
 

 

 
 

 

 



Рабочая программа по физической культуре для 9 класса разработана в соответствии с 

основными положениями ФГОС основного общего образования 

- Рабочая программа реализуется через УМК  государственной программы доктора 

педагогических наук В.И.Ляха «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 классов», М., Просвещение, 2012г. 

- Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ №1 на реализацию этой 

программы отводится 2 часа в неделю,  68 (в неделю 2 часа).  

Учебник для общеобразовательных учреждений. Физкультура. 5 - 9классы.ФГОС: под общ. редакцией 

Виленского М. Я. Издательство: Просвещение, 2015 г. 

УМК учителя Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», М., 

Просвещение, 2012г. 

 

Раздел 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные  результаты  

Обучающийся научится: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

 В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;  - способность 

проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 
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развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий. 

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-основам рефлексивного чтения; 

-ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- умение принимать и сохранять учебную задачу, направленную на формирование и 

развитие координационных способностей и физических качеств; 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 



- планировать свои действия при выполнении комплексов упражнений с предметами и без 

и условиями их реализации; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- выполнять учебные действия; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно- познавательной деятельности; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

-построению жизненных планов во временной перспективе; 

-при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

-адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся 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; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- 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; 



- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности; 

-осуществлять коммуникативную рефлексию своих действий и действий партнера 

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

-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. 

Личностные 
У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

физической культуры; 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. 

- понимание роли физических упражнений в жизни человека; 

- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно- 

исследовательской деятельности; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

- понимание причин успеха в учебе; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

-готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

- общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 



- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

-первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

-понимания чувств одноклассников, учителей; 

-представления о значении физической культуры для познания окружающего мира; 

-эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

  



Раздел 2.Содержание учебного предмета 

Раздел 1.История физической культуры 
Туристические походы как форма организации активного отдыха, укрепления здоровья и 

восстановления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей 

туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и проведение, 

требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования). 

Физическая культура (основные понятия) 
Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 
Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

(в процессе урока). 

Организация и проведение занятий профессионально-прикладной подготовкой. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

 

Раздел 3. Физическое совершенствование (99 ч) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

. 

Легкая атлетика  
Овладение техникой спринтерского бега. Дальнейшее обучение технике спринтерского 

бега. Совершенствование двигательных способностей. Низкий старт до 30 м. Бег с 

ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 70 м. Совершенствование бег на результат 

60 м. 

Овладение техникой прыжка в длину. Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

Метание мяча150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м 

на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1 на 1) с 

расстояния юн.- до 18 м. дев. –до12-14 м. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из 

различных и.п. с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов вперёд вверх. 

Кроссовая подготовка  
Теоретическая подготовка. Развитие выносливости. Овладение техникой длительного 

бега. Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 15 мин. Бег на 2000 м 

1500м. Бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км, круговая тренировка. Кросс 

до 15 мин, бег с препятствиями на местности. Минутный бег, эстафеты. Эстафетный бег. 

 

Спортивные игры  

Баскетбол  
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорения). 

Освоение ловли и передачи мяча. 



Дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника ( в парах, в тройках, в квадрате, в круге). 

Освоение техники ведения мяча. 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. С 

пассивным сопротивлением защитника. 

Овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя руками с места в движении ( 

после ведения, после ловли) в прыжке. То же с пассивным противодействием. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча. Перехват мяча. 

Совершенствование в освоенных упражнениях. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Освоение тактики игры. 

Дальнейшее закрепление тактики игры. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях2:2,3:3, 4:4,5:5 на 

одну корзину. Нападение быстрым прорывом ( 3:2). Взаимодействие двух, трёх игроков в 

нападении и защите через «заслон» 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Совершенствование уже освоенного. 

Волейбол  
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение техники приёма и передач мяча. 

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Игра по упрощенным правилам волейбола 

Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 

3:3). Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. 

Развитие координационных способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи мяча. Приём мяча, отражённого сеткой. Нижняя 

прямая подача мяча в заданную часть площадки. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар при встречных передачах. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

Совершенствование тактики освоенных игровых действий. Игра в нападении в зоне 3. 

Игра в защите. Овладение организаторскими способностями. 

Гимнастика  
Освоение строевых упражнений. 

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. 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

С набивным и большим мячом, с гантелями (3-5 кг), тренажерами, эспандерами, девочки 

— с тренажерами. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой; подъем махом вперед в сед ноги 

врозь. 

Девочки: из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой стопами в верхнюю переворот в 

упор на нижнюю жердь. 

Освоение опорных прыжков 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115 см). 



Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с 

трех шагов разбега. 

Девочки: равновесие на одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед. 

Развитие координационных способностей 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивание, упражнения в висах и 

упорах, с гантелями. 

Лыжная подготовка  
Температурный режим, одежда, обувь лыжника. Согласование движений рук и ног при 

остановке маховой ноги в скользящем шаге. Отталкивание рукой в попеременном 

двухшажном ходе. Перенос массы тела на маховую ногу в коньковом ходе без палок. 

Согласование движений рук и ног в подъёме «ёлочкой» Длительное скольжение на одной 

лыже в коньковом ходе без палок. Согласование движений рук и ног в одновременном 

двухшажном ходе. Разгибание рук при окончании отталкивания в одновременном 

бесшажном ход. Техника одновременного двухшажного хода на оценку. 

Совершенствовать технику бесшажного одновременного хода. Дистанция 1 км. Подъем 

елочкой на склоне 45˚.Техника спусков. Дистанция 2 км. Постановка палки на снег и 

приложению усилия при отталкивании рукой в попеременном двухшажном ходе. 

Обучение второму скользящему шагу с перемещением палок кольцами назад в 

одновременном двухшажном ходе Движение рук за бедро при окончании отталкивания в 

попеременном двухшажном ходе. Движение маховой ноги и наклон туловища при 

окончании отталкивания руками в одновременном двухшажном ходе. Разведение задних 

концов лыж при спуске в стойке торможения «плугом». Разведение и сведение задних 

концов лыж во время спуска со склона и выполнение торможения «плугом». 

 

  



Раздел 3. Тематическое планирование. 

 по курсу «физическая культура» 

 в 9 классах (2020-2021 учебный год) 

№  Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 12 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 

1.4 Легкая атлетика 14 

1.5 Лыжная подготовка 12 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Баскетбол 18 

 Итого 68 

 

  



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 9 «а» 

№ 

п/п 
Тема урока Дата  Дата  Примечание  

План Факт 

1 Легкая атлетика Вводный инструктаж по 

технике безопасности на уроках физической 

культуры. Строевые упражнения. 01.сен 

  

2 Низкий старт и стартовый разгон. 03.сен   

3 Бег 60м. на результат. Роль психических 

процессов в обучении школьников. 08.сен 

  

4 Прыжки в длину с разбега. 10.сен   

5 Метание мяча с 5-7 шагов разбега. 15.сен   

6 Прыжки в длину с разбега на дальность. 17.сен   

7 Кроссовая подготовка. 22.сен   

8 Бег 2000м. на результат. 24.сен   

9 Челночный бег 4х9м. Защитные свойства 

организма. 29.сен 

  

10 Подтягивание на перекладине. 01.окт   

11 Инструктаж по технике безопасности при 

проведении занятий по спортивным играм. 

Ведение мяча. 13.окт 

  

12 Передача мяча в парах. 15.окт   

13 Передача мяча в парах при движении вперед. 20.окт   

14 Броски мяча по кольцу после ведения. 22.окт   

15 Учебная игра 5х5. 27.окт   

16 Штрафной бросок. 29.окт   

17 Учебная игра 5х5. 03.ноя   

18 Броски мяча по кольцу с бокового разбега. 05.ноя   

19 Подача мяча через сетку. 10.ноя   

20 Игра в «волейбол» на 3 паса. 12.ноя   

21 Учебная игра в «волейбол». 24.ноя   



22 Учебная игра на 2-3 паса. 26.ноя   

23 Гимнастика Инструктаж по технике 

безопасности при проведении занятий по 

гимнастике. Акробатика. 01.дек 

  

24 Строевые упражнения. Значение нервной 

системы. 03.дек 

  

25 Длинный кувырок прыжком с места. 08.дек   

26 Кувырок вперед в стойку на лопатках. 10.дек   

27 Кувырок назад в полушпагат. 15.дек   

28 «Мост» из положения лежа и стоя. 17.дек   

29 Акробатическое соединение из 3-4 элементов. 22.дек   

30 Лазание по канату. 24.дек 

 
  

31 Упражнение на пресс. 05.янв   

32 Лазание по канату на время. Регуляция системы 

дыхания. 07.янв 

  

33 Упражнение со скакалкой. 12.янв   

34 Эстафеты с элементами гимнастики. 14.янв   

35 Упражнения на бревне. 19.янв   

36 Подтягивание на перекладине. 21.янв   

37 Лыжная подготовка Инструктаж по технике 

безопасности при проведении занятий по 

лыжной подготовке. Передвижение на лыжах. 26.янв 

  

38 Одновременный одношажный ход. 28.янв   

39 Одновременный 2-х шажный ход. 02.фев   

40 Одновременный одношажный ход. 04.фев   

41 Одновременный 2-х шажный ход. 09.фев   

42 Переход с одного шага на другой. 11.фев   

43 Попеременный 2-х шажный ход. 23.фев   

44 Переход с одного хода на другой. 25.фев   

45 Лыжные гонки 1км. Комплексы физических 

упражнений. 02.мар 

  



46 Прохождение дистанции 2км – 3км по 

пересеченной местности. 04.мар 

  

47 Спортивные игры Инструктаж по технике 

безопасности при проведении занятий по 

спортивным играм. Передача мяча на месте. 09.мар 

  

48 Передача мяча в парах в движении. 11.мар   

49 Бросок мяча в движении. Работа сердечно - 

сосудистой системы. 16.мар 

  

50 Бросок мяча по кольцу в движении. 18.мар   

51 Действие игрока в нападении. 23.мар   

52 Учебная игра. Основные комплексы физических 

упражнений. 25.мар 

  

53 Штрафной бросок на результат. 30.мар   

54 Учебная игра5х5. 01.апр   

55 Подача мяча через сетку. 13.апр   

56 Учебная игра в «волейбол» на 3 паса. 15.апр   

57 Учебная игра в «волейбол». 20.апр   

58 Игра в «футбол». История развития физической 

культуры. 22.апр 

  

59 Легкая атлетика Инструктаж по технике 

безопасности при проведении занятий по легкой 

атлетике. Прыжки в длину с места. 27.апр 

  

60 Челночный бег 3х10м. Значение физической 

культуры. 29.апр 

  

61 Прыжковые упражнения. 04.май   

62 Кроссовая подготовка. 06.май   

63 Бег 60м. на время 11.май   

64 Метание мяча с 5-7 шагов разбега. 13.май   

65 Кроссовая подготовка. 18.май   

66 Метание мяча на дальность. 20.май   

67 Прыжки в длину с разбега на результат. 25.май   

68 Бег 2000м. на результат. 27.май   

  



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование 9 «б» 

№ 

п/п 
Тема урока Дата Дата  Примечание  

План Факт 

1 Легкая атлетика Вводный инструктаж по 

технике безопасности на уроках физической 

культуры. Строевые упражнения. 03.сен 

  

2 Низкий старт и стартовый разгон. 04.сен   

3 Бег 60м. на результат. Роль психических 

процессов в обучении школьников. 10.сен 

  

4 Прыжки в длину с разбега. 11.сен   

5 Метание мяча с 5-7 шагов разбега. 17.сен   

6 Прыжки в длину с разбега на дальность. 18.сен   

7 Кроссовая подготовка. 24.сен   

8 Бег 2000м. на результат. 25.сен   

9 Челночный бег 4х9м. Защитные свойства 

организма. 01.окт 

  

10 Подтягивание на перекладине. 02.окт   

11 Инструктаж по технике безопасности при 

проведении занятий по спортивным играм. 

Ведение мяча. 15.окт 

  

12 Передача мяча в парах. 16.окт   

13 Передача мяча в парах при движении вперед. 22.окт   

14 Броски мяча по кольцу после ведения. 23.окт   

15 Учебная игра 5х5. 29.окт   

16 Штрафной бросок. 30.окт   

17 Учебная игра 5х5. 05.ноя   

18 Броски мяча по кольцу с бокового разбега. 06.ноя   

19 Подача мяча через сетку. 12.ноя   

20 Игра в «волейбол» на 3 паса. 13.ноя   

21 Учебная игра в «волейбол». 26.ноя   



22 Учебная игра на 2-3 паса. 27.ноя   

23 Гимнастика Инструктаж по технике 

безопасности при проведении занятий по 

гимнастике. Акробатика. 03.дек 

  

24 Строевые упражнения. Значение нервной 

системы. 04.дек 

  

25 Длинный кувырок прыжком с места. 10.дек   

26 Кувырок вперед в стойку на лопатках. 11.дек   

27 Кувырок назад в полушпагат. 17.дек   

28 «Мост» из положения лежа и стоя. 18.дек   

29 Акробатическое соединение из 3-4 элементов. 24.дек   

30 Лазание по канату. 25.дек   

31 Упражнение на пресс. 07.янв   

32 Лазание по канату на время. Регуляция системы 

дыхания. 08.янв 

  

33 Упражнение со скакалкой. 14.янв   

34 Эстафеты с элементами гимнастики. 15.янв   

35 Упражнения на бревне. 21.янв   

36 Подтягивание на перекладине. 22.янв   

37 Лыжная подготовка Инструктаж по технике 

безопасности при проведении занятий по 

лыжной подготовке. Передвижение на лыжах. 28.янв 

  

38 Одновременный одношажный ход. 29.янв   

39 Одновременный 2-х шажный ход. 04.фев   

40 Одновременный одношажный ход. 05.фев   

41 Одновременный 2-х шажный ход. 11.фев   

42 Переход с одного шага на другой. 12.фев   

43 Попеременный 2-х шажный ход. 25.фев   

44 Переход с одного хода на другой. 26.фев   

45 Лыжные гонки 1км. Комплексы физических 

упражнений. 04.мар 

  

46 Прохождение дистанции 2км – 3км по 05.мар   



пересеченной местности. 

47 Спортивные игры Инструктаж по технике 

безопасности при проведении занятий по 

спортивным играм. Передача мяча на месте. 11.мар 

  

48 Передача мяча в парах в движении. 12.мар   

49 Бросок мяча в движении. Работа сердечно - 

сосудистой системы. 18.мар 

  

50 Бросок мяча по кольцу в движении. 19.мар   

51 Действие игрока в нападении. 25.мар   

52 Учебная игра. Основные комплексы физических 

упражнений. 26.мар 

  

53 Штрафной бросок на результат. 01.апр   

54 Учебная игра5х5. 02.апр   

55 Подача мяча через сетку. 15.апр   

56 Учебная игра в «волейбол» на 3 паса. 16.апр   

57 Учебная игра в «волейбол». 22.апр   

58 Игра в «футбол». История развития физической 

культуры. 23.апр 

  

59 Легкая атлетика Инструктаж по технике 

безопасности при проведении занятий по легкой 

атлетике. Прыжки в длину с места. 29.апр 

  

60 Челночный бег 3х10м. Значение физической 

культуры. 30.апр 

  

61 Прыжковые упражнения. 06.май   

62 Кроссовая подготовка. 07.май   

63 Бег 60м. на время 13.май   

64 Метание мяча с 5-7 шагов разбега. 14.май   

65 Кроссовая подготовка. 20.май   

66 Метание мяча на дальность. 21.май   

67 Прыжки в длину с разбега на результат. 27.май   

68 Бег 2000м. на результат. 28.май   

 

 


