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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 9-го  класса разработана на основе следующих документов:  

.  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089» 
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных школах. 

4.  Изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденные приказом Минобразования России от 3 июня 

2011 года №1994. 

5. ая программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2011г 
6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 

2010г. N76н. "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и  служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования»  

7. Распоряжение Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании Учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих образовательные программы общего образования, на 2016/2017 учебный год»  

8. Устав  

9. Учебный план ЧОУ «Академия» на 2015-16 уч. год (приказ по школе от   30.08.2016 г.   №61-а) 
 

Цель программы: обеспечение современного образования учащихся в контексте требований ФГОС по физическому воспитанию 

Задачи программы:  
Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Реализация методологической и методической основы ФГОС- организация учебной деятельности учащихся на основе системно - деятельностного 
подхода.  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться.  

 

Программа обеспечивает достижение учащимися 5-9 классов определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  
 прошлое и 

настоящее многонационального народа России;  
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увства ответственности и долга перед Родиной;  

 

науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

олей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

ных, 

социальных и экономических особенностей;  

венных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

ие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

асного образа жизни;  

 людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах;  

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

В области физической культуры:  
ого 

наполнения;  

ой физической культуры, 
активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

кой подготовленности, использование 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.  

 

Метапредметные результаты:  
ой деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

я целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  
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 результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 

е основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 

дуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  



умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

й коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности.  

В области физической культуры:  
ния и наполнения 

содержанием;  

й культуры, 
активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно- оздоровительной деятельности;  

 величиной 

физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении само стоятельных форм занятий.  

 

Предметные результаты:  
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения 

курса «Физическая культура» должны отражать:  

и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 

и сохранении индивидуального здоровья;  

овать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 
включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма;  

 

осуга;  

 

ти наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 
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функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

звивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

порта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт уп- 

 
ражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма.  

В области физической культуры:  
льной 

направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности;  

улировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностейорганизма;  

тию основных 

физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения.  

 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.  
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на решение следующих задач:  

агоприятным 
условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;  

 

 реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 
способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);  

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

 

иях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 
занятий, оказание первой помощи при травмах;  
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- помощи, 
дисциплинированности, чувства ответственности;  

 

 

Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что предусмотрено используемой комплексной программой физического 

воспитания.  

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ 

физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в 

будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не 

зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.  

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, 

региональных,  и местных особенностей работы школы.  

Календарно-тематическое планирование в 9-ом классе  предусматривает углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая технику 

основных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры (баскетбол).  

Часы, предусмотренные программой на лыжную подготовку в данном планировании взяты из вариативной части.  

В рабочих планах-графиках распределения учебного материала по четвертям в разделах: «Основы знаний» и «Межпредметные связи» предусмотрены 

теоретические вопросы по углублению знаний учащихся о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие коллективных, трудовых, волевых и нравственных качеств, на получение 

представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни и овладением знаний о методике самостоятельных 

занятий. Во время изучения конкретных разделов программы предложены теоретические сведения об основных видах спорта, безопасности и оказания 

первой помощи при травмах.  

В планировании подробно описываются предлагаемые упражнения для решения одной из главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств 

учащихся: координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий и точности двигательных реакций, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости, ловкости) способностей, а также сочетание этих 

способностей.  

Большое значение в тематических планах придается решению воспитательных задач: доброжелательного отношения друг к другу, умения и желания 

оказывать помощь, дисциплинированность, корректность, требовательность к себе, выработку привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентиров на здоровый образ жизни.   

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

9 класс 
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Учащиеся должны иметь представление: о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма; планирования двигательного режима на учебный год; об одном из олимпийских зимних видов спорта; 

организации тренировочной, соревновательной и игровой деятельности с одноклассниками; средствах и способах 

повышения уровня двигательной подготовленности; обеспечении безопасного выполнения физических упражнений.  

Уметь: выполнять массаж для повышения работоспособности; творчески использовать приобретенные умения и 

навыки в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности для ведения здорового образа жизни.  

 

Примерные требования к двигательной подготовленности учащихся 

 

Задания 

 

Оценка в баллах 

 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 
Бег 30 м, с   

 

5,0 5,4  
 

Задание выполнено 

с результатом ниже 

4 баллов 

 

5,3  5,8   
Бег 60 м  8,8 9,7 9,8  10,4   
Челночный бег 3 × 10 м, с  7,9 8,4 8,8  9,5   
Шестиминутный бег, м  1400 1200 1200  1020  
Бег 2000 м, мин, с  9,20 10,20 10,30  12,15  
Бег 3000 м  - б/в - б/в   
Прыжок в длину с места, см  210 175 170  150   
Прыжок в длину с разбега, см  410 360 350 280   
Прыжок в высоту с разбега, см  125 110 110  90   
Метание мяча 150 г, м  45 33 26 20   
Лазанье по канату, см  300 200 - -  
Лазанье по канату без помощи ног,  см 300 200 - -  
Подтягивание в висе, раз  9 6 - -  
Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, раз  
- - 20   

Бег на лыжах 3 км 17,45 18,30 19,45  15   
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Бег на лыжах 5 км  - б/в - 21,00   
Бег на коньках 300 м, мин, с  0,55 1,15 1,05 б/в   
Кросс 300 м, мин, с  0,55 1,15 1,05 1,20   
Кросс 2000 м, мин, с  9,10 9,45 12,40 1,20   
Кросс 3000 м, мин, с  15,15 17,00 - 13,50   
Кросс 5000 м  - б/в - -  
Плавание, м  50 - 0,48  50 м -1,05 25 м – б/в  

 
 

Тематическое планирование уроков физкультуры 9 класс 
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№ Наименование 

раздела 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контрол

я 

Д/з 

1 2 3 5 6   8 9 

1.  
Легкая атлетика 

(15 часов) 

Введение в 

предмет 

Вводный Правила поведения Т. Б. на уроках физ-ры. 

Беседа о двигательных качествах и их 

развитие. Комплекс УГГ. Техника низкого 

старта, стартовый разгон до 30м. Прыжки 

с/м. Бег 2. 

Знать и соблюдать 

правила т/б. 

  

Текущи

й 

Комплекс 

1 

2 
Низкий старт Комбиниров

анный 

Низкий старт, стартовый разгон. Бег 30м., 

прыжки с/м. Бег до 4. 

  

Уметь пробегать 

дистанцию с н/старта, 

владеть техникой 

прыжка с/м. 

Текущи

й 

Комплекс 

1 

3 
Бег 30м Комбиниров

анный 

Бег 30м. (у), бег по дистанции 70-80м, 

финиширование, прыжки  с/м, 

кроссовая  подготовка. 

Уметь пробегать 30м, с 

н/старта с м/скоростью. 

Текущи

й 

Комплекс 

1 

4 
Прыжок в длину 

с 9-10 шагов 

разбега 

Комбиниров

анный 

Прыжки с/м (у), метание м/м, челночный 

бег 3*10м 

Уметь прыгать в длину 

с/м, метать м/м на 

дальность 

Текущи

й 

Комплекс 

1 

5 
Челночный бег 

3*10 м. 

Комбиниров

анный 

Челночный бег 3*10 м. (у), метание м/м., 

бег 60м. 

Уметь  пробегать 

короткие дист. с н/старта 

Текущи

й 

Комплекс 

1 
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6 
Бег 60м. Комбиниров

анный 

Бег 60м. (у), метание м/м., прыжки в длину 

с/р. 

  Текущи

й 

Комплекс 

1 

7 
Метание 

теннисного мяча 

на дальность с 

места, 

Комбиниров

анный 

Метание м/м. (у), прыжки в длину с/р., 

кросс 500-1000м. 

Умение метать на 

дальность с/р. 

    

8 
Прыжок в длину 

с13-15 шагов 

разбега 

Комбиниров

анный 

Прыжки в длину с/р., бег 100м., полоса 

препятствий. 

Уметь прыгать в длину с 

13 – 15шагов разбега 

Текущи

й 

Комплекс 

1 

9 
Прыжок в длину 

с13-15 шагов 

разбега 

Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

  

Прыжки в длину с/р. (у), круговая 

эстафета, этап до 60м. 

Владеть техникой 

передачи и приёма 

эст,палочки вне зоны 

передачи 

Текущи

й 

Комплекс 

1 

10. Бег на результат 

100 м 

Комбиниров

анный 

Бег 100м. (у). Силовая п-ка. Игра в футбол 

(м), волейбол (д). 

Уметь пробегать 100м с 

н/с с макс, скоростью 

  

Текущи

й 

Комплекс 

1 

11. полоса 

препятствий. 

Комбиниров

анный 

Подтягивание (у), полоса препятствий. Уметь выполнять  и 

преодолевать 

препятствия 

Текущи

й 

Комплекс 

2 
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12. Бег в 

равномерном 

темпе 

  

Комбиниров

анный 

Бег 2000м. (у). Игра в волейбол. Уметь бежать в 

равномерном темпе 

  

Текущи

й 

Комплекс 

1 

13. Прыжки через 

к/ск 

Комбиниров

анный 

Прыжки через к/ск, броски набивание 

мяча. 

Уметь прыгать на время Текущи

й 

Комплекс 

1 

14. 6 минутный бег Комбиниров

анный 

Бег до 6 мин. (у). игра по желанию уч-ся. Умение самостоятельно 

организовать игру 

Текущи

й 

Комплекс 

1 

15. Беседа о 

правилах 

безопасности на 

уроках по 

баскетболу. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

  

Беседа о правилах безопасности на уроках 

по баскетболу. Игра в футбол (м), 

волейбол (д). 

Знать правила игры в 

в/б, футбол. 

  

Текущи

й 

Комплекс 

1 

16. Баскетбол 

(15 часов) 

Передача 

мяча  на месте 

Штрафной 

бросок 

Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

  

Повторение различных передач мяча и 

обучение броску после ведения. 

Комбинации в парах. Штрафной бросок. 

Игра в стритбол. 

Владение б/мячом в 

парах 

  

Текущи

й 

Комплекс 

2 
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17. Закрепление 

техники броска 

по кольцу. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

  

Закрепление техники броска по кольцу. 

Передача в парах в движении. Эстафета с 

ведением, передачей, броску в кольцо. 

Уметь передавать мяч в 

парах в движ. 

Текущи

й 

Комплекс 

2 

18. Штрафной 

бросок 

Комбиниров

анный 

Штрафной бросок. Передача в парах, 

тройках в движении. Игра в б/б 3*3 

Уметь выполнять штр, 

бросок 

Текущи

й 

Комплекс 

2 

19. Передача мяча в 

движении 

Комбиниров

анный 

Передача мяча в движении после ведения в 

парах  (у). Повороты на месте после 

ведения мяча. Учебная игра в баскетбол. 

Уметь играть по 

упрощённым правилам. 

Текущи

й 

Комплекс 

2 

20. Передача мяча 

различными 

способами 

Комбиниров

анный 

Передача мяча различными способами с 

пассивным сопротивлением защитника. 

Броски с места, в движении с различных 

точек. Игра в б/б. 

  

Уметь играть, применять 

в игре тех, приёмы. 

Текущи

й 

Комплекс 

2 

21. Учебная игра Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

  

Учебная игра в баскетбол. Оценивать  игровую 

ситуацию  и значение 

партнера 

Текущи

й 

Комплекс 

2 
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22.  3 Техника ведения 

мяча 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Техника ведения мяча в различных 

стойках на месте, в движение с 

изменением направления, скорости. 

Жонглирование мячом. 

Владеть  мячом в 

движении 

Текущи

й 

Комплекс 

2 

23. Нападение 

быстрым 

прорывом 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Нападение быстрым прорывом (3:2), 

прессинг, действие защиты в своей зоне. 

Игра по правилам мини-баскетбола. 

Владеть техникой игры Текущи

й 

Комплекс 

2 

24. Взаимодействия 

2-х игроков в 

нападении 

Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

  

Взаимодействия 2-х игроков в нападении 

защите через заслон. Игра в баскетбол. 

Владеть техникой игры 

  

Текущи

й 

Комплекс 

2 

25. Комбинации из 

освоенных 

элементов. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Жонглирование мячом. Комбинации из 

освоенных элементов. Игра в баскетбол. 

Освоить комбинации 

игры в б/б 

Текущи

й 

Комплекс 

2 

26. Техника 

перемещений 

Урок 

усвоения 

новых 

Техника перемещений и владения мячом. 

Нападение быстрым прорывом. Игра в б/б. 

Уметь выполнять ф-ции 

судьи. 

Текущи

й 

Комплекс 

2 
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знаний и 

умений 

  

27. Игра по 

упрощенным 

правилам 

Комбиниров

анный 

Игра по упрощенным правилам в б/бол. Судейство Текущи

й 

Комплекс 

2 

28. Штрафной 

бросок 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Штрафной бросок (у). Броски по точкам. 

Игра в баскетбол. 

Выполнять штрафной 

бросок. 

  

Текущи

й 

Комплекс 

2 

29. Комбинации из 

освоенных 

элементов. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

Комбинации из основанных  элементов 

баскетбола. Игра в б/б. 

Судейство Текущи

й 

Комплекс 

2 

30. Учебная игра Комбиниров

анный 

Игровой урок. Итоги, игра в баскетбол. Уметь владеть игровой 

ситуацией 

Текущи

й 

Комплекс 

2 

31. Гимнастика 

(18 часов) 

Строевые 

упражнения 

Вводный Беседа о значении гимнастических 

упражнений для развития 

координационных способностей. 

Страховка и помощь во время занятий. 

Упражнения для самостоятельной 

тренировки, элементы аэробики. 

Уметь  оказать  помощь 

во время занятий 

Текущи

й 

Комплекс 

3 
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32. Строевые 

упражнени 

Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

Выполнение команды «Прямо!». ОРУ. 

Лазание по канату. Длинный кувырок с 

места, переворот в полушпагат из стойки 

на лопатках (д). 

Уметь выполнять стр, 

команды, лазать по 

канату. 

Текущи

й 

Комплекс 

3 

33. Акробатические 

упражнени 

Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

ОРУ. Акробатические упражнения, упр. на 

бревне (д), лазание по канату (м). 

  Текущи

й 

Комплекс 

3 

34. Акробатика Комбиниров

анный 

Акробатические соединения, упр. в 

развитии равновесия. Лазание по канату 

без помощи ног 

  Текущи

й 

Комплекс 

3 

35. Строевые 

упражнени 

Комбиниров

анный 

Строевая п-ка, акробатические 

соединения, комбинация на бревне. 

Уметь  выполнять 

стр/упражнения 

Текущи

й 

Комплекс 

3 

36. Совершенствован

ие 

акробатических 

соединений. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

ОРУ. Прыжки через скакалку. 

Совершенствование акробатических 

соединений. Упр. на бревне (д), лазание по 

канату без помощи ног (м). 

Уметь выполнять упр., 

на бревне, лазанье по 

канату 

Текущи

й 

Комплекс 

3 

37. Опорный прыжок Урок 

совершенств

ования 

Опорный прыжок. Лазание по канату (у). 

Лазание по канату (у), упр. на бревне (у). 

Уметь выполнять упр., в 

равновесии 

Текущи

й 

Комплекс 

3 
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знаний и 

умений 

38. ОРУ на 

гимнастической 

скамейке, 

Комбиниров

анный 

ОРУ на гимнастической скамейке, упр. на 

перекладине (м), на брусьях (д), силовая 

подготовка. 

Уметь выполнять упр.. 

на брусьях, перекладине. 

Текущи

й 

Комплекс 

3 

39. Упр. на брусьях Комбиниров

анный 

Упр. на брусьях, перекладине, 

акробатическое соединение (у). 

Уметь выполнить 

акр/соединения (6-8) 

Текущи

й 

Комплекс 

3 

40. Опорный прыжок   Опорный прыжок, упражнение на брусьях 

(у), силовая п-ка. 

Уметь выполнять 

комплекс упр., на 

брусьях. 

Текущи

й 

Комплекс 

3 

41. Круговая 

тренировка 

Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

Круговая тренировка, подтягивание, 

гибкость 

  Текущи

й 

Комплекс 

3 

42. Упр. с гантелями, 

набивание 

мячами, 

Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

  

Упр. с гантелями, набивание мячами, 

прыжки ч/ск., опорный прыжок. 

Уметь выполнять упр.. с 

грузом на плечах. 

  

Текущи

й 

Комплекс 

3 

43. Опорный прыжок Комбиниров Опорный прыжок (у), полоса препятствий Уметь владеть ситуацией Текущи Комплекс 
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анный й 3 

44.  5 Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой 

Комбиниров

анный 

Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Эстафета с использованием 

гимнастического инвентаря. 

Уметь выполнять упр., с 

гим/инвентарём  

Текущи

й 

Комплекс 

3 

45. Строевые 

упражнения, 

лазание, 

прикладные 

упражнения 

Комбиниров

анный 

Круговая тренировка, прыжки через 

скакалку за 25. 

  

Уметь выполнять 

прыжки на скорость 

Текущи

й 

Комплекс 

3 

46. Строевые 

упражнения, 

лазание, 

прикладные 

упражнения 

Комбиниров

анный 

ОРУ с гимнастической скамейкой, полоса 

препятствий. 

  

Уметь преодолевать 

препятствия разными 

способами. 

  

Текущи

й 

Комплекс 

3 

47. Строевые 

упражнения, 

лазание, 

прикладные 

упражнения 

Комбиниров

анный 

Полоса препятствий (у).   Текущи

й 

Комплекс 

3 

48. Строевые 

упражнения, 

лазание, 

прикладные 

Комбиниров

анный 

Эстафета с использованием спортивного 

инвентаря, итоги занятий по гимнастике 

  

Уметь выполнять упр., с 

гим/инвентарём 

  

Текущи

й 

Комплекс 

3 
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упражнения 

49. Лыжная 

подготовка 

(18 часов) 

  Вводный Т.Б. на уроках по лыжной подготовке. 

Оказание помощи при обморожении. 

Значение занятий лыжным спортом для 

здоровья человека. Совершенствование 

техники попеременного двухшажного 

лыжного хода, бесшажного хода. 

Знать т/б ,  значение 

занятий л/с для здоровья. 

  

Текущи

й 

Комплекс 

4 

50. Подъемы Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

Повторение подъемов «полуёлочкой», 

«елочкой». Одновременный одношажный 

ход (стартовый вариант). Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь выполнять 

подъёмы. 

  

Текущи

й 

Комплекс 

4 

51. Ходьба на 

лыжах..Спуски 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Торможение «плугом», упором. 

Одновременный одношажный, 

бесшажньий ход. Дистанция 2 км. 

Уметь выполнять 

торможение. 

  

Текущи

й 

Комплекс 

4 

52. Ходьба на лыжах. Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

Коньковый ход, совершенствование 

одновременного одношажного хода, 

бесшажного хода. Уход с лыжни в 

движении. Эстафета «Кто быстрее?». 

Уметь уходить с лыжни 

в движ. 

  Комплекс 

4 

53. Спуски. Урок 

совершенств

Коньковый ход. Торможение и поворот Уметь применять на 

дистанции изученные 

  Комплекс 
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Прохождение 

дистанции 

  

ования 

знаний и 

умений 

«плугом». Дистанция З км. ходы. 

  

4 

54. Прохождение 

дистанции 

  

Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

Коньковый ход. Прохождение дистанции 

до 4 км. 

    Комплекс 

4 

55. Подъемы и 

спуски 

  

Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений  

Подъем в гору скользящим шагом. Спуски. 

Торможение «плугом» и поворот упором. 

Игра «Гонки с выбыванием» 

    Комплекс 

4 

56. Прохождение 

дистанции 

  

Комбиниров

анный 

Дистанция 2 км (д), 3км (м) на результат. 

Спуски с горы, подъемы. 

Уметь пройти 

дистанцию с 

макс/скоростью 

  Комплекс 

4 

57. Ходьба на лыжах. Комбиниров

анный 

Коньковый ход (У). Прохождение 

дистанции 4,5 км. 

Уметь пройти 

дистанцию с 

применением изученных 

ходов. 

  Комплекс 

4 

58. Ходьба на лыжах. Комбиниров

анный 

Одновременный одношажный ход (У). 

Эстафеты. 

Уметь показать и 

объяснить одношажный 

  Комплекс 

4 
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ход.  

59. Прохождение 

дистанции 

  

Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

  

Прохождение дистанции 4,5км, переходы с 

одного хода на другой. 

Владеть техникой.   Комплекс 

4 

60. Повороты Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

Торможение и поворот «плугом» (У). игра 

«Биатлон», «Гонки с выбыванием». 

    Комплекс 

4 

61. Повороты Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

Уход с лыжни в движении, поворот 

переступанием в движении (У), 

прохождение дистанции 3км. 

Уметь выполнять 

повороты переступанием 

  Комплекс 

4 

62. Ходьба на лыжах. Комбиниров

анный 

Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. Дистанция 2-3 

км. 

Уметь преодолевать 

препятствия 

  Комплекс 

4 

63. Повороты Комбиниров

анный 

Поворот на месте махом. Игра «день и 

ночь». Эстафеты с прохождением в ворота. 

    Комплекс 

4 
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64. Прохождение 

дистанции 

Комбиниров

анный 

Прохождение дистанции 4,5км, используя 

изученные ходы (У) 

    Комплекс 

4 

65. Прохождение 

дистанции 

  

Комбиниров

анный 

Прохождение дистанции 3-4,5км (У). 

Итоги занятий по лыжной подготовке. 

Уметь передвигаться на 

лыжах 

  Комплекс 

4 

66. Элементы 

единоборств 

(9 часов) 

  Вводный Правила поведения на уроках. Виды 

единоборств. Оказание первой помощи 

при ушибах, стойка, перемещение, захват 

рук, туловища Игра бой петухов. 

Умение оказать помощь 

при ушибах 

  Комплекс 

5 

67. Борьба за 

предмет 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Освобождение от захватов, перемещение. 

Борьба за предмет 

    Комплекс 

5 

68. Борьба за 

предмет 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Борьба за выгодное положение на ковре. 

Повторение захватов, освобождение от 

захватов. Игра вытолкни из ковра. 

    Комплекс 

5 

69.   Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

Беседа «Влияние занятий единоборствами 

на организм человека». Силовые 

упражнения в парах. Единоборства в 

    Комплекс 

5 
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умений парах. 

70. Приемы борьбы Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Упражнения по овладению приёмами 

страховки. Приёмы борьбы за выгодное 

положение. Игра «Перетягивание в парах». 

Знать приёмы страховки 

  

  Комплекс 

5 

71. Стойки, 

перемещения,, 

захваты, 

освобождения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

ОФП. Элементы изученных приёмов 

единоборств. Стойки, перемещения, 

захваты, освобождения. Игра «Часовые и 

разведчики». 

Владеть стойками, 

перемещениями, 

захватами, 

освобождениями. 

  Комплекс 

5 

72. Стойки, 

перемещения,, 

захваты, 

освобождения 

Комбиниров

анный 

Силовые упражнения и единоборства в 

парах. Игра «Вытолкни из круга», «Бой 

петухов». 

    Комплекс 

5 

73. Борьба за 

предмет 

Комбиниров

анный 

Борьба за предмет. Игра «Перетягивание в 

парах» 

    Комплекс 

5 

74. Борьба за 

предмет 

Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

Игровой урок. Повторение элементов 

единоборств, используя изученные игры. 

    Комплекс 

5 
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75. Волейбол 

(12 часов) 

  Вводный Т.Б. на уроках волейбола. Правила игры. 

Стойка, перемещения. Передачи, приёмы, 

нижняя подача. 

Знать правила игры   Комплекс 

6 

76.   Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

Передача в паре, тройках на месте с 

перемещением. Нижняя подача. Игра 3*3 

на 0,5 зала. 

Уметь владеть мячом в 

парах. 

  Комплекс 

6 

77.   Комбиниров

анный 

Совершенствование изученных элементов 

игры в волейбол. Верхняя подача в паре 

(у). Игра в волейбол. 

Владеть верх/подачей.   Комплекс 

6 

78.   Комбиниров

анный 

Чередование приёмов мяча, передач, 

нападающий удар. Игра в волейбол. 

  

Уметь выполнять 

наподдающий удар 

  Комплекс 

6 

79.   Комбиниров

анный 

Приёмы снизу в паре (у). Верхняя подача 

мяча, приём снизу. Игра в волейбол. 

Уметь играть по 

упрощ/правилам 

  Комплекс 

6 

80.   Комбиниров

анный 

Верхняя подача, приём снизу, передача в 

зону 3- 2, 3-4, нападающий удар. 

Применять 

технич/приёмы 

  Комплекс 

6 

81.   Комбиниров

анный 

Нижняя подача (у). Сов-ть приёмы мяча, 

передачи. Игра в волейбол. 

Уметь играть в волейбол 

с применением 

изученных элементов. 

  Комплекс 

6 
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82.   Комбиниров

анный 

Верхняя подача, приёмы, игра в зоны 3-2, 

3-4. Отбивание кулаком через сетку. Игра 

в волейбол. 

Тактические действия   Комплекс 

6 

83.   Комбиниров

анный 

Верхняя, нижняя передача, стоя спиной к 

партнёру, отбивание кулаком. 

Нападающий удар, блок. 

    Комплекс 

6 

84.   Комбиниров

анный 

Жесты судьи. Учебно - тренировочная 

игра. 

    Комплекс 

6 

85.   Урок 

усвоения 

новых 

знаний и 

умений 

Жесты судьи. Нападающий удар, блок. 

Игра. 

Умение судить по 

упрощённым правилам. 

  Комплекс 

6 

86.   Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

  

Игровой урок. Итоги уроков по волейболу.     Комплекс 

6 

87. Легкая атлетика 

(15 часов) 

Бег Вводный Повторить Т.Б. на уроках лёгкой атлетики. 

Теория: «Влияние лёгкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья». 

Низкий старт, стартовый разгон. Бег 30м., 

Знать технику 

безопасности 

  Комплекс 

7 
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прыжки с/м. 

88. Бег, прыжки Комбиниров

анный 

Низкий старт. Бег 30м. (у). Ускорение до 

70-80м.,прыжки с/м. 

    Комплекс 

7 

89. Прыжки, метание Комбиниров

анный 

Прыжки с/м (у), метание м/м, кросс 500 

(д), 1000 (м). 

Уметь пробегать 

дистанцию 1000м. 

  Комплекс 

7 

90. Ходьба и бег, 

метание 

Комбиниров

анный 

Челночный бег 3*10 м. Метание м/м, бег 

60м., силовая п-ка. 

Уметь бегать на время.   Комплекс 

7 

91. Метание Комбиниров

анный 

Метание м/м (у), кросс 1000 (д), 1500 (м). Уметь пробегать 

дистанцию до 1500м. 

  Комплекс 

7 

92. Прыжки Комбиниров

анный 

Прыжки в длину с/р, подтягивание (у), бег 

100м.  

Уметь выполнять бег с 

мак/скоростью 

  Комплекс 

7 

93. Прыжки Комбиниров

анный 

Бросание набивного мяча вперёд, вверх на 

дальность, прыжки в длину с/р, бег до 6 

мин 

Уметь бежать в 

равномерном темпе. 

  Комплекс 

7 

94. Прыжки Комбиниров

анный 

Прыжки в длину с/р (у), бег 2000м. Уметь бежать в 

равномерном темпе 

  Комплекс 

7 

95.   Комбиниров

анный 

Бег 6 мин. (у), игра по желанию уч-ся. Сюжетные игры 

  

  Комплекс 

7 
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96.   Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

  

Методика проведения практических 

приемов физической культуры для 

обеспечения общей и умственной 

работоспособности: подвижные игры, 

спортивные конкурсы, викторины, мини-

игры 

    Комплекс 

7 

97. Бег Комбиниров

анный 

Эстафетный бег, полоса препятствий. Уметь преодолевать 

препятствия 

  Комплекс 

7 

98. Бег Комбиниров

анный 

Эстафета круговая, игра в футбол, 

волейбол. 

    Комплекс 

7 

99. Бег Комбиниров

анный 

Бег 100м. (у), Силовая п-ка.     Комплекс 

7 

100 
Бег Комбиниров

анный 

Полоса препятствий. Игра в футбол, 

волейбол. 

    Комплекс 

7 

101 
Бег Урок 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

  

Игры, эстафеты.     Комплекс 

7 

102 
Бег Урок Игры, эстафеты.     Комплекс 
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Учебно-методический комплект  программы 
 Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2007г. 

 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт,  1998.  

 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя, Москва, 1998. 

Учебно-практическое оборудование 

 Бревно гимнастическое напольное  

 Козел гимнастический  

 Канат для лазанья  

 Перекладина гимнастическая (пристеночная)  

 Стенка гимнастическая  

 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

 Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты)  

 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные  

 Палка гимнастическая  

 Мат гимнастический  

 Гимнастический подкидной мостик  

 Обруч пластиковый детский   

 Планка для прыжков в высоту  

 Стойка для прыжков в высоту  

 Флажки: разметочные с опорой, стартовые  

 Лента финишная  

 Лыжи  (с креплениями и палками)  

 Щит баскетбольный тренировочный 

 

 

 

совершенств

ования 

знаний и 

умений 

7 
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