
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего образования от 08.04.2015, протокол № 1/15  и 

комплексной программой В. И Ляха по Физической культуре.  Физическая культура. 5-9 классы : учеб. Для общеобразоват. Организаций (М.Я Виленский,И.М. 

Туревский,Т.Ю. Торочкова и др.)под ред. М.Я. Виленского. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2016 .- 239 с. : ил. , Физическая культура. 8-9 классы : учеб. Для общеобразоват. 

Организаций В.И. Лях. - 2-е изд. - М. : Просвещение , 2014.-256с. : ил.  Предназначен для  образовательного учреждения для учащихся 5-9 классов и рассчитан на один 

учебный год 3 часа в неделю 102 часа в год. 
Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. 
Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – проблему формирования и сохранения здоровья ребенка. Предметом 

обучения физической культуре в начальной школе, в соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.     
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности. В процессе овладения двигательной деятельности с общеразвивающей направленностью не только совершенствуются  физические качества, но и  активно 

развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 
- формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (сельские); 
- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 
- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания 

в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 
- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в личностных, метапредметных и предметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и дли-

тельного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

По результатам второго года обучения предмету физической культуры в школе, должны быть достигнуты определѐнные результаты. 



Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы; 

       — формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского «общества»; 
       — формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
       — формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 
Освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
— организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию, 

применению и отражают: 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учѐбы и социализации; 
- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.); 
- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 
- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
- выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения;- 

выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 



Рабочий план прохождения учебного материала по физической культуре         9   класс 
 

  №     Тема урока Тип 
урока 

                   Элементы содержания Требования к уровню подготовки Вид   контроля. 
Измерители 

Домашнее 

задание 
Дата 

                                                                                          Легкая атлетика  14 часов 
1 
 

 

 

 

 

Основы техники 

безопасности и охраны 

труда на занятиях 

физической культуры (ФК) 

В Вводный инструктаж на рабочем месте. Высокий 

старт. Бег по дистанции. Виды ФУ по л/а.   Развитие 

скоростных   качеств (ССК). Значение занятий ФУ.   

Знать требования инструкции, что такое 

спринтерский бег и дистанции.   
Уметь демонстрировать технику высокого 

старта. Оказание ПМП при  травмах. 

Знать понятие «легкая атлетика». Виды  

ФУ в легкой атлетике.  
 

Фронтальный опрос(ФО)  
  

 Инструкции по 

безопасности на 

уроках ФК 

 

2 Тестирование  
физических качеств 

Т  
Пот 
 

Предупреждение травматизма во время занятий. 

Старт на одну руку. Строевые упражнения. Высокий 

старт. СБУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств 

(ССК). Тест « Бег 30м». 
 

Знать правила поведения  во время 

занятий л/а. 
Уметь пробегать дистанцию 30м с макс. 

скоростью.  
  

Тест 30м 
«5» -  
«4» -  
«3» -  

Предупреждени

е травматизма 

во время 

занятий 

 

3 Тестирование  
физических качеств 

Т  
Пот 
 

Предупреждение травматизма во время занятий по 

разделам программы. Старт на одну руку. Строевые 

упражнения. Высокий старт. СБУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств (ССК). Тест « Бег 60м». 
 

Знать правила поведения  во время 

занятий л/а. 
Уметь пробегать дистанцию 30м с макс. 

скоростью.  
  

Тест 60м 
«5» -  
«4» -  
«3» - 

Предупреждени

е травматизма 

во время 

занятий 

 

4 Определение  
уровня ФК.   

 С 
Пот 
 

Формирование знаний о правилах 
поведения во дворах, на  игровых площадках.   

Строевые упражнения. Бег 30м. Тест «Подтягивание 

на перекладине». ОРУ на развитие силы.  

Знать правила поведения во дворах, на  

игровых площадках. 
Уметь пробегать дистанцию 30 м с макс. 

скоростью.  

Тест « Подтягивание на 

перекладине». Корректировка  

техники   
«5» -  
«4» -  
«3» - 

Формирование 

знаний о 

правилах 
поведения во 

дворах, на с/п,    

 

5 Техника   спринтерский 

бега Определение  
уровня ФК.   

Комб 
 

 

 

Гигиенические требования к одежде на занятиях в 

разных условиях. Техника высокого  старта.  

Стартовые ускорения. Техника спринтерского бега.  

СБУ. Развитие скоростных качеств.  
 

Знать  правила бега на короткие 

дистанции. 
  

Корректировка  техники 

старта, бега. 
Гигиенические 

требования к 

одежде   

 

6  Техника эстафетного бега. Комб Правила выполнения техники эстафетного бега. 

Технике  эстафетного бега. Тест «Челночный бег». 
 

Знать правила выполнения эстаф.бега. 
Уметь пробегать дистанцию 3х10м с макс. 

скоростью. 
 

Корректировка  техники 

старта, бега. Тест челночный 

бег.  
«5» -  
«4» -  
«3» - 

Правила 

выполнения 

техники 

эстафетного 

бега. 

 

7 Техника прыжков 
 в длину 

О 
Пот 

Правила поведения  вовремя выполнения прыжков.  

(Разбег, отталкивание). Метание мяча в цель. 

Эстафеты. СБУ. Развитие  скоростно-силовых   

качеств. Терминология прыжков в длину. 
 

Знать технику прыжка в длину с разбега, 

технику безопасности,  правила поведения  

во время  выполнения прыжка. 
Уметь демонстрировать прыжок в длину.   

Корректировка  техники 

шагов разбега, попадания на 

брусок.  

Основные 

требования 
безопасности 
в прыжках в 

длину. 

 

 8 
 

Определение уровня ОФК. 

Техника прыжков 
 в длину 

См Способы самоконтроля.     Техника выполнения 

прыжка в длину с разбега СБУ. Развитие скоростно-

силовых качеств.  Эстафеты. Тест «Прыжок с 

места». Терминология прыжков в длину. 
 

Знать  технику безопасности во время 

прыжков. 
Уметь демонстрировать прыжок в   длину 

с разбега.   
  
 

Фиксирование результата 60 м 
 Тест «Прыжок с места»  
«5» -  
«4» -  
«3» - 

 Способы 

самоконтроля.    
 

 

 Определение  См  Значение правильной осанки для здоровья и учебы. Знать  технику безопасности во время Фиксирование результата    Способы  



9 
 

 

 

уровня ОФК. Техника 

прыжков 
 в длину 

Техника выполнения прыжка в длину с разбега -

зачет. Терминология прыжков в длину. 
прыжков. 
Уметь демонстрировать прыжок в   длину 

с разбега.    
 

«5» -  
«4» -  
«3» - 

самоконтроля.    
 

 10 Техника метания гранаты      
 

 

Зач  Техника выполнения метания  гранаты. Метание мяча 

в вертикальную и горизонтальную цель. СБУ. Тест 

«Подъем туловища за 30 сек» 
Определение уровня ОФК.     

 Уметь демонстрировать технику метания  

мяча. 
Знать  технику безопасности во время 

метания 

Фиксирование результата  
прыжка в длину с разбега.      

Тест «Подъем туловища за 

30 сек»  
«5» -  
«4» -  
«3» - 

Пульсовой 

режим при 

выполнении 

ФУ. 

 

 11 Техника  
выполнения метания   

гранаты 
   

 Ком 
 

Совершенствование  техники выполнения метания  

гранаты.   СБУ. Развитие скоростно-силовых качеств.    

Терминология  в метании мяча.    

Уметь определять пульсовой  
режим. 
. 

Фиксирование результата  
Тест «Прыжок с места» 
«5» -  
«4» -  
«3» - 

Значение 

правильной 

осанки для 

здоровья и 

учебы. 

 

 12 Техника  
выполнения метания   

гранаты 
Определение уровня ОФК.     

См Совершенствование  техники выполнения метания  

гранаты.   СБУ. Развитие скоростно-силовых качеств.    

Терминология  в метании мяча.   Тест « Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа». Признаки утомления 

и переутомления. 
 

Уметь определять пульсовой  
режим. 
Уметь демонстрировать технику метания  

мяча. 
Знать  технику безопасности во время 

метания.  

 Фиксирование результата     

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 
«5» -  
«4» -  
«3» - 

Признаки 

утомления и 

переутомления 

 

13  Техника  
выполнения метания  мяча. 
Определение  
уровня ФП 
 

Ком Совершенствование техники выполнения метания  

мяча- зачет. Развитие физических качеств быстрота. 

Комплекс упражнений для развития быстроты. 

Терминология  в метании мяча. 

Уметь демонстрировать технику метания 

мяча. Уметь составить комплекс 

упражнений для развития быстроты.  
Знать  технику безопасности во время 

метания. 
 

 Фиксирование результата   

метания мяча на дальность 
«5» -  
«4» -  
«3» - 

Комплекс 

физических   

упражнений для 

развития  

быстроты.   
 

 

14 Легко-атлетическое 

троеборье  
К  Определение уровня  ОФК. Бег 30м.,прыжки с места, 

метание.    
 

 

Уметь демонстрировать технику 
выполнения  л/а упр. 

Тесты   

                                                                
                                                                 Кроссовая подготовка с элементами туризма   10 часов 
 

15/1  Бег по пересеченной 

местности. Преодоление 

препятствий. 
  

Вводн

ый 
Определить условия воспитания туристического 

характера. Инструктаж  т/б. Бег в равномерном темпе. 

Формировать потребность детей к самовоспитанию.   

Физическая подготовка. Специальная подготовка.       

Способы преодоления препятствий.      Бег 200м 
 

Уметь преодолевать полосу препятствий. 
Знать способы преодоления препятствий.  
Уметь оказывать первую медицинскую 

помощь.  

Устный опрос. 
Практическая работа. 

Корректировка техники 

  

16/2 Бег по пересеченной 

местности. Преодоление 

препятствий. 

Комб 
  

 Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

СБУ. Спортивная игра «Лапта».Развитие 

выносливости 

Уметь  бегать в равномерном темпе    Устный опрос. 
 Корректировка техники   

  

17/3 
 

 Основы туристической 

подготовки  
Комб 
 

 

 Бег в равномерном темпе. Практическая работа 

«Постановка палатки», «Туристические узлы».   
Полоса препятствий.    Бег 400м 
 

Знать  технику установки палатки. Уметь  

читать топознаки, определить место 

стоянки  

Практическая работа. 
Корректировка техники 

  

18/4 
 

Привал в туристическом 

походе  
  Что такое привал?  Бег в равномерном темпе. Что 

такое бивак, требования к организации привала. 

Техника  установки палатки. Выбор места для костра. 

Знать требования к подготовке и 

проведения похода.  Знать циклы 

организации похода.   

Корректировка техники. 

Практическая работа 
  



Виды  костров. Игротека туриста.  Правила судейства.    
 

 

19/5 
 

Бег по пересеченной 

местности. Преодоление 

препятствий. 
    

См Бег в равномерном темпе, преодоление естественных 

препятствий. Работа по этапам: бег медленный,   ОРУ, 

ускоренная ходьба, бег чередование с ходьбой,  

преодоление болота,   транспортировка 

пострадавшего.Бег 600 м 
      

   Уметь преодолевать полосу 

препятствий, организовать страховку и 

самостраховку. 

Устный опрос. 
Практическая работа 

  

20/6 Бег по пересеченной 

местности. преодоление 

препятствий. 
 

 С  Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

СБУ. Спортивная игра «Лапта».Развитие 

выносливости 
 

Уметь преодолевать   полосу препятствий, 

соблюдая правила техники. 
      

21/7 Бег по пересеченной 

местности. 
Ком Безопасность при беге на длинные дистанции. 

Равномерный бег. Преодоление вертикальных 

препятствий.  Бег в гору. Подвижная игра «Лапта» 

Терминология в кроссовом беге. Развитие  

выносливости. 
 

Уметь: бегать в равномерном темпе. 
Знать: т.б. при беге на длинные 

дистанции. 

Корректировка техники.   

22/8 Бег по пересеченной 

местности. 
Сов Равномерный бег. Бег в гору. Подвижная игра 

«Лапта». Преодоление вертикальных препятствий.   

Безопасность при проведении подвижных игр.  

Терминология в кроссовом беге. Развитие  

выносливости. Бег 1000м. 

Уметь: бегать в равномерном темпе. 
Знать: т.б. при беге на длинные 

дистанции. 

Корректировка техники. 
«5» -5.00          5.30  
«4» -5.30          6.00 
«3» -6.00          6.20  

Т.Б. при беге на 

длинные 

дистанции. 

 

23/9 Полоса препятствий Сов Равномерный  шестиминутный бег. Бег в гору. 

Подвижная игра «Лапта».  Терминология в кроссовом 

беге. Развитие  выносливости. 
 

Уметь: бегать в равномерном темпе. 
Знать: т.б. при беге на длинные 

дистанции. 

Корректировка техники.    

24/10 Бег по пересеченной 

местности. 
Зач Развитие  выносливости. Бег 2ооо м. Уметь: бегать в равномерном темпе. 

Знать: т.б. при беге на длинные  
дистанции. 

Корректировка техники. 
Бег без учета времени 
   

  

                                         
                                                                                         Спортивные игры. Раздел   «Баскетбол»  24 Ч      
 

25/ 1 
 

  Техника безопасности 

Технические приемы в 

баскетболе. 

О     Инструктаж  т/б на занятиях по  спортивным играм. 

Совершенствование  стойкам, остановок, поворотов и 

передвижениям.  Комбинации из элементов 

передвижений. История баскетбола. Технические 

приемы в баскетболе.  
 

Знать краткую историю баскетбола, 

технику безопасности при проведении  

спортивных игр. 
Уметь  применять в игре технико-

тактические действия. 

 Корректировка техники 

движений. 
   Требования 

безопасности   

занятий  

спортивных игр.   

 

26/ 2   Техника ловли и передачи 

мяча 
См    Инструктаж  т/б на занятиях по баскетболу.   

Комбинации из элементов техники перемещений в 

защитной стойке, поворотов с мечом.   

Совершенствование ловли и передачи мяча, двумя 

руками, одной, сверху, снизу, с отскоком, от плеча   

взаимосвязанным развитием скоростно-силовых   

Комплексное совершенствование группового 

тактического взаимодействия в нападении и защите в 

сочетании с развитием скоростной выносливости.  
     

Знать краткую историю баскетбола, 

технику безопасности при проведении   

занятий по баскетболу. 
Знать правила и технику  ловли и 

передачи мяча.  
Уметь выполнить технические действия в 

ловле и передаче мяча.   

 Корректировка техники 

движений. 
Краткая история 

баскетбола. 
 



27/3  Техника ловли и передачи 

мяча 
См  Комбинации из элементов техники перемещений в 

защитной стойке, поворотов с мечом.   

Совершенствование ловли и передачи мяча, двумя 

руками, одной, сверху, снизу, с отскоком, от плеча   

взаимосвязанным развитием скоростно-силовых  

качеств координационных способностей. 

Комплексное совершенствование группового 

тактического взаимодействия в нападении и защите в 

сочетании с развитием скоростной выносливости.     

Знать краткую историю баскетбола, 

технику безопасности при проведении   

занятий по баскетболу. 
Знать правила и технику  ловли и 

передачи мяча.  
Уметь выполнить технические действия в 

ловле и передаче мяча.   

 Корректировка техники 

движений. 
   

28/  4 Техника бросков мяча  Ком  
 

 

История баскетбола.   Комбинации из элементов  

ловле и передачи мяча.   Обучение добивания  мяча в 

корзину  в сочетании с совершенствованием 

разновидностей броска в прыжке и взаимосвязанных 

скоростно-силовых качеств. Комплексно 

совершенствовать изученные групповые тактические 

взаимодействия  в нападении и защите в сочетании с 

развитием скоростной выносливости.   Технические 

приемы в баскетболе. Баскетбольная комбинация. 

Двухсторонняя игра 3х3  
 

Знать правила  ловли и передачи мяча.  
Уметь выполнить технические действия в 

ловле и передаче мяча, бросках мяча.   

 Корректировка техники 

движений.   
Краткая история 

баскетбола. 
 

29/5 Техника бросков мяча  Зач 
 

 

  Комбинации из элементов  ловле и передачи мяча.   

Обучение добивания  мяча в корзину  в сочетании с 

совершенствованием разновидностей броска в 

прыжке и взаимосвязанных скоростно-силовых 

качеств. Комплексно совершенствовать изученные 

групповые тактические взаимодействия  в нападении 

и защите в сочетании с развитием скоростной 

выносливости.   Технические приемы в баскетболе. 

Баскетбольная комбинация. Двухсторонняя игра 3х3.  

Техника  ловли и передачи мяча в   движении - 

зачет. 
 

Знать правила  ловли и передачи мяча.  
Уметь выполнить технические действия в 

ловле и передаче мяча, бросках мяча. 

 Корректировка техники 

движений. Зачет -техника  

ловли и передачи мяча в   

движении 

Краткая история 

баскетбола. 
 

30/6 Техника бросков мяча 
 

С Какое воздействие оказывают на сердечно-

сосудистую систему человека упражнения 

физкультминутки.  Обучение  накрыванию и 

отбиванию мяча при броске в сочетании с 

совершенствованием передач в прыжке и развитие 

скоростно-силовых качеств. Комплексно 

совершенствование групповые  тактические 

взаимодействия в условиях игрового противоборства 

в сочетании с развитием скоростной выносливости. 

Баскетбольная комбинация.    Тест «Лягушка». 

Знать правила бросков  мяча на месте и 

движении. 
Знать какое воздействие 
оказывают на сердечно-сосудистую 

систему человека упражнения 

физкультминутки. 
 

Корректировка техники 

исполнения. 
Тест«Лягушка». 

Влияние 
 упр-й 

физкультминутк

и на  сердечно-

сосудистую 

систему человека  

 

31/7 
 

Техника бросков мяча 
 

Зачет Правила игры. Совершенствование добивания мяча в 

сочетании с развитием быстроты, координационных 

способностей и скоростно-силовых качеств. 

Совершенствование   накрывания и отбивания мяча 

при броске в сочетании с совершенствованием 

разновидностей  броска в прыжке и развитие 

скоростно-силовой выносливости. Комплексное 

совершенствование индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий в нападении и 

защите.  Баскетбольная комбинация.  Тест - «Бросок 

Знать правила бросков мяча в движении. 
Знать какое воздействие 
оказывают на сердечно-сосудистую 

систему человека упражнения 

физкультминутки. 
Уметь демонстрировать технику 

добивания мяча. 

Корректировка техники 

исполнения.  
Тест. «Бросок в движении».   

Правила игры.  



в движении».   

32/8   Техника бросков мяча, 

тактические действия. 
 

Комб 
 

Что такое здоровье. Жесты судьи. Совершенствовать 

остановку прыжком после ведения в сочетании с 

совершенствованием броска одной рукой от головы в 

прыжке на два счета и развитием координационных 

способностей. Совершенствовать игровые приемы в 

сочетании развитием координационных способностей. 

Комплексно совершенствовать технико-тактические 

действия в условиях игрового  противоборства. 

Баскетбольная комбинация. 

Знать понятия здоровье. 
Знать правила  ведения мяча.  
Знать и демонстрировать жесты судьи. 
Уметь  применять в игре технико-

тактические действия. 
 

Корректировка техники 

исполнения.  
 

Что такое 

здоровье.  
 

33/9   Техника бросков мяча, 

тактические действия. 
 

Комб 
 

Что такое здоровье. Жесты судьи. Совершенствовать 

остановку прыжком после ведения в сочетании с 

совершенствованием броска одной рукой от головы в 

прыжке на два счета и развитием координационных 

способностей. Совершенствовать игровые приемы в 

сочетании развитием координационных способностей. 

Комплексно совершенствовать технико-тактические 

действия в условиях игрового  противоборства..   

Знать понятия здоровье. 
Знать правила  ведения мяча.  
Знать и демонстрировать жесты судьи. 
Уметь  применять в игре технико-

тактические действия. 
 

Корректировка техники 

исполнения.  
 

Что такое 

здоровье.  
 

34/10 Техника ведения мяча.  Комб 
 

  

Слагаемые ЗОЖ . Совершенствовать остановку 

прыжком после ведения мяча в сочетании   с 

совершенствованием броска одной рукой от головы в 

прыжке и развитием скоростно-силовых, 

координационных способностей. Комплексно 

совершенствовать технико-тактические действия в 

условиях игрового  противоборства. 

Совершенствование ведения мяча с сопротивлением 

защитника. Тест «Большая восьмерка». 

Знать правила  ведения мяча.  
Знать и демонстрировать жесты судьи. 
Уметь  применять в игре технико-

тактические действия. 

Корректировка техники 

исполнения.  
Тест«Большая восьмерка». 

Слагаемые ЗОЖ  

35/11 Техника ведения мяча.  Комб 
 

  

  Совершенствовать ведение мяча с сопротивлением. 

Сочетание бросков и ведения,   совершенствованием 

броска одной рукой от головы в прыжке и развитием 

скоростно-силовых, координационных способностей. 

Комплексно совершенствовать технико-тактические 

действия в условиях игрового  противоборства. 

Совершенствование ведения мяча с сопротивлением 

защитника. Тест «Большая восьмерка». 

Знать правила  ведения мяча.  
Знать и демонстрировать жесты судьи. 
Уметь  применять в игре технико-

тактические действия. 

Корректировка техники 

исполнения.  
  

Слагаемые ЗОЖ  

36/12 Техника ведения мяча.  Комб 
 

  

Слагаемые ЗОЖ . Совершенствовать остановку 

прыжком после ведения мяча в сочетании   с 

совершенствованием броска одной рукой от головы в 

прыжке и развитием скоростно-силовых, 

координационных способностей. Комплексно 

совершенствовать технико-тактические действия в 

условиях игрового  противоборства. 

Совершенствование ведения мяча с сопротивлением 

защитника. Тест «Большая восьмерка». 

Знать правила  ведения мяча.  
Знать и демонстрировать жесты судьи. 
Уметь  применять в игре технико-

тактические действия. 

Корректировка техники 

исполнения.  
Тест«Большая восьмерка». 

Слагаемые ЗОЖ  



37/13 Техника ведения мяча. 

Тактико-технические 

действия в защите и 

нападении  в баскетболе   

Ком 
   

  Взаимосвязано совершенствовать индивидуальные 

технико-тактические действия в защите и нападении в 

сочетании с развитием скоростно-силовых, 

координационных способностей. Совершенствовать 

зонную систему защиты 2-1-2 в сочетании с 

комплексным совершенствованием изученных 

технико- тактических действий в   условиях  игрового  

противоборства     

Знать методы управления собой.  
Уметь  применять в игре технико-

тактические действия. 

Корректировка техники 

исполнения.  
 

Способы 

управления 

собой.   

 

38/14 Техника ведения мяча. 

Тактико-технические 

действия в защите и 

нападении  в баскетболе   

Ком 
   

 Научись управлять собой.   Взаимосвязано 

совершенствовать индивидуальные технико-

тактические действия в защите и нападении в 

сочетании с развитием скоростно-силовых, 

координационных способностей. Совершенствовать 

зонную систему защиты 2-1-2 в сочетании с 

комплексным совершенствованием изученных 

технико- тактических действий в   условиях  игрового  

противоборства. Баскетбольная комбинация. 

Челночный бег с мячом.   
 

Знать методы управления собой.  
Уметь  применять в игре технико-

тактические действия. 

Корректировка техники 

исполнения.  
 

Способы 

управления 

собой.   

 

39/15 Техника ведения мяча. 

Тактико-технические 

действия в защите и 

нападении  в баскетболе   

Ком 
   

 Научись управлять собой.   Взаимосвязано 

совершенствовать индивидуальные технико-

тактические действия в защите и нападении в 

сочетании с развитием скоростно-силовых, 

координационных способностей. Совершенствовать 

зонную систему защиты 2-1-2 в сочетании с 

комплексным совершенствованием изученных 

технико- тактических действий в   условиях  игрового  

противоборства. Баскетбольная комбинация. 

Челночный бег с мячом.     

Знать методы управления собой.  
Уметь  применять в игре технико-

тактические действия. 

Корректировка техники 

исполнения.  
 

Способы 

управления 

собой.   

 

40/16  Техника штрафного 

броска. 
 

 Ком Самовоспитание.  Совершенствовать зонную систему 

защиты 2-1-2  в условиях игрового соревновательного 

противоборства с развитием скоростной 

выносливости.   Совершенствовать разновидности 

штрафных бросков в сочетании развитием 

координационных способностей. Баскетбольная 

комбинация.  Тест « Челнок ». Игра  по  правилам.  

Уметь выполнить ведение  мяча в  

движении. 
Знать какое влияние оказывают занятия 

ФК.  
 Уметь  применять в игре технико-

тактические действия. 

Корректировка техники 

исполнения.  
Тест « Челнок» 

Способы 

самовоспитания  
  

 

41/17 
  

 Техника штрафного 

броска. 
 

Зач Самовоспитание.  Совершенствовать зонную систему 

защиты 2-1-2  в условиях игрового соревновательного 

противоборства с развитием скоростной 

выносливости.   Совершенствовать разновидности 

штрафных бросков в сочетании развитием 

координационных способностей. Баскетбольная 

комбинация.  Тест « Челнок ». Игра  по  правилам.  

Уметь выполнить ведение  мяча в  

движении. 
Знать какое влияние оказывают занятия 

ФК.  
 Уметь  применять в игре технико-

тактические действия. 

Корректировка техники 

исполнения.  
Тест « Челнок» 

Способы 

самовоспитания  
  

 

42/18  Тестирование 

двигательных 

способностей. 

С Определение двигательных способностей 

посредством  тестирования.  Техника остановки в два 

шага. Совершенствовать разновидности штрафных 

бросков в сочетании развитием координационных 

способностей.  Развитие двигательной деятельности, 

вестибулярной устойчивости, оперативности 

мышления. совершенствование дистанционных, 

слуховых и зрительных функций.  Зонная защита.  

Упражнение «Баскетбольная комбинация».  

Раскрыть   технико-тактические действия 

в баскетболе.  
Уметь  применять в игре технико-

тактические действия. 
Уметь выполнить штрафной бросок. 
 

 

Корректировка техники 

исполнения.  
Тест  «Баскетбольная 

комбинация». 

  



 

43/19 
 

 Тестирование 

двигательных 

способностей. 

С Определение двигательных способностей 

посредством  тестирования.  Техника остановки в два 

шага. Совершенствовать разновидности штрафных 

бросков в сочетании развитием координационных 

способностей.  Развитие двигательной деятельности, 

вестибулярной устойчивости, оперативности 

мышления. совершенствование дистанционных, 

слуховых и зрительных функций.  Зонная защита.  

Упражнение «Баскетбольная комбинация».   
 

Раскрыть   технико-тактические действия 

в баскетболе.  
Уметь  применять в игре технико-

тактические действия. 
Уметь выполнить штрафной бросок. 
 

 

Корректировка техники 

исполнения.  
Тест  «Баскетбольная 

комбинация». 

  

44/20 
 

  

 Тестирование 

двигательных 

способностей. 

Комб 
 

Самоконтроль.   Совершенствование комбинаций из 

основных элементов баскетбола.  Развитие 

логического мышления посредством решения 

тактических задач.  Определение двигательных 

способностей посредством  тестирования.  Развитие 

двигательной деятельности, вестибулярной 

устойчивости, оперативности мышления, 

совершенствование дистанционных, слуховых и 

зрительных функций посредством игры в баскетбол. 

Зонная защита.  Тест « Змейка ». 
 

 Уметь  применять в игре технико-

тактические действия. 
Корректировка техники 

исполнения.  
 Тест « Змейка ». 

Самоконтроль.  

45/21  Технико-тактические 

действия баскетболе.   
Сов Тактика нападения и защиты. Зонная защита.   

Упражнение «Баскетбольная комбинация». 

Челночный бег. Малая и большая восьмерка.    
 

 

Знать понятие тактика, тактика нападения, 

тактика защиты.Уметь выполнить игровое 

действие в баскетболе.   Демонстрировать 

жесты судьи. 

 Корректировка техники 

исполнения.  
Тесты. 

Жесты судьи. 

Технико-

тактические 

действия  в б/б.  
  

 

46/22  Технико-тактические 

действия баскетболе.   
 Сов Тактика нападения и защиты. Зонная защита.   

Упражнение «Баскетбольная комбинация». 

Челночный бег. Малая и большая восьмерка.    
 

 

 

 

Знать понятие тактика, тактика нападения, 

тактика защиты.Уметь выполнить игровое 

действие в баскетболе.  Уметь  применять 

в игре технико-тактические действия. 

Демонстрировать жесты судьи. 

 Корректировка техники 

исполнения.  
Тесты. 

Жесты судьи. 

Технико-

тактические 

действия  в б/б.  
  

 

47/23  Технико-тактические 

действия баскетболе.   
Сов Тактика нападения и защиты. Зонная защита.   

Упражнение «Баскетбольная комбинация». 

Челночный бег. Малая и большая восьмерка.  

Нестандартный урок. 
 

 

Знать понятие тактика, тактика нападения, 

тактика защиты.Уметь выполнить игровое 

действие в баскетболе.  Уметь  применять 

в игре технико-тактические действия. 
 Демонстрировать жесты судьи. 

 Корректировка техники 

исполнения.  
Тесты. 

Жесты судьи. 

Технико-

тактические 

действия  в б/б.  
  

 

48/24 
 

Баскетбольный 

калейдоскоп. 
Ср-е Общие требования безопасности при проведении 

спортивных соревнований по баскетболу.   
Уметь  применять в игре технико-

тактические действия.   
 Знать общие требования безопасности 

при проведении спортивных соревнований 

по баскетболу.   
 

Соревнование. Общие т/б 

соревнований по 

б/б. 

Терминология  в 

б/б. 

 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                      Спортивные игры      раздел «Волейбол» 24 часа          
  



49/1  
 

Техника безопасности на 

уроках спортивных игр. 

Прохождение пройденного 

материала. 

В 
Ф 
Н 
С 

Техника безопасности  на уроках физкультуры.  

Физическая культура  человека и общества. 

Совершенствование техники перемещений, 

комбинаций из основных элементов техники 

передвижений в волейболе. Закрепление техники 

приема, передачи мяча в волейболе.  
 

Знать технику безопасности  на уроках 

физкультуры.  
Уметь выполнить  технические приемы в 

перемещении и подаче мяча. 

Фронтальный опрос. 

Корректировка техники и 

тактики  

Инструкции по 

технике 

безопасности  на 

уроке по 

спортивным 

играм. 

 

50/2 Техника приема и 

передачи мяча.  
 

О 
 

Общие требования безопасности при проведении  

занятий по волейболу.  Совершенствование приема 

мяча снизу, передачи и приема мяча.  
 Совершенствование нижней прямой подаче. Развитие 

прыгучести посредством ОРУ.  

Знать правила проведения занятий по 

волейболу. 
Уметь выполнить технические приемы в 

приеме и передаче мяча.  
Знать способы перемещений. 

Корректировка техники и 

тактики игры.  
Общие 

требования 

безопасности 

при проведении  

занятий  

 

51/3 Техника приема и 

передачи мяча.  
 

О 
 

Общие требования безопасности при проведении  

занятий  в спортивном зале.  Совершенствование 

приема мяча снизу, передачи и приема мяча.  
 Совершенствование  техники  нижней прямой подаче. 

Развитие прыгучести посредством ОРУ. 

Знать правила проведения занятий по 

волейболу. 
Уметь выполнить технические приемы в 

приеме и передаче мяча.  
Знать способы перемещений. 

Корректировка техники и 

тактики игры.  
  

52/4 Техника приема и 

передачи мяча.  
 

О 
 

Общие требования безопасности при проведении  

занятий  в спортивном зале.  Совершенствование 

приема мяча снизу, передачи и приема мяча.  
 Совершенствование  техники  нижней прямой подаче. 

Развитие прыгучести посредством ОРУ 
  

Знать правила проведения занятий по 

волейболу. 
Уметь выполнить технические приемы в 

приеме и передаче мяча.  
Знать способы перемещений. 

Корректировка техники и 

тактики игры.  
  

53/5 Техника  подач. Нижняя 

прямая подача. 
Комп 
 

  

Предупреждение травматизма во время проведения 

занятий по волейболу.  Обучение верхней  прямой 

подаче. Совершенствование приемов и передач мяча.  

Закрепление техники нижней прямой подачи. Тест  

жонглирование перед собой. Развитие прыгучести 

посредством ОРУ. 

Знать меры предупреждения травматизма 

во время проведения занятий по 

волейболу.  
Уметь выполнить технические приемы в 

приеме и передаче мяча.  
 

  

Корректировка техники и 

тактики игры.  Тест  

жонглирование перед собой. 

  

54/6 Техника  подач. Нижняя 

прямая подача. 
Комп 
 

  

Совершенствование  верхней  прямой подаче. 

Совершенствование приемов и передач мяча.  

Закрепление техники нижней прямой подачи.   

Развитие прыгучести посредством ОРУ. 
 

Знать меры предупреждения травматизма 

во время проведения занятий по 

волейболу.  
Уметь выполнить технические приемы в 

приеме и передаче мяча.   

 Корректировка техники и 

тактики игры.    
  

55/7 
   

Техника подач.      Нижняя 

прямая подача. Верхняя  

прямая подача. 

См 
  

Признаки утомления. Оценка техники движений в 

передаче и приеме мяча.  Совершенствование 

вариантов подач.  Жонглирование над  собой.  

Развитие двигательных качеств посредством 

подготовительных упражнений.  

Знать признаки утомления. 
Уметь выполнить технические действия в 

подачах мяча. 

Корректировка техники 

исполнения.  Оценка техники 

движений в передаче и 

приеме мяча. 

Признаки 

утомления. 
 

56/8 Техника подач.      Нижняя 

прямая подача. Верхняя  

прямая подача. 

См 
  

Признаки  переутомления.    Совершенствование 

вариантов подач.  Жонглирование над  собой.  

Развитие двигательных качеств посредством 

подготовительных упражнений.  

Знать признаки утомления. 
Уметь выполнить технические действия в 

подачах мяча. 

Корректировка техники 

исполнения.    
Признаки 

утомления. 
 

57/9 Тактика нападения. 

Нападающий удар.   
См 
  

Что такое физическая подготовка, ее целевое 

назначение.    Обучение техники нападающего удара 

через сетку.   Жонглирование над собой.   

Комбинация из изученных ранее элементов.   

Развитие прыгучести посредством ОРУ.  

Знать что такое физическая подготовка, ее 

целевое назначение.  
Уметь  выполнить технические действия   

в подачах мяча, нападающего удара. 

Корректировка техники 

исполнения.   
  

Что такое 

физическая 

подготовка, ее 

целевое 

назначение. 

 

58/10 Тактика нападения. 

Нападающий удар. 
См 
  

Что такое физическая подготовленность, ее целевое 

назначение.    Обучение техники нападающего удара 

Знать что такое физическая подготовка, ее 

целевое назначение.  
Корректировка техники 

исполнения.   
Что такое 

физическая 

 



    через сетку.    
Жонглирование над собой.   Комбинация из 

изученных ранее элементов.   Развитие прыгучести 

посредством ОРУ.   Тест жонглирование   над  

собой.   

Уметь  выполнить технические действия   

в подачах мяча, нападающего удара. 
Тест жонглирование   над  

собой.    
подготовка, ее 

целевое 

назначение. 

59/11 Техника  защиты. 

Блокирование 
  

 См 
  

 Закрепление   техники нападающего удара через 

сетку.  Обучение технике защиты блокированием.   

Тест жонглирование   над  собой.   

   Уметь выполнить технические   

действия   в подачах мяча, нападающего 

удара, блокирования . 

Корректировка техники 

исполнения.     
     

Определять 

росто-весовые 

показатели.   
  

 

60/12 Техника  защиты. 

Блокирование 
  

 См 
  

 Росто-весовые показатели.  Закрепление   техники 

нападающего удара через сетку.  Обучение технике 

защиты блокированием.  Подачи мяча.  
 

Уметь  определять росто-весовые 

показатели.  Уметь выполнить 

технические   действия   в подачах мяча, 

нападающего удара, блокирования . 

Корректировка техники 

исполнения.     
 

Определять 

росто-весовые 

показатели.   
  

 

61/13  Техника нападения и 

защиты.  Техника подач. 

Техника боковой  подачи 

мяча.   
 

 

Зачет   ПМП пострадавшему, получившему травму во время 

занятий.  Совершенствование техники нападающего 

удара через сетку. Закрепление технике  

блокирования.       Жонглирование.   Комбинация из 

изученных ранее элементов в подаче,  приемах и 

передачах.  Развитие  двигательных качеств 

посредством ОРУ  

 Уметь оказать первую помощь при 

различных травмах. 
 Уметь выполнить технические действия в 

подачах мяча, нападающего удара, 

блокировании. 

Корректировка техники 

исполнения.     
   

ПМП 

пострадавшему, 

получившему 

травму во время 

занятий. 

 

62/14  Техника нападения и 

защиты.   
 

Комб 
 

   

Влияние вредных привычек на организм человека. 

Оценка техники движений   нападающего удара.  
Совершенствование техники    блокирования.  

Обучение технике   нападения, индивидуальных 

действий. Комбинация из    изученных ранее 

элементов. Жонглирование над собой.   Развитие 

наблюдательности посредством учебной игры. 

Знать влияние вредных привычек на 

организм человека. 
Уметь технические действия в подачах 

мяча, нападающего удара, блокировании. 

Корректировка техники 

исполнения. Оценка техники 

движений   нападающего 

удара.     

Влияние 

вредных 

привычек на 

организм 

человека. 
 

 

 

 

63/15  Техника и тактика игры.  Сов 
 

  

  Психологические особенности возрастного развития.   

Совершенствование техники  игры. Комбинация из 

изученных ранее элементов.  Развитие прыгучести 

посредством ОРУ.       
 

Знать  Психологические особенности 

возрастного развития  
Уметь   выполнить технические действия 

в подачах мяча, нападающего удара, 

блокировании. 

Корректировка техники 

исполнения.        
   

64/16  Техника и тактика игры.  К 
 

. Совершенствование тактических действий в игре 

Работа по индивидуальным  карточкам.      

Комбинация из изученных ранее элементов     

Развитие наблюдательности посредством учебной 

игры. Подачи меча -нижняя прямая 

Знать положительное влияние физических 

упражнений на формирование качеств 

личности 
 Уметь выполнить технические действия в 

подачах мяча, нападающего удара, 

блокировании. 

Корректировка техники 

исполнения.     
   Подачи меча -нижняя 

прямая 
 

 

Психологически

е особенности 

возрастного 

развития. 

 

65/17  Техника и тактика игры. Комб Как управлять собой.  Жесты судьи  Тактика 

позиционного нападения с  изменениями позиций 

(6:0). Совершенствование тактических действий в 

игре. Работа по индивидуальным  карточкам.    

Комбинация из изученных ранее элементов.  Развитие  

наблюдательности    

Уметь выполнить технические действия в 

подачах мяча, передачах нападающего 

удара, блокировании.  
Уметь выполнить технические действия в 

подачах мяча, нападающего удара, 

блокировании. 

Корректировка техники 

исполнения.     
    
 

  

Как управлять 

собой.  
 

66/18  Техника и тактика игры. Ком Комбинация из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя 

руками снизу. Нападение через вторую зону. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, 

прием мяча.Подачи меча – боковая 

Уметь: выполнять в игре или игровой 

ситуации тактико – тактические действия 
Корректировка техники 

исполнения.    Подачи меча - 

боковая 
 

 

  

67/19  Техника и тактика игры. Ком Комбинация из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя 

Уметь: выполнять в игре или игровой 

ситуации тактико – тактические действия 
Корректировка техники 

исполнения.     
  



руками снизу. Нападение через вторую зону. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, 

прием мяча. 

 

68/20 Двигательные умения и 

навыки, основные технико-

тактические действия в 

волейболе  

 С 
 

Физическое самовоспитание. Жесты судьи. 

Комбинация из изученных ранее элементов. 

Совершенствование тактических действий в игре.   

Тактика позиционного нападения без изменений 

позиций (6:0). Развитие наблюдательности 

посредством учебной игры. 

Уметь демонстрировать жесты судьи. 
    

 Корректировка техники 

исполнения.    
Физическое 

самовоспитание. 
 

69/21 Двигательные умения и 

навыки, основные технико-

тактические действия в 

волейболе  
 

 

 С 
 

Физическое самовоспитание. Жесты судьи. 

Комбинация из изученных ранее элементов. 

Совершенствование тактических действий в игре.   

Тактика позиционного нападения без изменений 

позиций (6:0). Развитие наблюдательности 

посредством учебной игры.    
Подачи меча -  верхняя  

Уметь демонстрировать жесты судьи. 
    

 Корректировка техники 

исполнения.    Подачи меча -  

верхняя  
 

 

  

70/22 Двигательные умения и 

навыки, основные технико-

тактические действия в 

волейболе  
 

 

 К 
 

Личный план самовоспитания. Комбинация из 

изученных ранее элементов. Игровые действия с 

ограниченным числом игроков. Совершенствование 

тактических действий в игре.   Тактика позиционного 

нападения без изменений позиций (6:0). Развитие 

наблюдательности посредством учебной игры. 

Уметь составить план самовоспитания.   
Уметь выполнить технические действия.   

Корректировка техники и 

тактики игры.     
 

Личный план 

самовоспитания.   
  

 

71/23 Организация и проведение 

соревнований по 

волейболу 

О   Жесты судьи. Комбинация из изученных ранее 

элементов. Совершенствование тактических действий 

в игре.   Тактика позиционного нападения без 

изменений позиций (6:0). 

Уметь демонстрировать жесты судьи. 
    

   

72/24  Соревнование по 

волейболу  
Комб Учебная игра   Жесты судьи.   Уметь выполнить технические, 

тактические действия. 
Осуществлять судейство соревнований, 

вести протокол. 

Корректировка техники и 

тактики игровых действий.     
  
 

 Общие 

требования   
 

                                                                                    
                                                                                                     Гимнастика с элементами  акробатики    12 часов 
 

73/1 Основы техники 

безопасности, 

профилактика 

травматизма. Истории 

гимнастики.   

Ввод 
Н 
 

Инструктаж на рабочем месте. Формирование 

правильной осанки посредством ОРУ без предмета.  

Техника безопасности проведения занятий по 

гимнастики.  Строевые упражнения:: переход с шага 

на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по одному в колонны по 

два, по четыре в движении. Формирование 

правильной осанки посредством ОРУ.   Тест 

«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа».  Тест – 

подтягивание на перекладине.  Воспитание 
эстетической культуры, музыкальности. 

Уметь  давать команды демонстрировать 

строевые упражнения. 
Уметь демонстрировать комплекс упр. на 

силу. 

Фронтальный опрос. 

Практические умения. Тест 

«Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа». 
  
Тест -   «Подтягивание на 

перекладине». 
 

 

Техника 

безопасности 

проведения 

занятий по 

гимнас-тики. 

 

74/2  Дыхательная гимнастика. 

Определение уровня ФП.  
 

 

 

Комб Виды гимнастики. Строевые упражнения: повороты в 

движении на право, налево, перестроение из колонны 

из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. Комплекс ОРУ на 

гимнастической стенке. Дыхательная гимнастика. 

Совершенствование акробатических упражнений. 

Функциональные воздействие на основные части тела 

 Уметь демонстрировать комплекс 

утренней гимнастики.  
Знать классификацию видов  гимнастики.  

 Корректировка движений. 
Тест – поднимание 

туловища из положения 

лежа. 

Виды 

гимнастики.   
 



посредством ритмической гимнастики. Воспитание 

эстетической культуры, музыкальности. Тест 

поднимание туловища из положения лежа.  
75/3 Комплекс утренней 

гимнастики. 
Определение уровня ОРУ 

на  скамейке. ФП. 
 

Комб 
 

Порядок составления комплекса утренней 

гимнастики.  Комплекс  утренней гимнастики. 

Строевые упражнения: повороты в движении на 

право, налево, перестроение из колонны из колонны 

по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением. Тест - отжимание от пола. Комплекс  

вольных упражнений  с использованием 

танцевальных упражнений. Акробатическая 

комбинация. Функциональные воздействие на 

основные части тела посредством ритмической 

гимнастики. Воспитание эстетической культуры, 

музыкальности.  

Уметь демонстрировать и составить  

составления комплекса утренней 

гимнастики. 

Корректировка движений.  
Тест «Отжимание от пола». 

Порядок 

составления 

комплекса 

утренней 

гимнастики. 

 

 76/4 Спортивная аэробика. 
Техника опорный прыжок.           

О  Виды прыжков. Строевые упражнения: повороты в 

движении на право, налево, перестроение из колонны 

из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. Обучение техники 

выполнения опорного прыжка через коня в ширину.          

Комплекс  спортивной аэробики. Функциональные 

воздействие на основные части тела посредством 

спортивной аэробики. Воспитание эстетической 

культуры, музыкальности. Формирование 

двигательных качеств посредством ОРУ. Тест-

определение степени гибкости. Воспитание 

эстетической культуры, музыкальности. 

Гимнастическая методика «Хатха-йоги». 
 

Знать виды прыжков. 
Уметь демонстрировать комплекс  

спортивной аэробики.  опорный прыжок.         

Корректировка движений.  
Тест на определение степени 

гибкости.     Тест-

определение степени 

гибкости. 

 Комплекс 

ритмической 

гимнастики.        

 

 

 

 

 

 

 

 

77/5 Ритмическая гимнастика.   

Техника опорного прыжка.       
Комб  Истории олимпийских игр – виды спорта  входившие  

в программу Игр Древности. Технику безопасности 

при выполнении акробатических упражнений. 

Обучение ритмической гимнастики.   
 

Функциональные воздействие на основные части тела 

посредством ритмической гимнастики. Воспитание 

эстетической культуры, музыкальности. Перестроение 

из колонны из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением.    Закрепление 

техники выполнения опорного прыжка.    

акробатическим упражнениям.   Тест – прыжки со 

скакалкой.      

Знать технику безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. 
Знать  виды  входившие  в программу Игр 

Древности.  
 

Уметь демонстрировать опорный прыжок, 

кувырок. 

Корректировка движений.  
    Тест – прыжки со 

скакалкой.      

Истории 

олимпийских 

игр – виды 

спорта  
 

входившие  в 

программу Игр 

Древности. 

 

78/6 Ритмическая гимнастика.   

Техника опорного прыжка.       
Комб  Технику безопасности при выполнении 

акробатических упражнений.  Закрепление  

ритмической гимнастики.  Функциональные 

воздействие на основные части тела посредством 

ритмической гимнастики. Воспитание эстетической 

культуры, музыкальности. Перестроение из колонны 

из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением.     Совершенствование 

техники выполнения опорного прыжка.    

акробатическим упражнениям       

Знать технику безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. 
Знать  виды  входившие  в программу Игр 

Древности.  
Уметь демонстрировать опорный прыжок, 

кувырок. 

Корректировка движений.  
     

Истории 

олимпийских 

игр – виды 

спорта 

входившие  в 

программу Игр 

Древности. 

 



79/7 Ритмическая гимнастика.   

Техника опорного прыжка.       
Комб    Совершенствование ритмической гимнастики.  

Функциональные воздействие на основные части тела 

посредством ритмической гимнастики. Воспитание 

эстетической культуры, музыкальности. Перестроение 

из колонны из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением.     

Совершенствование техники выполнения опорного 

прыжка.    акробатическим упражнениям. Зачет 

опорный прыжок.       

Знать технику безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. 
Знать  виды  входившие  в программу Игр 

Древности.  
Уметь демонстрировать опорный прыжок, 

кувырок. 

Корректировка движений.  
Зачет опорный прыжок.     

 Комплекс 

ритмической 

гимнастики 

 

80/8 Ритмическая гимнастика.   

Техника опорного прыжка.       
Комб    Совершенствование ритмической гимнастики.  

Функциональные воздействие на основные части тела 

посредством ритмической гимнастики. Воспитание 

эстетической культуры, музыкальности. Перестроение 

из колонны из колонны по одному в колонну по 

четыре дроблением и сведением.     

Совершенствование техники выполнения опорного 

прыжка.    акробатическим упражнениям.  Зачет по 

ритмике       

Знать технику безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. 
Знать  виды  входившие  в программу Игр 

Древности.  
Уметь демонстрировать опорный прыжок, 

кувырок. 

Корректировка движений.  
  Зачет по ритмике 

 Комплекс 

ритмической 

гимнастики   

 

81/9  Атлетическая гимнастика 

– система строения тела.       
С  Олимпийская символика. Разучивание   комбинации с 

обручем.   Функциональные воздействие на основные 

части тела посредством  атлетической гимнастики.    

Комплекс атлетической  гимнастики. Дать 

представление современном атлетизме. Ознакомление 

с техникой движений в упражнениях и получение 

представлений об уровне исходной силы. Развитие 

двигательных качеств. Формирование чувства 

прекрасного, эстетическое воспитание развитие 

красоты движений, грации.               
 

Знать что такое гибкость. 
 Уметь демонстрировать упражнения для 

развития гибкости, комплекс атлетической 

гимнастики. 
Уметь демонстрировать  комплекс 

атлетической гимнастики. 
 

Устный  
опрос. 
 Демонстрация 
строевых приемов. 
 

Олимпийская 

символика. 
Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

 

82/10 Комплекс ритмической 

гимнастики. Определение 

уровня ФП.  

 Строевые  упражнения. Комплекс ритмической 

гимнастики. Танцевальные упражнения. 

Акробатическая комбинация - зачет.   

Знать технику безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. 
Акробатические упражнения: кувырок 

вперед в группировке; кувырок назад в  
упор присев; кувырок назад из стойки на 

лопатках в полушпагат; кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь; из упора присев 

перекат назад в стойку на лопатках; 

перекат вперед в упор присев; из упора 

лежа толчком двумя в упор присев; из 

стойки на лопатках группировка и 

переворот назад через голову в упор 

присев; длинный кувырок (с места и 

разбега); стойка на голове и руках. 

Корректировка движений.  
Акробатическая 

комбинация - зачет.    

Акробатическа

я комбинация 
 

83/11 Строевые упражнения. 

Определение уровня ФП.  
 

 Строевые упражнения.   Комплекс для мышц живота.  

Тест – угол на  гимнастической стенке. Комплекс 

ритмической гимнастики. Фигурная маршировка. 

 Уметь демонстрировать комплекс 

ритмической гимнастики.  
Корректировка движений.  
Тест – угол на  

гимнастической стенке. 

Комплекс для 

мышц живота. 
 

84/12 Ритмическая гимнастика   Строевые упражнения.    Фигурная маршировка. 

Комплекс ритмической гимнастики. 
 Уметь демонстрировать комплекс 

ритмической гимнастики.  
Демонстрация 
строевых приемов. Зачет 

  

                                                                                          
                                                                                                            Общефизическая и кроссовая подготовка  8 часа 
85/1 Техника длительного бега. 

 

В 
 

Инструктаж по технике безопасности на уроках по 

Общефизической и кроссовой подготовке     ОРУ на 

Знать системы физических упражнений 

для  развития выносливости.  Уметь 

Текущий Правила бега по 

пересечен-ной 

 



 

 

 

выносливость. 
 

бегать в равномерном темпе, составить 

комплекс упражнений на выносливость.   
местности.   

86/2 «ЗОЖ  и спорт  ». Н  Познакомить  с понятием  здоровый образ жизни,  

олимпийским движением .  
Иметь представление    здоровый образ 

жизни,     дурные привычки, их 

классификация. 

Теоретический материал, 

презентация. 
  

87/3 Техника кроссового бега. 

«Лапта» 
 ОФП. Равномерный бег 12 мин . 

 

Знать правила технику кроссового бега.   Правила игры    

88/4 Техника кроссового бега. 

«Лапта» 
 ОФП. Равномерный бег 12 мин . Знать правила технику кроссового бега. Текущий  Правила игры    

89/5 Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий 

С 
 

Методы самоконтроля. Бег равномерный. Бег в гору. 

Преодоление препятствий. ОРУ на выносливость. 

Спортивные игры. Бег 600м. Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном темпе   Фиксирование результата 

на 600м. 
  

90/6 Тестирование  
физических качеств. 

К 
 

Бег равномерный по пересеченной местности.   

Преодоление препятствий. ОРУ на выносливость. 

Спортивные игры.   Развитие выносливости. Бег  400 

м. 

Уметь бегать в равномерном темпе   Фиксирование результата 

на 400м. 
  

91/7 Тестирование  
физических качеств 

 Общефизической и кроссовой подготовке Техника 

длительного бега.  Бег 200м.   ОРУ на выносливость. 
Уметь бегать в равномерном темпе   Фиксирование результата 

на 200м. 
  

92/8 Тестирование  
физических качеств. 

О 
 

Выносливость. Комплекс упражнений на 

выносливость. Бег равномерный. Чередование ходьбы 

и бега. ОРУ на выносливость. Подвижные игры. 

Развитие выносливости. Бег 1000м. 

Уметь бегать в равномерном темпе   Снятия пульсограммы до и 

после бега и через 5мин. 
Фиксирование результата 

на 1000м. 

  

                                                                                                  Легкая   атлетика  10  часов 

 93/1 «Физическая культура 

личности, ее связь с 

общей культурой 

общества». 

Н  Познакомить  с понятием личность,  физическая 

культура,  
Иметь представление      Теоретический материал, 

презентация. 
Инструкции по 

безопасности на 

уроках ФК 

 

94/2 Тестирование  
физических качеств. 

Техника эстафетного 

бега. 

См 
Пот 
Т 
 

Формирование знаний о правилах 
поведения во дворах, на  игровых площадках.  

Совершенствование техники финиширования в беге 

на короткие  дистанции.    Строевые упражнения.  

Низкий  старт. Закрепить технику приема и передачи   

эстафетной  палочки. Бег 30м. СБУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств (ССК) по средством п/и. 

Тест  «Бег 30м» Значение занятий ФУ  

Знать правила поведения  во время 

занятий л/а. 
Уметь пробегать дистанцию 30м с макс. 

скоростью,  правила передачи эстафетной 

палочки. 
 

 

Фиксирование результата  

теста «Бег 30м» 
Формирование 

знаний о 

правилах 
поведения во 

дворах, на с/п, 

игровых 

площадках 

 

95/3 Определение  
уровня ФК.  Техника 

эстафетного бега. 

 С 
См 
Пот 
 

Предупреждение травматизма во время занятий.  

Строевые упражнения. Обучение техники  старта с 

эстафетной  палочкой. Учет техники движений 

низкого старта, бега по дистанции, финиширование. 
Тест «Бег 60м»...  Оказание ПМП при  травмах. 

Развитие скоростных качеств (ССК) по средством  

эстафет, бега с ускорением, изменением темпа и 

ритма. 

Знать правила поведения во дворах, на  

игровых площадках, правила передачи 

эстафетной палочки. 
Демонстрировать  скоростные качества на 

дистанции 60 м с макс. скоростью, с 

низкого старта.   
 Уметь оказать ПМП при  травмах 

Корректировка  техники 

подтягивания Фиксирование 

результата Тест «Бег 60м   

 

Предупреждени

е травматизма 

во время 

занятий 

 



96/4 Техника   спринтерского 

бега. Определение  
уровня ФК.   

Комб 
 

 

 

Гигиенические требования к одежде на занятиях в 

разных условиях. Техника низкого  старта. Бег 100 м.       

СБУ. Развитие выносливости. Учет скоростного бега 

на дистанции 100 м. Формирование  осанки 

посредством ОРУ в парах. 
 

 

Знать  правила бега на короткие 

дистанции, гигиенические требования к 

одежде на занятиях в разных условиях.  
Уметь демонстрировать технику низкого  

старта.  
Уметь пробегать дистанцию 100 м с макс. 

скоростью, с низкого старта.   

Корректировка  техники 

старта, бега. Фиксирование 

результата скоростного бега 

на дистанции 100 м. 
 

Гигиенические 

требования к 

одежде на 

занятиях в 

разных 

условиях. 

 

97/5 Техника эстафетного 

бега. Определение  
уровня ФК.   

Комб 
Грп 

Правила выполнения техники эстафетного бега.  Учет 

техники эстафетного бега 4х100м.  Развитие 

скоростных качеств (ССК)  
посредством  эстафет, бега с ускорением, изменением 

темпа и ритма. Подтягивание на перекладине. 

Знать правила выполнения эстафетного 

бега. 
Уметь пробегать дистанцию 3х10м с макс. 

скоростью. 

Корректировка  техники 

старта, бега. Фиксирование 

результата       

«Подтягивании на 

перекладине».   

Правила 

выполнения 

техники 

эстафетного 

бега. 

 

98/6 Техника прыжков 
 в длину. Определение 

уровня ОФК 

О 
Пот 
 

Способы самоконтроля  
Правила поведения  вовремя выполнения прыжков.  

(Разбег, отталкивание). Метание мяча в цель. 

Эстафеты. СБУ.  Закрепление  
технике  выполнения прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги», достижение равновесия в 

полете при увеличении активности плечевого пояса, 

рук и амплитуды маха ногой в отталкивании. 

Закрепление техники метания гранаты с пяти  

бросковых шагов.  СБУ. Развитие выносливости по 

средством  эстафет.    Способы самоконтроля. 

Закрепление техники челночного бега.    Тест 

«Челночный бег» Терминология прыжков в длину. 

Развитие  скоростно-силовых   качеств. 

Знать технику прыжка в длину с разбега, 

технику безопасности,  правила поведения  

во время  выполнения прыжка. 
  Знать  технику безопасности во время 

прыжков, способы самоконтроля при  

выполнении  ФУ. 
Уметь демонстрировать прыжок в   длину 

с разбега, технику метания гранаты, ФК 

при прыжках в длину с места.   
  

Корректировка  техники 

шагов разбега, попадания на 

брусок, поворотов в 

челночном беге. 

Фиксирование результата   

тест челночный бег. 

Основные 

требования 
безопасности 
в прыжках в 

длину. Способы 

самоконтроля.    
 

 

99/7 Определение уровня 

ОФК. Техника прыжков 
 в длину    

Зач  Значение правильной осанки для здоровья и учебы. 

Комплекс упражнений для развития быстроты.   

Совершенствование   техники  прыжков в длину с 

разбега. Терминология прыжков в длину. 

Совершенствование техники метания гранаты 

способом  «вперед-вниз-назад».   Тест «Прыжок с 

места». 

Знать  технику безопасности во время 

прыжков, значение правильной осанки для 

здоровья и учебы.  
Уметь демонстрировать прыжок в длину с 

разбега технику метания гранаты, ФК .     
  

   Фиксирование результата  
« Прыжок с места». 
        

Значение 

правильной 

осанки для 

здоровья и 

учебы. 

 

100/8 Техника выполнения  

метания  гранаты.  
О Пульсовой режим при выполнении ФУ. Учет 

техники  прыжков в длину с разбега. 

Совершенствование техника выполнения метания   

гранаты. СБУ. Пульсовой режим при выполнении ФУ. 

Терминология  в метании мяча.  Развитие скоростно-

силовых качеств.      

Уметь определять пульсовой  
Режим и способы  определения пульса. 
Уметь демонстрировать технику метания  

гранаты.  
Знать  технику безопасности во время 

метания. 

Корректировка техники 

метания и разбега  
Фиксирование результата 

прыжков в длину с разбега.  

Пульсовой 

режим  
при выполнении 

ФУ. 

 

101/9 Техника  
выполнения метания  

гранаты.      
 

 

 

 

См Признаки утомления и переутомления Учет техники   

выполнения метания   гранаты.    СБУ.    

Терминология  в метании мяча.  Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. Признаки утомления и 

переутомления. Развитие скоростно-силовых качеств 

посредством ОРУ.  

Уметь  определить признаки утомления и 

переутомления. 
Уметь демонстрировать технику метания  

мяча. 
Знать  технику безопасности во время 

метания гранаты.  

 Фиксирование результата 

метания гранты.  
Признаки 

утомления и 

переутомления 

 

102/10 
  

Легко-атлетическое 

троеборье  
К  Определение уровня  ОФК. Бег 30м,прыжки с места, 

метание.    
 

 

Уметь демонстрировать технику 
выполнения  л/а упр. 

Тесты   



 

 

 

 

 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 
№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(теcт) 

Возраст 

лет 

Уровень 

    Мальчики девочки 
    Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, c 11 

12 

13 

14 

15 

6,3 и выше 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1—5,5 

5,8—5,4 

5,6—5,2 

5,5—5,1 

5,3—4,9 

5,0 и ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 и выше 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3—5,7 

6,2—5,5 

6,0—5,4 

5,9—5,4 

5,8—5,3 

5,1 и ниже 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

2 Координационн

ые 
Челночный бег 

3x10 м, с 

11 

12 

13 

14 

15 

9,7 и выше 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3—8,8 

9,0—8,6 

9,0—8,6 

8,7—8,3 

8,4—8,0 

8,5 и ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1 и 

выше 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7—9,3 

9,6—9,1 

9,5—9,0 

9,4—9,0 

9,3—8,8 

8,9 и ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

          



3 Скоростно-

силовые 
Прыжок в 

длину с места, 

см 

11 

12 

13 

14 

15 

140 и ниже 

145 

150 

160 

175 

160—180 

165—180 

170—190 

180—195 

190—205 

195 и выше 

200 

205 

210 

220 

130 и ниже 

135 

140 

145 

155 

150—175 

155—175 

160—180 

160—180 

165—185 

185 и выше 

190 

200 

200 

205 

4 Выносливость 6-минутный 

бег, м 
11 

12 

13 

14 

15 

900 и менее 

950 

1000 

1050 

1100 

1000—1100 

1100—1200 

1150—1250 

1200—1300 

1250—1350 

1300 и 

выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 и ниже 

750 

800 

850 

900 

850—1000 

900—1050 

950—1100 

1000—1150 

1050—1200 

1100 и выше 

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

11 

12 

13 

14 

15 

2 и ниже 

2 

2 

3 

4 

6—8 

6—8 

5—7 

7—9 

8—10 

10 и выше 

10 

9 

11 

12 

4 и ниже 

5 

6 

7 

7 

8—10 

9—11 

10—12 

12—14 

12—14 

15 и выше 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 
(мальчики) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4—5 

4—6 

5—6 

6—7 

7—8 

6 и выше 

7 

8 

9 

10 

   

  на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз (девочки) 

11 

12 

13 

   4 и ниже 

4 

5 

10—14 

11—15 

12—15 

19 и выше 

20 

19 



14 

15 

5. 

5 

13—15 

12—13 

17 

16 

 
 

 


