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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по физической культуре для 9 класса разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

Ученик  получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 



• планировать пути достижения целей; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 



• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Предметные результаты: 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физкультурно - оздоровительной деятельности. Предупреждение 

раннего старения и длительного сохранения творческой активности человека, 

средствами физической культуры. Общие представления о современных 

оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, 

аэробика, атлетическая гимнастика) их цель, задачи, содержание и формы 

организации. 

 Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение положительного 

психо-социального статуса и личностных качеств, культуры межличностного общения 

и поведения. Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей, на 

состояние здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой 

период у женщин, особенности их организации, содержания и направленности 

(материал для девушек). 

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные 

причины возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика 

оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и 

самомассажа, банных процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и 

формы организации, связь содержания и направленности с индивидуальными 

показаниями здоровья, Правила и требования по индивидуализации содержания 

самостоятельных форм занятий адаптивной физической культурой.  

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями 

разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся 

соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой).  

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной ) физической 

культурой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, 

осанки и плоскостопия; при остеохондрозе: бронхиальной астме и заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы; при частых нервно-психических перенапряжениях. 

стрессах, головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в 

предродовом, периоде (девушки ). 

 Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши: комплексы упражнений 

на общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание » отстающих в своем 

развитии мышц и мышечных группы: комплексы упражнений на формирование 

гармоничного телосложения (упражнения локального воздействия по анатомическим 

признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, 

бедра, брюшного пресса. Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные 

комплексы общеразвивающих упражнений на формирование точности и координации 

движений; танцевальные упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, 

польки и вальса); танцевальные движения из народных танцев (каблучный шаг, 

тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг) и современных танцев; 

упражнения художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча. 

перекаты мяча, выкруты мяча). Со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки. 

переводы скакалки, броски скакалки). С обручем (хваты, повороты, вращения, броски, 



прыжки, маховые движения , перекаты). 

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) 

в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с 

последующим поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с 

последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из 

стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат 

вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой  из упора присев.  

 Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в 

стороны; юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с 

поворотом на 90*.  

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема.  

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, 

перемах левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из 

стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис 

согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор присев через стойку на руках.  

 Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем 

разгибом (из виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, 

назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок  прогнувшись.  

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на 

руках и размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок 

в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи 

в упоре на руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом 

вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок 

махом вперед.  

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; 

низкий) с последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; 

«эстафетный»; «кроссовый»). Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и 

«прогнувшись»; в высоту с разбега способом «перешагивание»).  

 Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения  сидя, стоя на 

колене, лежа на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

 Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами 

(попеременным двухшажным; одновременным безшажным; одновременным 

двухшажным).  Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в 

движении («переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»).  Подъемы 

(«полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в низкой и 

основной стойке (по прямой и наискось). Преодоление небольшого трамплина на 

отлогом склоне.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных 

оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и недели. Выполнение 

простейших гигиенических сеансов самамассажа (состав основных приемов и их 

последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших 

приемов точечного массажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой. 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно -

ориентированной физической подготовкой. 

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной 

деятельности, понятие физической, технической и психологической подготовки. 

Общие представления об индивидуализации содержания и направленности 

тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования 



техники в соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки 

(понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных 

занятий в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно - ориентированной физической подготовке, 

ее цель, задачи и формы организации, связь со спортивно - оздоровительной 

деятельностью.  

Физическое совершенствование со спортивно - оздоровительной и прикладно- 

ориентированной направленностью.  

Строевые команды и приемы (юноши). 

 Легкая атлетика: совершенствование индивидуальной техники в 

соревновательных упражнениях (на материале основной школы). Прикладные 

упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с использованием 

простейших способов ориентирования; преодоление полос препятствий с 

использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» 

способом на спине. 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно - 

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини - футболе). 

Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, сопряженные 

с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, память, 

оперативное мышление).  

Способы спортивно - оздоровительной деятельности.  

Технология разработки планов - конспектов тренировочных занятий, 

планирование содержания и динамики физической нагрузки в системе 

индивидуальной прикладно – ориентированной и спортивной подготовки (по 

избранному виду спорта). 

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время 

индивидуальных тренировочных занятий. Тестирование специальных физических 

качеств (в соответствии с избранным видом спорта).  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Название темы, раздела Количество 

часов 

1 Спринтерский бег, эстафетный бег  1 

2 Спринтерский бег, эстафетный бег  1 

3 Спринтерский бег, эстафетный бег  1 

4 Спринтерский бег, эстафетный бег  1 

5 Спринтерский бег, эстафетный бег  1 

6 Прыжок в длину. Метание малого мяча  1 

7 Прыжок в длину. Метание малого мяча  1 

8 Прыжок в длину. Метание малого мяча  1 

9 Бег на средние дистанции  1 

10 Бег на средние дистанции  1 

11 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 
приемов передач, ведения и бросков.  

1 

12 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой места.  

1 

13 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой места .  

1 

14 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 1 



приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 
плеча в прыжке. Штрафной бросок.  

15 Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях  

1 

16 Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях  

1 

17 Бросок двумя руками от головы в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой мест.  

1 

18 Бросок двумя руками от головы в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой мест.  

1 

19 Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (2 х2).  

1 

20 Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (2 х2).  

1 

21 Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 
рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. Позиционное 
нападение и личная защита в игровых взаимодействиях (3 х 3). 

1 

22 Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (4 х 4).  

1 

23 Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (4 х 4).  

1 

24 Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 
рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. Штрафной бросок.  

1 

25 Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях ( 3  х 2, 4 х 3).  

1 

26 Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях ( 3  х 2, 4 х 3).  

1 

27 Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. 
Взаимодействие двух игроков в нападении и защите «заслон».  

1 

28 Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие двух игроков в нападении и защите «заслон».  

1 

29 Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие двух игроков в нападении и защите «заслон».  

1 

30 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 
приемов передач, ведения и бросков.  

1 

31 Подтягивания в висе. Подъем переворотом силой (м.) Подъем 
переворотом махом (д.). ОРУ на месте. Упражнения на 
гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. 
Инструктаж по ТБ 

1 

32 Подтягивания в висе. Подъем переворотом силой (м.) Подъем 

переворотом махом (д.) 

1 

33 Подтягивания в висе. Подъем переворотом силой (м.) Подъем 

переворотом махом (д.) 

1 

34 Подтягивания в висе. Подъем переворотом силой (м.) Подъем 

переворотом махом (д.) 

1 

35 Подтягивания в висе. Подъем переворотом силой (м.) Подъем 

переворотом махом (д.) 

1 

36 Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге . 
Подтягивания в висе. Подъем переворотом силой (м.) Подъем 
переворотом махом (д.).ОРУ на месте. Упражнения на 

1 



гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей  

37 Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре в 
движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 
предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей. Лазание по канату в два приема  

1 

38 Перестроение из колонны по одному в колонну по два в 

движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 

гимнастическими палками. Лазание по канату в два приема. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

39 Перестроение из колонны по одному в колонну по два в 

движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 

гимнастическими палками. Лазание по канату в два приема. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

40 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре в 

движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 

обручами. Эстафеты. Лазание по канату в два приема. Развитие 

скоростно-силовых способностей  

 

 

1 

41 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре в 

движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 

обручами. Эстафеты. Лазание по канату в два приема. Развитие 

скоростно-силовых способностей  

 

1 

42 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре в 

движении. Прыжок ноги врозь (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с 

обручами. Эстафеты. Лазание по канату в два приема. Развитие 

скоростно-силовых способностей  

1 

43 Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Равновесие на 

одной руке. Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. 

Развитие координационных способностей  

1 

44 Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Равновесие на 

одной руке. Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. 

Развитие координационных способностей  

1 

45 Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Равновесие на 

одной руке. Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. 

Развитие координационных способностей  

1 

46 Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). Равновесие на 

одной руке. Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. 

Развитие координационных способностей  

1 

47 Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). Равновесие на 

одной руке. Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. 

Развитие координационных способностей 

1 

48 Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.). Равновесие на 

одной руке. Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. 

Развитие координационных способностей  

1 

49 Правила техники безопасности на уроках лыжной подготовки, 
температурном режиме для занятий на лыжах. Одновременный и 
попеременный двухшажный ход. 

1 

50 Одновременный двухшажный ход. Продолжить обучение переходам с 

одного хода на другой (с одновременного одношажного на 

попеременный двухшажный). Пройти дистанцию 2 км с 2—3 

1 



ускорениями до 200 м.  

51 Одновременный двухшажный ход. Продолжить обучение переходам с 

одного хода на другой (с одновременного одношажного на 

попеременный двухшажный). Пройти дистанцию 2 км с 2—3 

ускорениями до 200 м.  

1 

52 Попеременного двухшажного хода. Повторить технику 

одновременного одношажного хода. Познакомить с попеременным 

четырехшажным ходом. Пройти дистанцию 2 км с использованием 

изученных ходов с 2—3 ускорениями до 200 м (девочки) и до 300 м 

(мальчики). 

1 

53 Попеременного двухшажного хода. Повторить технику 

одновременного одношажного хода. Познакомить с попеременным 

четырехшажным ходом. Пройти дистанцию 2 км с использованием 

изученных ходов с 2—3 ускорениями до 200 м (девочки) и до 300 м 

(мальчики). 

1 

54 Попеременного двухшажного хода. Повторить технику 

одновременного одношажного хода. Познакомить с попеременным 

четырехшажным ходом. Пройти дистанцию 2 км с использованием 

изученных ходов с 2—3 ускорениями до 200 м (девочки) и до 300 м 

(мальчики). 

1 

55 Попеременный четырехшажный ход.  Оценить умение переходить с 

одного хода на другой. Познакомиться с техникой преодоления 

контруклонов. Провести соревнования  

1 

56 Попеременный четырехшажный ход.  Оценить умение переходить с 

одного хода на другой. Познакомиться с техникой преодоления 

контруклонов. Провести соревнования  

1 

57 Попеременный четырехшажный ход.  Оценить умение переходить с 

одного хода на другой. Познакомиться с техникой преодоления 

контруклонов. Провести соревнования  

1 

58 Совершенствовать попеременный четырехшажный ход. Оценить 
технику одновременного одношажного хода.  Пройти дистанцию 3 км 

1 

59 Одновременный бесшажный ход. Повторить технику преодоления 

контруклонов, совершенствовать технику подъемов и спусков ранее 

изученными приемами. Совершенствовать технику попеременного 

четырехшажного хода. Пройти дистанцию 3 км со средией скоростью: 

мальчики З км с 2—3 ускорениями до 300 м, девочки—до 200 м. 

1 

60 Одновременный бесшажный ход. Повторить технику преодоления 

контруклонов, совершенствовать технику подъемов и спусков ранее 

изученными приемами. Совершенствовать технику попеременного 

четырехшажного хода. Пройти дистанцию 3 км со средией скоростью: 

мальчики З км с 2—3 ускорениями до 300 м, девочки—до 200 м. 

1 

61 Одновременный бесшажный ход. Повторить технику преодоления 
контруклонов, совершенствовать технику подъемов и спусков ранее 
изученными приемами. Совершенствовать технику попеременного 
четырехшажного хода. Пройти дистанцию 3 км со средией скоростью: 
мальчики З км с 2—3 ускорениями до 300 м, девочки—до 200 м. 

1 

62 Совершенствовать технику всех изученных ходов и переходов с 

одного хода на другой. Оценить технику (координацию движений рук 

и ног) попеременного четырехшажного хода.  Пройти дистанцию 3 км. 

1 

63 Совершенствовать технику всех изученных ходов и переходов с 

одного хода на другой. Оценить технику (координацию движений рук 

и ног) попеременного четырехшажного хода.  Пройти дистанцию 3 км. 

1 



64 Пройти дистанцию 2 км на скорость с применением на дистанции 
изученных ходов. 

1 

65 Совершенствовать технику лыжных ходов с прохождением дистанции 

до 5 км со средней скоростью и выполнением заданий учителя по 

использованию ходов в соответствии с рельефом местности. 

1 

66 Контрольный урок – соревнование на дистанцию 2 км (девочки) и 3 км 

(мальчики) 

1 

67 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 
руками в прыжке в парах. Нападающий удар при встречных 
передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. ТБ на уроках 

1 

68 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

69 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

70 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

71 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

72 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

73 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

74 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

75 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

76 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

77 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в парах. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

78 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 1 



руками в прыжке в парах. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

79 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками, стоя спиной к цели. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе.  

1 

80 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками, стоя спиной к цели. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе.  

1 

81 Комбинации из передвижений игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя спиной к цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3  

1 

82 Комбинации из передвижений игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя спиной к цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 3  

1 

83 Комбинации из передвижений игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя спиной к цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 4  

1 

84 Комбинации из передвижений игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя спиной к цели. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 4  

1 

85 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с сопротивлением. Взаимодействие трех игроков 

в нападении. Учебная игра. Правила баскетбола  

1 

86 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с сопротивлением. Взаимодействие трех игроков 

в нападении. Учебная игра. Правила баскетбола 

1 

87 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с сопротивлением. Взаимодействие трех игроков 

в нападении. Учебная игра. Правила баскетбола  

1 

88 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с сопротивлением. Взаимодействие трех игроков 

в нападении. Учебная игра. Правила баскетбола  

1 

89 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с сопротивлением. Взаимодействие трех игроков 

в нападении. Учебная игра. Правила баскетбола  

1 

90 Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 1 



рукой от плеча в прыжке с сопротивлением после остановки. 

Нападение быстрым прорывом.  

91 Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с сопротивлением после остановки. 

Нападение быстрым прорывом.  

1 

92 Прыжок в высоту. Метание малого мяча в неподвижную цель  1 

93 Прыжок в высоту. Метание малого мяча в неподвижную цель  1 

94 Прыжок в высоту. Метание малого мяча в неподвижную цель  1 

95 Спринтерский бег, эстафетный бег  1 

96 Спринтерский бег, эстафетный бег  1 

97 Спринтерский бег, эстафетный бег  1 

98 Спринтерский бег, эстафетный бег  1 

99 Спринтерский бег, эстафетный бег  1 

100 Бег на средние дистанции 1 

101 Бег на средние дистанции 1 

102 Бег на средние дистанции 1 

 


