в баскет-

бол но упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

61 Штрафной бросок. Совершенст-

вования 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение 

и личная защита в игровых взаимодействиях (3 х 3). 

Учебная игра 

 

 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

62 Позиционное 

нападение 
Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 Личная защита 

игрока. 
Совершенст-

вования 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. Учебная игра 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

  64 Штрафной бросок. 

Учебная игра. 
Совершенст-

вования 

 

 

 

 

Оценка техники 

штрафного броска 

 

 

  

65 Ведение мяча. Совершенст-

вования 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение 

и личная защита в игровых взаимодействиях (2 х2). Учебная 

игра 

 

 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

 

 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

66 Бросок по кольцу. Совершенст-

вования 
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67 Позиционное 

нападение и личная 

защита. 

Комплексный Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение и 

личная защита в игровых взаимодействиях (3 хЗ). Учебная 

игра 

Уметь: играть в баскет-

бол по упрощенным пра-

вилам; применять в 

игре^, технические 

приемы 

Оценка техники 

броска одной 

рукой от плеча в 

прыжке 

Ком-

плекс 3 

  

68 Нападение прорывом. 

 
Совершенст-

вования 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное нападение и 

личная защита в игровых взаимодействиях (4x4). Учебная 

игра 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

применять в игре 

технические приемы 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

69 Учебная игра. Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 Бросок одной рукой 

от плеча с 

сопротивлением. 

 

Комплексный 

 

 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с сопротивлением. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (4x4). Учебная игра 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

применять в игре 

технические приемы 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 Передвижения и 

остановки. 

Комплексный Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с сопротивлением. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (3 х2, 4 хЗ). Учебная игра 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

применять в игре 

технические приемы 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

72 Позиционное 

нападение. 

 

Комплексный  

 

 

 

 

 

 

 

  

73 Взаимодействие двух 

игроков. 

Комплексный Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с сопротивлением. Взаимодействие двух 

игроков в нападении и защите «заслон». Учебная игра. 

Правила баскетбола 

 

 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

применять в игре 

технические приемы 

 

 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

74 Правила баскетбола. 

Игра. 

 

Комплексный  

 

 

 

  

75 Бросок одной рукой Комплексный  

 

 

 

 

 

 

 

  

76 Взаимодействие трёх 

игроков. 

 

Комплексный Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с сопротивлением. Взаимодействие трех 

игроков в нападении. Учебная игра. Правила баскетбола 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным правилам; 

применять в игре 

технические приемы 

Текущий Ком-

плекс 3 
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77 Штрафной 

бросок. 

Комплексный Сочетание приемов передвижений и остановок. Со-

четание приемов передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. 

 

 

Уметь: играть в 

баскетбол по 

упрощенным пра-

вилам; применять в 

игре 

 

 

Текущий Ком-

плекс 3 

  

78 Учебная игра. 

 

 

Комплексный  

 

 

 

  
 Взаимодействие трех игроков в нападении. Учебная 

игра. Правила баскетбола 

технические приемы     

79 Игра в нападении 

«малая 

восьмёрка». 

Комплексный Сочетание приемов передвижений и остановок. Со 

четание приемов передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением 

после остановки. Взаимодействие трех игроков 
в нападении «малая восьмерка». Учебная игра 

Уметь: играть в 

баскет- 

бол по упрощенным 

правилам; применять 

в игре технические 

приемы 

 

 

Текущий Ком-   

   плекс 3   

80 Быстрый прорыв. Комплексный     

     

81 Сочетание 

приёмов 

передвижений и 

остановок. 

 

 

Совершенст- 
вования 

Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением 

после остановки. Взаимодействие трех игроков в 

нападении «малая восьмерка». Учебная игра 

Уметь: играть в 

баскет- 

бол по упрощенным 

правилам; применять 

в игре 

 
технические приемы 

Текущий Ком-   

  плекс 3   

  

 

 

 

 

 

  

      

82 Передача мяча. 

 

Совершенст- 
вования 

Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением  

после остановки. Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра 

Уметь: играть в 

баскет- 

бол по упрощенным 

правилам; применять 

в игре 

 
технические приемы 

Текущий Ком-   

  плекс 3   

 Учебная игра 

 

Совершенст- 
вования 

 

 

 

 

  
83 игра.     

  Кроссовая подготовка (8 ч)   

84 Инструктаж по 

ТБ.Бег 15 мин. 
Комплексный Бег в равномерном темпе (15 мин). Бег в гору. Спе- Уметь: бегать в равно- Текущий Ком-   

  циальные беговые упражнения. Преодоление гори- мерном темпе (20 мин)  плекс 4   

  зонтальных препятствий. Спортивная игра «Лапта».      

  Развитие выносливости. Инструктаж по ТБ      

85 Бег 16 мин. 

 

Совершенст- Бег в равномерном темпе (16 мин). Бег в гору. Спе- Уметь: бегать в равно- Текущий Ком-   

  вования циальные беговые упражнения. Преодоление гори-

зонтальных препятствий. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. Инструктаж по ТБ 

мерном темпе (20 мин)  плекс 4   
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86 Бег 16 

мин.Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Совершенст-

вования 

Бег в равномерном темпе (16 мин). Бег в гору. Спе-

циальные беговые упражнения. Преодоление гори-

зонтальных препятствий. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

87 Бег 17 мин.Игра 

«Лапта». 

 

Совершенст-

вования 

Бег в равномерном темпе (17 мин). Бег в гору. Спе-

циальные беговые упражнения. Преодоление гори-

зонтальных препятствий. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий Ком-

плекс 4 
  

88 Бег 18 мин.ОФП. 

 
Совершенст-

вования 

Бег в равномерном темпе (18 мин). Бег под гору. 

Специальные беговые упражнения. Преодоление 

вертикальных препятствий напрыгиванием. Спор-

тивная игра «Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

89 Преодоление 

вертикаль-ных 

препятс 

твий. 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

90 Бег !8 мин.Бег 

под гору. 

 

Совершенст-

вования 
Бег в равномерном темпе (18 мин). Бег под гору. 

Специальные беговые упражнения. Преодоление 

вертикальных препятствий прыжком. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

Текущий Ком-

плекс 4 
  

91 Бег на результат 

(3000м-м. 

2000м.-д. 

 

Учетный Бег на результат (3000 м-м. и 2000 м - д.). Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(20 мин) 

М.: 16,00-17,00-

18,00 мин; д.: 

10,30-11,30-12,30 

мин 

Ком-

плекс 4 
  

  Легкая атлетика (11ч)   
92 Бег 2000м. Комплексный Бег (2000 м-м. и 1500 м - д.). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Раз-

витие выносливости 

Уметь: бегать на 

дистанцию 2000 м 

Текущий Ком-

плекс 4 

  

93 ОРУ.С/и «Лапта». 

 

Комплексный  

 

 

 
М.: 8,30-9,00-

9,20 мин; д.: 

7,30-8,30-9,00 

мин 

 

 

  

94 Бег 1500м. Комплексный Бег (2000 м-м. и 1500 м - д.). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие выносливости 

Уметь: бегать на 

дистанцию 2000 м 

 

 

Ком-

плекс 4 

  

95 Спринтерский бег. 

Низкий старт. 

Вводный Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный бег (передача 

палочки). Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий Ком-

плекс 4 
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96 Стартовый 

разгон. 

Комплексный Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный бег (передача 

палочки). Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

Уметь: бегать с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий Ком-

плекс 4 
   

97 Бег по дистанции. 

 

Комплексный Низкий старт (до 30 м). Бег по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям 

Уметь: бегать с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

Текущий Ком-

плекс 4 
   

98 Финиширование. Комплексный Низкий старт (до 30 м). Бег по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные бе- 
Уметь: бегать с 

низкого старта с 

максимальной 

Текущий Ком-

плекс 4 
   

   говые упражнения. Развитие скоростных качеств скоростью (60 м)      

99 Бег 60 м.,на 

результат. 

 

Учетный Бег на результат (60 м). Специальные беговые уп-

ражнения. Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств 
Уметь: бегать с 

низкого старта с 

максимальной 

скоростью (60 м) 

М.: «5»-8,6 с; 

«4»-8,9 с; «3» 

— 9,1 с; 
д.: «5»-9,1 с; 

«4» - 9,3 с; «3» - 

9,7 с. 

Ком-

плекс 4 
   

100 Прыжок 
в высоту способом 

«перешагивание». 

Комплексный Прыжок в высоту способом «перешагивание» 
с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание мя- 

Уметь: прыгать в 

высоту способом 

«перешагива- 

Текущий Ком-

плекс 4 
   

  ча на дальность в коридоре Юме разбега. Специ-

альные беговые упражнения. Развитие скоростно- 
ние»; метать мяч на 

дальность 
     

  силовых качеств       

10

1 

Метание малого 

мяча. 

 

Комплексный Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 11-13 

беговых шагов. Переход планки. Метание 
Уметь: прыгать в 

высоту способом 

«перешагива- 

Текущий Ком-

плекс 4 
   

 Переход планки.  мяча на дальность в коридоре Юме разбега. Специ-

альные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств 

ние»; метать мяч на 

дальность 
     

10

2 

Прыжок в высоту. 

Метание мяча. 

 

Комплексный Прыжок в высоту способом «перешагивание» 
с 11-13 беговых шагов. Приземление. Метание мяча 

 Текущий Ком-

плекс 4 
   

  на дальность в коридоре Юме разбега. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

      

 


