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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре для 9 класса составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (Приказ Мини-

стерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» № 

1089 от 5 марта 2004); 

 с учетом учебного плана МАОУ «Хоринская СОШ №2» 

 на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по физической 

культуре, учебной программы по физической культуре для учащихся 1 – 11 классов (Лях 

В.И, Зданевич А.А. – М.: Просвещение, 2005) 
 

    Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством Лях В.И, Зданевич 

А.А. – М.: Просвещение, 2005, рекомендованного Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

  

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся 9 класса и специфики классного коллектива. В 9 «а» классе обучаются 25 человек, из ко-

торых мальчиков –11, девочек - 14. 

Роль ведущей в подростковом возрасте играет социально-значимая деятельность, сред-

ством реализации которой служит: учение, общение, общественно-полезный труд. 

В процессе обучения происходит усвоение мышления в понятиях, без которого “нет по-

нимания отношений, лежащих за явлениями” (Л. С. Выготский, 1984). Мышление в понятиях да-

ет возможность проникать в сущность вещей, понимать закономерности отношений между ними. 

Поэтому в результате усвоения новых знаний перестраиваются и способы мышления. Знания 

становятся личным достоянием ученика, перерастая в его убеждения, что, в свою очередь, при-

водит к изменению взглядов на окружающую действительность. Изменяется и характер познава-

тельных интересов — возникает интерес по отношению к определенному предмету, конкретный 

интерес к содержанию предмета.  

Центральные новообразования: абстрактное мышление; самосознание; половая иденти-

фикация; чувство “взрослости”, переоценка ценностей, автономная мораль. 

Наблюдается переход от наглядно-образного мышления и начальных форм словесно-

логического к гипотетико-рассуждающему мышлению, в основе которого лежит высокая степень 

обобщённости и абстрактности. 

Необходимым условием формирования такого типа мышления является способность 

сделать объектом своей мысли саму мысль. И именно в подростковом возрасте появляются все 

условия для этого. 

Физическое развитие учащихся соответствует норме. Учащиеся имеют сформированную 

потребность в занятиях физической культурой, посещают спортивные секции.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

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

низации 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 гимна-

стики с учетом индивидуальных особенностей организма;  
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 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, техни-

ческие действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физи-

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

здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физи-

ческой подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных дей-

ствий и режимом физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении ту-

ристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спор-

та; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

№ 
п/п 

Физи- 

ческие 

спо-

соб- 

ности 

Кон-

троль- 

ное 

упраж- 

нение 

(текст) 

Воз

раст

, 

лет 

Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Мальчики Девочки 

1. Ско- 

рост- 

ные 

Бег 30 м, 

сек. 

11 6,3 и выше 6,1-5,5 5,0 и выше 6,4 и выше 6,3-5,7 5,1 и ниже 

12 6 5,8-5,4 4,9 6,2 6,0-5,4 5 

13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,3 6,2-5,5 5 

14 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 

15 5,5 5,3-4,9 4,5 6 5,8-5,3 4,9 

2. Коорди 

наци-

онные 

Челноч-

ный 

бег 

3x10 м, 

сек. 

11 9,7 и выше 9,3-8,8 8,5 и ниже 10,1 и вы-

ше 

9,7-9,3 8,9 и ниже 

12 9,3 9,0-8,6 8,3 10 9,6-9,1 8,8 

13 9,3 9,0-8,6 8,3 10 9,5-9,0 8,7 

14 9 8,7-8,3  9,9 9,4-9,0 8,6 

15 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

3. Ско- 

рост-

но- 

сило- 

вые 

Прыжок 

в длину 

с места, 

см 

11 140 и ниже 160-180 195 и выше 130 и выше 150-175 185 и выше 

12 145 165-180 200 135 155-175 190 

13 150 170-190 205 140 160-180 200 

14 160 180-195 210 145 160-180 200 

15 175 190-205 220 155 165-185 205 

 Вынос- 

ли-

вость 

6-минут- 

ный бег, 

м 

11 900 и ме-

нее 

1000-1100 1300 и вы-

ше 

700 и выше 850-1000 1100 и вы-

ше 

12 950 1100-1200 1350 750 900-1050 1150 

13 1000 1150-1250 1400 800 950-1100 1200 

14 1050 1200-1300 1450 850 1000-1150 1250 

15 1100 1250-1350 1500 900 1050-1200 1300 

5. Гиб- Наклон 

вперед 

11 2 и ниже 6-8 10 и выше 4 и ниже 8-10 15 и выше 

12 2 6-8 10 5 9-11 16 
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кость из поло-

же- 

ния стоя, 

см 

13 2 5-7 9  10-12 18 

14 3 7-9 11  12-14 20 

15 4 8-10 12 7 12-14 20 

6. Сило- 

вые 

Подтяги-

вание на 

высокой 

перекла-

дине из 

виса 

(мальчи-

ки), 

кол-во 

раз 

11 1 4-5 6 и выше _ _ _ 

12 1 4-6 7 - - - 

13 1 5-6  - - - 

14 2 6-7  - - - 

15 3 7-8 10 - - - 

на низкой 

перекла- 

дине из 

виса лежа 

(девоч-

ки), 

кол-во 

раз 

11 _ _ _ 4 и ниже 10-14 19 и выше 

12 - - -  11-15 20 

13 - - -  12-15 19 

14 - - - 5 13-15 17 

15 - - - 5 12-13 16 

 

 
Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

 

Физические способно-

сти 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 60м с высокого старта с опорой на 

руку, с 

9.2 10.2 

Силовые  Прыжок в длину с места, см 180 165 

Сгибание рук в висе, кол-во раз   

Поднимание туловища лёжа на спине ру-

ки за головой, кол-во раз 

- 18 

К выносливости Бег 2000м 8.50 10.20 

К координации Последовательное выполнение пяти ку-

вырков, с 

10.0 14.0 

Броски малого мяча в стандартную ми-

шень, м 

10.0 12.0 

 

2. Содержание тем учебного предмета (курса) 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

/тем 

Количество 

часов 

Содержание учебного блока 

1 Основы 

знаний о 

физиче-

ской куль-

туре  

         1 История физической культуры Базовые понятия физической 

культуры. Физическая культура человека 

2 Гимна-

стика с 

элемента-

ми акроба-

18 Освоение строевых упражнений. 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; пе-

рестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре 

в движении. 
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тики Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на ме-

сте и в движении. 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочета-

ние движений руками с ходьбой на месте и в движении, с ма-

ховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Простые связки. общеразвивающие упражнения в 

парах (обучение и совершенствование). 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, 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 (козёл в длину, высота 110-115 

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 трёх шагов разбега. Девочки: рав-

новесие на одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед. 

Развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; 

то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, враще-

ний. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастиче-

ском бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, 

гимнастическом козле и коне. Акробатические упражнения. 

Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражне-

ний и инвентаря (обучение и совершенствование). 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости.  

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтяги-

вания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными 

мячами (обучение и совершенствование). 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мя-

ча (обучение и совершенствование). 

Развитие гибкости.  

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и по-

звоночника. Упражнения с партнером, акробатические, на гим-

настической стенке. Упражнения с предметами (обучение и со-

вершенствование). 

Знания о физической культуре. 

Значение гимнастических упражнений для развития координа-

ционных способностей; страховка и помощь во вре мя занятий; 

обеспечение техники безопасности; упражнения для самостоя-

тельной тренировки. История возникновения и забвения ан-

тичных Олимпийских игр, возрождение Олимпийских игр со-

временности, участие российских спортсменов в олимпийских 

стартах. Олимпийские принципы, традиции, правила, симво-
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лика. Олимпийское движение — подлинно общечеловеческое 

движение. Спорт, каким он нужен миру. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, 

координационных способностей и гибкости с предметами и без 

предметов, акробатические, с использованием гимнастических 

снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования фи-

зической нагрузки (обучение и совершенствование). 

Овладение организаторскими способностями. 

Самостоятельное составление простейших комбинаций упраж-

нений, направленных на развитие координационных и конди-

ционных способностей. Дозировка упражнений. 
3 Лёгкая 

атлетика 

21 Овладение техникой спринтерского бега.  

Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Ско-

ростной бег до 70 м. Бег на результат 100 м.  

Овладение техникой длительного бега. 

Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 15 

мин.). Бег на 2000 м (мальчики). Бег на 1500 м (девочки). 

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 даль-

ность. 

Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с 4-5 бросковых 

шагов с укороченного и полного разбега на дальность, в кори-

дор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и верти-

кальную цели (1х1 м) с расстояния: (юноши – до 18 м, девушки 

– 12-14 м). Бросок набивного мяча (юноши – 3 кг, девушки – 2 

кг) двумя руками из различных исходных положений: с места, с 

двух-четырех шагов вперед-вверх. 

Развитие выносливости. 

Бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км, круговая 

тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных исходных положений, 

толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом воз-

растных и половых особенностей (в VIII-IX классах совершен-

ствование). 

Развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. 

Развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением пре-

пятствий и на местности; прыжки через препятствия, на точ-

ность приземления и в зоны; метания разных снарядов из раз-

личных исходных положений в цель и на дальность обеими ру-

ками (в VIII-IX классах — совершенствование). 

Знания о физической культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоро-
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вья и основные системы организма; название разучиваемых 

упражнений и знание основ правильной техники; правила со-

ревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выпол-

нения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, 

скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направлен-

ных на развитие выносливости, быстроты, силы, координаци-

онных способностей. Правила техники безопасности при заня-

тиях легкой атлетикой. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, 

скоростно-силовых, скоростных и координационных способно-

стей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены. 

Овладение организаторскими способностями. 

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упраж-

нений; помощь в оценке результатов и проведении со-

ревнований, в подготовке мест занятий. 
4 Спортив-

ные игры  

36 Баскетбол 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и 

прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из осво-

енных элементов техники передвижений — перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и совер-

шенствование). 

Освоение ловли и передач мяча. 

Совершенствование в освоенных упражнениях. 

Освоение техники ведения мяча. 

Совершенствование в освоенных упражнениях. 

Овладение техникой бросков мяча. 

Совершенствование в освоенных упражнениях. Броски одной и 

двумя руками в прыжке. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. Совершенство-

вание в освоенных упражнениях. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координаци-

онных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

Освоение тактики игры.  

Взаимодействие трёх игроков (тройка и малая восьмерка). Со-

вершенствование уже освоенного. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных спо-

собностей. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Совершенствова-

ние уже освоенного. 

Футбол 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. 

Стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами, 

боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных поло-
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жений. Комбинации из освоенных элементов техники передви-

жений -- перемещения, остановки, повороты, ускорения (обу-

чение и совершенствование). 

Освоение ударов по мячу и остановок мяча. 

Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Совершенствование уже освоенного. 

Освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения 

и скорости ведения с активным сопротивлением защитника ве-

дущей и неведущей ногой. 

Овладение техникой ударов по воротам. 

Удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Совершенствование в изученных элементах игры. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координаци-

онных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар, передача, 

прием мяча, остановка, удар по воротам. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом, развитие 

координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

Совершенствование в изученных элементах игры. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных спо-

собностей. 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных разме-

ров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение зада-

ний (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 

Освоение техники приема и передач мяча. 

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных спо-

собностей. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Освоение техники нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координаци-

онных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 

координационных способностей. 
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Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и 

владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

Совершенствование в освоенных элементах игры. Игра в напа-

дении в зоне 3. Игра в защите. 

Знания о физической культуре. 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, пе-

редачи, ведения мяча или броска; тактика нападения (быстрый 

прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защи-

ты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной 

игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участни-

ков, поведение игроков в нападении и защите, соблюдение ос-

новных правил игры). Правила техники безопасности. 

Самостоятельные занятия.  

Упражнения по совершенствованию координационных, ско-

ростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Игро-

вые упражнения по совершенствованию технических приемов 

(ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание 

приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные 

к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила само-

контроля. 

Овладение организаторскими способностями. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, 

приближенных к содержанию разучиваемых игр, помощь в су-

действе, комплектование команды, подготовка места проведе-

ния игры. 

Развитие координационных способностей*: ориентирование в 

пространстве, быстрота реакции и перестроение двигательных 

действий, дифференцирование силовых, пространственных и 

временных параметров движений, способностей к согласова-

нию и ритму. 

Упражнения по овладению и совершенствованию техникой пе-

ремещения и владения мячом; бег с изменением направления, 

скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 

метания в цель различными мячами, жонглирование, упражне-

ния на быстроту и точность реакции; прыжки в заданном рит-

ме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в 

сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями 

и др. Игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

Развитие выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 12 до 20 мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

(*Материал для развития названных способностей относится ко 

всем спортивным играм. В VIII и IX классах для развития дви-

гательных способностей используются те же основные упраж-

нения, что и в V-VII классах, но возрастает координационная 

сложность этих упражнений, увеличивается их объем и интен-

сивность, усложняются условия выполнения)*. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных исходных положений; ведение мяча в высокой, 

средней и низкой стойках с максимальной частотой в течение 
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7-10 сек.; подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча; игро-

вые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на даль-

ность. 
5 Лыжная 

подготовка 

18 Освоение техники лыжных ходов.  

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных 

ходов на одновременные. Преодоление контруклона. Прохож-

дение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с преодолени-

ем препятствий и др. 

Знания о физической культуре. 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домаш-

них заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддер-

жания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение 

лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающихся 

лыжным спортом. Техника безопасности на занятиях. Оказание 

помощи при обморожениях и травмах. 
6 Элементы 

едино-

борств 

9 Овладение техникой приемов. Стойки и передвижения в стой-

ке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Прие-

мы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упраж-

нения по овладению приемами страховки. 

Развитие координационных способностей. Пройденный мате-

риал по приемам единоборств. Подвижные игры «Выталкива-

ние из круга», «Бой петухов», «Часовые и разведчики», «Пе-

ретягивание в парах» и т.п. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Си-

ловые упражнения и единоборства в парах. 

Знания о физической культуре. Виды единоборств. Правила 

поведения учащихся во время занятий. Гигиена борца. Влияние 

занятий единоборствами на организм человека и развитие его 

координационных и кондиционных способностей. Оказание 

первой помощи при травмах. 

Самостоятельные занятия. Упражнения в парах, овладение 

приемами страховки, подвижные игры. 

Овладение организаторскими способностями. Подготовка 

мест занятий. Выполнение обязанностей командира отделения, 

помощника судьи. Оказание помощи слабоуспевающим това-

рищам в овладении программным материалом. 
 Итого  102  

 

 

 

Тематическое планирование 9 а класс  

 

№ раз-

дела и 

тем 

Наименование тем 

уроков  

Дата  прове-

дения  

Контроль-

ные работы 

(в соответ-

ствии со 

спецификой 

предмета, 

курса) 

Практическая часть 

(в соответствии со специ-

фикой предмета, курса) 

1  Основы знаний о 

физической культу-

05.09.     



11 
 

ре Инструктаж по 

охране труда. 

 

   2 Развитие скоростных 

способностей. Стар-

товый разгон 

06.09   Бег с хода 3 -4 х 40 – 60 м. 

Максимально быстрый бег на 

месте (сериями по 15 – 20 с.) 

Бег с ускорением (5- 6 серий по 

20 – 30 м).  

3 Низкий старт. 

 

08.09 Бег 60м с 

высокого 

старта с опо-

рой на руку, 

с 

Низкий старт и стартовое уско-

рение 5 -6 х 30 метров. Бег со 

старта 3- 4 х40 – 60 метров. 

4 Финальное усилие.  12.09  Бег с ускорением 2 – 3 х 70 – 80 

метров. Скоростной бег до 70 

метров с передачей эстафетной 

палочки.  

5 Эстафетный бег 13.09  Бег с ускорением 2 – 3 х 70 – 80 

метров. Скоростной бег до 70 

метров с передачей эстафетной 

палочки. 

6 Развитие скоростных 

способностей. 

15.09  Бег со старта с гандикапом 1 -2 

х 30 – 60 метров. Низкий старт 

– бег 60 метров – на результат. 

7 Низкий старт 19.09  Бег со старта с гандикапом 1 -2 

х 30 – 60 метров. Низкий старт 

– бег 60 метров – на результат 

8 Развитие скоростной 

выносливости 

20.09  Повторный бег с повышенной 

скоростью от 400 – до 800 мет-

ров. Учебная игра.  

9 Развитие скоростно-

силовых качеств. 

22.09 Броски ма-

лого мяча в 

стандартную 

мишень, м 

Броски и толчки набивных мя-

чей: юноши – до 3 кг, девушки 

– до 2 кг. Метание теннисного 

мяча в горизонтальную и вер-

тикальную цель (1 х 1) с рас-

стояния: юноши – до 18 метров, 

девушки – до 12 – 14 метров. 

10 Метание мяча на 

дальность. 

26.09  Челночный бег – на результат.  

Метание теннисного мяча с 4 – 

5 шагов разбега на дальность.  

11 Метание мяча на 

дальность. 

27.09  Метание теннисного мяча с 4 – 

5 шагов разбега на дальность  

12 Стойки и передвиже-

ния.  

29.09  Перемещение в стойке баскет-

болиста Комбинации из осво-

енных элементов техники пе-

ремещений, в парах в напада-

ющей и защитной стойке.  

13 Повороты, остановки 3.10  Перемещение в стойке баскет-

болиста Комбинации из осво-

енных элементов техники пе-

ремещений, в парах в напада-

ющей и защитной стойке 

14 Ловля мяча 4.10  Варианты ловли и передачи мя-

ча без сопротивления и с сопро-

тивлением защитника (в раз-

личных построениях), различ-

ными способами на месте и в 
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движении (ловля двумя руками 

и одной; передачи двумя рука-

ми сверху, снизу; двумя руками 

от груди; одной рукой сверху, 

снизу, от плеча, над головой, с 

отскоком от пола).  

15 Передача мяча 6.10  Варианты ловли и передачи мя-

ча без сопротивления и с сопро-

тивлением защитника (в раз-

личных построениях), различ-

ными способами на месте и в 

движении (ловля двумя руками 

и одной; передачи двумя рука-

ми сверху, снизу; двумя руками 

от груди; одной рукой сверху, 

снизу, от плеча, над головой, с 

отскоком от пола). 

16 Ведение мяча 10.10  Варианты ведения мяча без со-

противления и с сопротивлени-

ем защитника (обычное ведение 

и ведение со сниженным отско-

ком 

17 Ведение со снижен-

ным отскоком 

11.10  Варианты ведения мяча без со-

противления и с сопротивлени-

ем защитника (обычное ведение 

и ведение со сниженным отско-

ком 

18 Бросок мяча  13.10  Варианты бросков мяча без со-

противления  и с сопротивлени-

ем защитников (бросок двумя 

руками от груди и сверху, бро-

сок.   

19 Бросок двумя руками 

от груди 

17.10  Варианты бросков мяча без со-

противления  и с сопротивлени-

ем защитников (бросок двумя 

руками от груди и сверху, бро-

сок.   

20 Бросок мяча в движе-

нии. 

18.10  Бросок на точность и быстроту 

в движении одной рукой от 

плеча после ведения в прыжке 

со среднего расстояния из – под 

щита.  

21 Бросок на точность и 

быстроту 

20.10  Бросок на точность и быстроту 

в движении одной рукой от 

плеча после ведения в прыжке 

со среднего расстояния из – под 

щита. 

22 Штрафной бросок. 24.10  Штрафные броски. Бросок  в 

движении одной рукой от плеча 

после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – под 

щита.  

23 Тактика игры 25.10  Тактика игры в нападении, в 

защите, индивидуальные, груп-

повые и командные тактиче-

ские действия.  
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24  

Стойки и перемеще-

ние футболиста 

 

27.10  Стойки и перемещение футбо-

листа, бегом лицом и спиной 

вперед, приставными и скрест-

ными шагами в сторону 

25 Удары по мячу 31.10  Удары по катящемуся мячу 

различными частями стопы и 

подъема 

26 остановка мяча 1.11  Остановки мяча стопой, по-

дошвой, остановка опукающе-

гося мяча 

27 Ведение мяча  3.11  Ведение мяча, отбор мяча 

28  СУ. Основы знаний.  14.11  Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 

Упражнения на гибкость. 

Упражнения с внешним сопро-

тивлением –  с гантелями, 

юноши – штангой.  

29 Развитие двигатель-

ных качеств 

15.11  Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 

Упражнения на гибкость. 

Упражнения с внешним сопро-

тивлением –  с гантелями, 

юноши – штангой.  

30 -32 Акробатические 

упражнения 

17.11  Кувырок вперед, назад, стойка 

на голове, колесо – юноши. Де-

вушки – равновесие на одной, 

кувырок вперед. Назад, по-

лушпагат.   Упражнения на 

гибкость. Упражнения на пресс. 

Подтягивание: юноши  - на вы-

сокой перекладине, девушки – 

на низкой перекладине. 

31 Упражнения на гиб-

кость 

21.11  Кувырок вперед, назад, стойка 

на голове, колесо – юноши. Де-

вушки – равновесие на одной, 

кувырок вперед. Назад, по-

лушпагат.   Упражнения на 

гибкость. Упражнения на пресс. 

Подтягивание: юноши  - на вы-

сокой перекладине, девушки – 

на низкой перекладине 

32 Упражнения на пресс 22.11  Кувырок вперед, назад, стойка 

на голове, колесо – юноши. Де-

вушки – равновесие на одной, 

кувырок вперед. Назад, по-

лушпагат.   Упражнения на 

гибкость. Упражнения на пресс. 

Подтягивание: юноши  - на вы-

сокой перекладине, девушки – 

на низкой перекладине 

33 Развитие гибкости 24.11  Прыжки «змейкой» через ска-

мейку.  Броски набивного мяча. 

34 Прыжки "Змейкой" 

через скамейку 

28.11  Прыжки «змейкой» через ска-

мейку.  Броски набивного мяча 

35 Броски набивного мя-

ча 

29.11  Прыжки «змейкой» через ска-

мейку.  Броски набивного мяча 
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36 Упражнения в висе 1.12  Совершенствование упражне-

ний в висах и упорах: юноши – 

подъем переворотом в упор ма-

хом и силой (перекладина), вис 

прогнувшись, вис согнувшись. 

Девушки ( на разновысоких 

брусьях)  вис прогнувшись на 

верхеей  жерди с опорой ног 

онижнюю; переход в упор на на 

нижнюю жердь. Комбинации из 

ранее освоенных элементов. 

Подтягивание: юноши  - на вы-

сокой перекладине, девушки – 

на низкой перекладине – на ре-

зультат. 

37 Комбинации из ранее 

освоенных элементов 

5.12  Совершенствование упражне-

ний в висах и упорах: юноши – 

подъем переворотом в упор ма-

хом и силой (перекладина), вис 

прогнувшись, вис согнувшись. 

Девушки ( на разновысоких 

брусьях)  вис прогнувшись на 

верхеей  жерди с опорой ног 

онижнюю; переход в упор на на 

нижнюю жердь. Комбинации из 

ранее освоенных элементов. 

Подтягивание: юноши  - на вы-

сокой перекладине, девушки – 

на низкой перекладине – на ре-

зультат.  

38 Развитие силовых 

способностей  

6.12 Поднимание 

туловища 

лёжа на 

спине руки 

за головой, 

кол-во раз 

Подтягивание из виса (юноши), 

из виса лежа (девушки). Мета-

ние набивного мяча из – за го-

ловы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, сбоку 

одной рукой. Упражнения для 

мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке.  

39 Упражнения для 

мышц брюшного 

пресса на гимнасти-

ческой скамейке и 

стенке. 

8.12  Подтягивание из виса (юноши), 

из виса лежа (девушки). Мета-

ние набивного мяча из – за го-

ловы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, сбоку 

одной рукой. Упражнения для 

мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке. 

40 Развитие координа-

ционных способно-

стей 

12.12  Эстафеты. Дыхательные 

упражнения. Упражнения на 

гибкость. Прыжки со скакал-

кой.  

41 Упражнения на гиб-

кость 

13.12  Эстафеты. Дыхательные 

упражнения. Упражнения на 

гибкость. Прыжки со скакалкой 
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42  Развитие скоростно-

силовых способно-

стей. 

15.12 Сгибание 

рук в висе, 

кол-во раз 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре: юноши от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; де-

вушки с опорой руками на гим-

настическую скамейку. Опор-

ный прыжок : юноши (козел в 

длину) – прыжок согнув ноги, 

девушки (конь в ширину, высо-

та 110 см.) прыжок боком. 

43 Опорный прыжок 19.12  . Опорный прыжок : юноши 

(козел в длину) – прыжок со-

гнув ноги, девушки (конь в ши-

рину, высота 110 см.) прыжок 

боком. 

44 ОФП (общая вынос-

ливость) 

20.12  Игровые упражнения с набив-

ным мячом в сочетании с 

прыжками и метанием 

45 Игровые упражнения 

с набивным мячом в 

сочетании с прыжка-

ми и метанием 

22.12  Игровые упражнения с набив-

ным мячом в сочетании с 

прыжками и метанием 

46 Элементы едино-

борств 

(3 часа)Атлетические 

единоборства 

26.12   Страховки на спину, на бок, 

страховки кувырком 

47 Атлетические едино-

борства 

27.12  Изученные страховки, страхов-

ки кувырком 

48 Атлетические едино-

борства 

29.12  Захваты рук и туловища, осво-

бождение от захватов, выведе-

ние из равновесия 

49 Лыжная подготовка 

(18 часов)ТБ на уро-

ках лыжной подго-

товки. Элементы так-

тики лыжных гонок. 

  Оказание первой помощи при 

травмах и обморожении. Согла-

сование движений рук и ног в 

попеременном четырёхшажном 

ходе. Отталкивание ногой в од-

новременном двухшажном 

коньковом ходе. Сгибание ног 

при преодолении бугра. 

50  Согласование движе-

ний рук и ног в попе-

ременном четырёх-

шажном ходе. 

  Элементы тактики лыжных го-

нок. Отталкивание ногой в од-

новременном двухшажном 

коньковом ходе. Сгибание ног 

при преодолении бугра. 

51 Техника движения 

при одновременном 

двухшажном ходе 

  Согласованность движений рук 

и ног в попеременном четы-

рёхшажном ходе. Разгибание 

ноги при отталкивании в одно-

временном двухшажном конь-

ковом ходе. Преодоление впа-

дины. 

52 Разгибание ноги при 

отталкивании в одно-

временном двухшаж-

ном коньковом ходе. 

Преодоление впади-

ны. 

  Согласованность движений рук 

и ног в попеременном четы-

рёхшажном ходе. Разгибание 

ноги при отталкивании в одно-

временном двухшажном конь-

ковом ходе. Преодоление впа-
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дины. 

53 Техника преодоления 

впадин 

  Разгибание ноги при отталки-

вании в одновременном двух-

шажном коньковом ходе. Пре-

одоление впадины 

54 Совершенствование 

техники двухшажного 

конькового хода 

  Сгибание ноги перед отталки-

ванием в одновременном двух-

шажном коньковом ходе. Раз-

гибание ног при преодолении 

впадины. 

55 . Разгибание ног при 

преодолении впади-

ны. 

  Сгибание ноги перед отталки-

ванием в одновременном двух-

шажном коньковом ходе. Раз-

гибание ног при преодолении 

впадины. 

56 Согласованность 

движений рук и ног в 

попеременном четы-

рёхшажном ходе. 

  Сгибание ноги перед отталки-

ванием в одновременном двух-

шажном коньковом ходе. Раз-

гибание ног при преодолении 

впадины. 

57 Отталкивание ногой в 

одновременном 

двухшажном конько-

вом ходе. 

  Постановка палки на снег коль-

цом назад и движению руки за 

бедро при отталкивании в по-

переменном четырёхшажном 

ходе. Разгибание ног при пре-

одолении впадины. 

58 Разгибание ног при 

преодолении впади-

ны. 

  Постановка палки на снег коль-

цом назад и движению руки за 

бедро при отталкивании в по-

переменном четырёхшажном 

ходе. Разгибание ног при пре-

одолении впадины. 

59 Разгибание ног при 

преодолении впади-

ны. 

  Отталкивание ногой в одновре-

менном двухшажном конько-

вом ходе.  

60 Чередование попере-

менных ходов – 

двухшажного и четы-

рёхшажного. 

  Чередование попеременных 

ходов – двухшажного и четы-

рёхшажного.  

61 Применение одно-

временного двух-

шажного конькового 

хода при передвиже-

нии в пологий подъём 

и под уклон. 

  Применение одновременного 

двухшажного конькового хода 

при передвижении в пологий 

подъём и под уклон.  

62 Прохождение дистан-

ции 5 км . Самокон-

троль. 

 Прохожде-

ние дистан-

ции 5 км . 

 

63 Чередование одно-

временных ходов – 

бесшажного, одно-

шажного и двухшаж-

ного. 

  Чередование одновременных 

ходов – бесшажного, одношаж-

ного и двухшажного. 

64 Контрольный норма-

тив на дистанции 

 3 км (классический 

  Правила соревнований. 
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ход).  

65 Правила соревнова-

ний. 

  Отталкивание ногой в одновре-

менном двухшажном конько-

вом ходе на различном рельефе 

местности и разной скорости 

передвижения. 

Лыжные гонки на дистанции 3 

км (коньковым ходом).  

66 Элементы едино-

борств 

(3 часа)Атлетические 

единоборства 

   Страховки на спину, на бок, 

страховки кувырком 

67 Атлетические едино-

борства 

  Изученные страховки, страхов-

ки кувырком 

68 Атлетические едино-

борства 

  Захваты рук и туловища, осво-

бождение от захватов, выведе-

ние из равновесия 

69 Волейбол (6 ча-

сов)Стойки и пере-

движения, повороты, 

остановки. 

  Инструктаж Т/Б  по волейболу. 

Перемещение в стойке волей-

болиста. Комбинации из осво-

енных элементов техники пе-

ремещений (шагом, пристав-

ным шагом, скрестным шагом, 

двойным шагом, бегом, скач-

ком, прыжком, падением).  

70 Прием и передача мя-

ча. 

  Прием и передача мяча (верх-

няя и нижняя) на месте индиви-

дуально и в парах, после пере-

мещения, в прыжке. Развитие 

прыгучести. 

71 Прием мяча после 

подачи 

  Прием и передача мяча (верх-

няя и нижняя) на месте индиви-

дуально и в парах, после пере-

мещения, в прыжке. Групповые 

упражнения с подач через сет-

ку. Индивидуально – верхняя и 

нижняя передача у стенки. 

Учебная игра. 

72 Подача мяча.    Верхняя прямая и нижняя по-

дача мяча: а) имитация подачи 

мяча и подача мяча в стенку с 6 

– 7метров; подача на партнера 

на расстоянии  8 – 9 метров; 

подачи из – за лицевой линии.; 

подача с изменением направле-

ния полета мяча: в правую и 

левую части площадки. 

73 Нападающий удар.   Верхняя прямая и нижняя по-

дача. Развитие координацион-

ных способностей. Варианты 

нападающего удара через сетку: 

имитация нижнего удара в 

прыжке толчком двумя ногами 

с места и с разбега в 1, 2, 3 ша-

га. Атакующие удары по ходу: 

из зоны 2 с передач игрока из 
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зоны 3; из зоны 3 с передач иг-

рока из зоны 2.  Учебная игра. 

74 Техника защитных 

действий. 

  Прием и передача. Групповые 

упражнения с подач через сет-

ку. Верхняя прямая и нижняя 

подача мяча. Одиночный блок и 

вдвоем, страховка. Защитные 

действия: после перемещения 

вдоль сетки; в зонах 4, 3, 2, в 

определенном направлении. 

Атакующие удары против бло-

кирующего.   

75 Элементы едино-

борств 

(3 часа)Атлетические 

единоборства 

   Страховки на спину, на бок, 

страховки кувырком 

76 Атлетические едино-

борства 

  Изученные страховки, страхов-

ки кувырком 

77 Атлетические едино-

борства 

  Захваты рук и туловища, осво-

бождение от захватов, выведе-

ние из равновесия 

78 Легкая атлетика 

Кроссовая подго-

товка (10 ча-

сов)Преодоление го-

ризонтальных препят-

ствий 

  Инструктаж по ТБ по л/а. Пре-

одоление горизонтальных пре-

пятствий шагом и прыжками в 

шаге.   

79 Развитие выносливо-

сти. 

 

  Переменный бег на отрезках 

200- 4—600 – 800 метров: 2 – 3 

х (200+100); 1 – 2 х  (400 + 

100м) и т.д.  

80 Переменный бег на 

отрезках 

  Переменный бег на отрезках 

200- 4—600 – 800 метров: 2 – 3 

х (200+100); 1 – 2 х  (400 + 

100м) и т.д. 

81 Переменный бег   Бег с низкого старта в гору.  

82 Кроссовая подготовка   Бег в равномерном темпе до 20 

минут – юноши, до 15 минут – 

девушки.  

83 Бег в равномерном 

темпе 

  Бег в равномерном темпе до 20 

минут – юноши, до 15 минут – 

девушки. 

84 Развитие силовой вы-

носливости 

 Бег 2000м 

Бег 1000 

метров – на 

результат. 

Преодоление полосы препят-

ствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, передвиже-

ния в висе на руках (юноши), 

лазанием и перелезанием.  

85 Преодоление полосы 

препятствий 

  Преодоление полосы препят-

ствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, передвиже-

ния в висе на руках (юноши), 

лазанием и перелезанием 

86 Гладкий бег    Бег на 2000 метров – юноши, 

1500 м -  девушки. Спортивные 

игры. 
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87 Спортивные игры   Бег на 2000 метров – юноши, 

1500 м -  девушки. Спортивные 

игры. 

88 Футбол (15 ча-

сов)Техника пере-

движений, остановок, 

поворотов и стоек 

  Комбинации из освоенных эле-

ментов техники передвижений 

89 Техника ударов по 

мячу 

  Варианты ударов по мячу ногой 

и головой без сопротивления и 

с сопротивлением защитника. 

Варианты остановок мяча но-

гой, грудью 

90 Варианты остановок 

мяча ногой, грудью 

  Варианты ударов по мячу ногой 

и головой без сопротивления и 

с сопротивлением защитника. 

Варианты остановок мяча но-

гой, грудью 

91 Техника ведения мяча   Варианты ведения мяча без со-

противления и с сопротивлени-

ем защитника 

92 Техника перемещения   Комбинации из освоенных эле-

ментов техники перемещений и 

владение мячом 

93 Техника защитных 

действий 

  Действия против игрока без 

мяча и с мячом 

94 Действия против иг-

рока без мяча и с мя-

чом 

  Действия против игрока без 

мяча и с мячом 

95 Тактика игры   Действия против игрока без 

мяча и с мячом 

96 Тактика игры   Индивидуальные, групповые и 

командные тактические дей-

ствия в нападении и защите 

97 Тактика игры   Овладение игрой и комплекс-

ное развитие психомоторных 

способностей. Игра по упро-

щенным правилам  

98 Игра по упрощенным 

правилам 

  Овладение игрой и комплекс-

ное развитие психомоторных 

способностей. Игра по упро-

щенным правилам 

99-100 Учебная игра   Индивидуальные, групповые и 

командные тактические дей-

ствия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплекс-

ное развитие психомоторных 

способностей. Игра по упро-

щенным правилам 

100 Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных спо-

собностей. Игра по 

упрощенным прави-

лам 

  Индивидуальные, групповые и 

командные тактические дей-

ствия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплекс-

ное развитие психомоторных 

способностей. Игра по упро-

щенным правилам 
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101 Учебная игра   Индивидуальные, групповые и 

командные тактические дей-

ствия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплекс-

ное развитие психомоторных 

способностей. Игра по упро-

щенным правилам 

102 Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных спо-

собностей. Игра по 

упрощенным прави-

лам 

  Индивидуальные, групповые и 

командные тактические дей-

ствия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплекс-

ное развитие психомоторных 

способностей. Игра по упро-

щенным правилам 

 

 

 

 

 

 

 


