




Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для учащихся  9 класса общеобразовательной школы,  составлена на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения Большечирклейская сш муниципального образования   « Николаевский район» Ульяновской области,  
принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш             (Протокол № 1 от 30 августа 2017 года. Приказ № 250 от 31.08.2017 
г  

 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель 
развития отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 
ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель учебного предмета «Физическая культура» в основной школе — формирование разносторонне физически развитой личности, 
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 
направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 
жизни. 

Задачи обучения: 
• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 
корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 
жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно- оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 
организации занятий физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, формирование норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 
соревновательной деятельности. 

На уроках физической культуры в 8 классе решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания. Вместе 
с тем особенностью урочных занятий в этом классе является углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая технику 
основных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка 



плавание и элементы единоборств). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные 
системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической 
культуры учащиеся 9 классов получают представление о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа 
жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы пополняются 
представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой помощи 
при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных (ориентирование в 
пространстве, быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, 
равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и 
кондиционных (скоростносиловых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также сочетание этих способностей. 

Большое значение в этом возрасте придается решению воспитательных задач: выработке привычки к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ 
жизни. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников, учебный предмет «Физическая культура» в своем предметном содержании 
направлен на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с 
половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 
спортивные пришкольные площадки, стадион и т. д.), региональными климатическими условиями и видом учебной организации 
(городские, малокомплектные и т. д.); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции 
основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 
активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе 
планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 
том числе и в.самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на решение задачи 
формирования целостного мировоззрения учащихся, установление взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 
процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, при составлении эффективного режима дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 



Вклад предмета «Физическая культура» в решение основных педагогических задач в системе основного общего образования 
заключается в направленном воспитании творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 
личной, общественной, а в дальнейшем и в профессиональной деятельности. В результате обучения у учащихся основной школы 
укрепляется не только здоровье, но и формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 
деятельности, которые помогают в реализации поставленных задач. 
 
Общая характеристика предмета 
 

Для учащихся 9 класса основными формами организации образовательного процесса по предмету 

служат: 

• уроки физической культуры; 

• физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных 
секциях и кружках; 

• самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Для проведения современного урока по физической культуре необходимо, чтобы учитель владел принципами дифференцированного и 
индивидуального подхода к учащимся в зависимости от состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств. В основной школе уроки физической культуры делятся на: 

уроки с образовательно-познавательной направленностью  

(знакомство учащихся со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучение навыкам и умениям по организации и 
проведению этих занятий); 

 

уроки с образовательно-обучающей направленностью 
(обучение практическому материалу из всех тематических разделов, освоение новых знаний, которые касаются предмета обучения); 

 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью (для развития физических качеств и решения поставленных задач, 
определение динамики физической нагрузки, обучение способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее 
величиной). 



Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции двигательной деятельно сти с выделением 
соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 
совершенствование». Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры, определяющиеся основами содержания предмета 
«Физическая культура». 

 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и 
включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 
физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения о двигательных действиях и технической 
подготовке, двигательном умении и двигательном навыке, влиянии занятий физической культурой на формирование положительных 
качеств человека, организации досуга средствами физической культуры, оценке техники движений, о причинах появления ошибок в технике 
движений и способах их предупреждения, о ведении дневника самонаблюдения и оценке эффективности занятий физкультурно-оздо-
ровительной деятельностью. 

Знания о Всероссийском физкультурно - спортивном комплексе "Готов к труду и обороне". 

Из истории Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне". История развития Всероссийского комплекса "Готов к труду и 
обороне". Что такое ГТО?  Первые соревнования по сдаче норм ГТО. Возрождение  Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне". 
Виды испытаний, нормативы и требования ГТО.  ГТО - 3 ступень. ГТО - 4  ступень  

 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 
самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает 
информацию об организации и проведении самостоятельных занятий по видам спорта с учетом индивидуальных способностей, физического 
развития и уровня подготовленности; соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выбора 
инвентаря, одежды для занятий спортом. Раздел содержит представления о структуре двигательной деятельности, отражающиеся в соот-
ветствующих способах ее организации, исполнения и контроля. 

 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, ориентирован на гармоничное 
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько 
тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», 
«Прикладноориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 



Содержание программного материала уроков состоит в свою очередь из двух основных частей: базовой и вариативной. Освоение 
базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика. Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта 
общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Вариативная часть физической культуры строится с учетом 
индивидуальных способностей учащихся, местных особенностей работы школы, специализации учителя-предметника. Сохраняя опре-
деленную традиционность в изложении практического материала школьных программ, данная программа соотносит учебное содержание с 
содержанием базовых видов спорта, которые представлены в соответствующих тематических разделах: 

• «Легкая атлетика». 

• «Гимнастика с основами акробатики». 

• «Спортивные игры». 

• «Лыжная подготовка». 

При этом каждый тематический раздел программы может включать дополнительно и подвижные игры, которые по своему содержанию 
и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. Учителю физкультуры при проведении уроков необходимо помнить о 
дифференцированном и индивидуальном подходе к учащимся с учетом состояния их здоровья, пола, физического развития, двигательной 
подготовленности. 

 
Место предмета в учебном плане 
 

В соответствии с Федеральным планом курс «Физическая культура» изучается в 9 классе по 3 ч в неделю, общий объем учебного 
времени составляет 102 ч. Третий час урока предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30.08.2010 № 889 и был 
направлен на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрения современных систем 
физического воспитания. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Здесь представлены итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 
успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 
обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 



Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 
уровням, исходя из принципа «общее - частное - конкретное», и представлены соответственно личностными, метапредмет- ными и 
предметными результатами. 

 
Личностные результаты: 

1) в области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 

• владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 
направленности, составлении содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 
физического развития и физической подготовленности. 

2) в области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 
игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 
организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 
спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3) в области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 
правила безопасности; 



• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 
спортивным соревнованиям. 

4) в области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 
культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

5) в области коммуникативной культуры: 

• умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем; обобщать, анализировать и 
творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 
партнерами во врет учебной и игровой деятельности. 

6) в области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.) различными способами, 
в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 
действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимал ьно проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 
Метапредметные результаты: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 



• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, понимать способы их исправления; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 
организации места занятий; 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

• способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

• способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассу-
дительность; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

 
Предметные результаты: 

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физи-
ческой культуры; 

• умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 
трудовой и военной деятельностью; 

• способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 
человека; 

• умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических 
качеств; 



• способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 
судейство; 

• умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности; 

• умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них 
физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

• умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по 
развитию физических качеств; 

• развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 
эффективно их исправлять; 

• умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 
признаки и элементы; 

• умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки 
техничного исполнения; 

• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 
вариативных условиях. 

   «Всесоюзный физкультурный комплекс ГТО"  является основой нормативных требований к физической подготовке учащейся, 
определяющей уровень физической готовности молодежи к труду и обороне Родины. Вместе с Единой Всесоюзной спортивной 
классификацией комплекс ГТО играет основополагающую роль в системе нормативных оценок физической подготовки 
подрастающего поколения. Подготовка учащихся к выполнению требований и сдаче нормативов комплекса ГТО обеспечивается 
систематическими занятиями по программам физического воспитания в учебных заведениях, , спортивных секциях, группах 
общей физической подготовки и самостоятельно 

В рабочую программу включены ознакомительные мероприятия и методические рекомендации по внедрению 
Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне"формирование первоначальных представлений о знаний  выполнений 
нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
Программа предусматривает следующие цели: 
• внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания школьников; 
• повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 



всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и гражданственности. 
Задачи: 
• создание положительного отношения школьников к комплексу ГТО, мотивирование к участию в спортивно-оздоровительной 
деятельности; 
• углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков, приобретённых на уроках физической 
культуры; 
• развитие основных физических способностей (качеств) и повышение функциональных возможностей организма; 
• обогащение двигательного опыта учащихся физическими упражнениями с общеразвивающей и прикладной направленностью, 
техническими действиями видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 
• формирование умений максимально проявлять физические способности при выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 
• формирование у учащихся осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 
самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни 
– требования, позволяющие оценивать освоение обучающимися дополнительных технических элементов, вариативных 
способов двигательной деятельности, основ техники, избранных видов спорта и т.д. за счет сдачи нормативов ВФСК ГТО; 
– оценка сформированности устойчивой мотивации к занятиям физической культурой, в следствии внедрения ВФСК ГТО 
среди обучащихся. 

 
Содержание предмета «Физическая культура» 

 
Раздел «Знания о физической культуре» 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Адаптивная и лечебная физическая культура. 

Коррекция осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Физическая культура в современном обществе. 

Измерение функциональных резервов организма. 



Оказание доврачебной помощи. 

Влияние возрастных особенностей на физическое развитие и физическую подготовленность. 

Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения, энергообеспечения. 

Психические процессы в обучении двигательным действиям. 

Знания о Всероссийском физкультурно - спортивном комплексе "Готов к труду и обороне". 

Из истории Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне".  

История развития Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне".  

Что такое ГТО?   

Первые соревнования по сдаче норм ГТО. 

 Возрождение  Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне". 

 Виды испытаний, нормативы и требования ГТО.  

 ГТО - 4 ступень. ГТО - 5 ступень  

 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 
физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

 
Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 



Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей 
физической культуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. 

• Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девушки), брусьях, гимнастической перекладине, 
параллельных и разновысоких брусьях. 

• Стойка на голове и руках. 

• Длинный кувырок с разбега (юноши). 

• Кувырок назад в упор, стоя ноги врозь. 

• «Мост» и поворот в упор, стоя на одном колене (девушки). 

• Опорные прыжки - опорный прыжок согнув ноги (юноши) и прыжок боком с поворотом на 90°. 

• Висы и упоры. 

• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

• Лазанье по канату и гимнастической стенке. 

Легкая атлетика. 

• Беговые и прыжковые упражнения. 

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

• Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

• Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с разбега. 

• Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка. 
• Техника передвижений на лыжах. 
• Подъемы, спуски, повороты, торможения. 
• Одновременный бесшажный ход. 
• Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 
• Коньковый ход. 



г 

• Торможение «плугом». 
• Торможение боковым соскальзыванием. 
• Техника перехода с одного лыжного хода на другой. 
Спортивные игры. 
•  
• Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 
•  
• Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 
•  
• Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 
•  
• Гандбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 
движений. 

 
Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка. 
 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 
Контрольные тесты и упражнения* 

   -----------  Оценки 
Упражнения —— ------------------ _  Юнош

и  Низкий Девушк
и 

Средни
 

Высоки
й 

       Бег 100 м, с:       
13-14 лет 17,5 17,0 16,5 20,2 19,2 18,2 
14-15 лет 16,8 16,2 15,7 19,5 18,5 17,5 
Прыжок в длину с разбега, см:       
13— 14лет 310 370 410 260 310 360 
14-15 лет 330 380 430 290 330 370 
Прыжок в высоту с разбега, см:       
13-14 лет 105 120 130 95 105 115 
14-15 лет 110 125 130 100 110 115 
Бег на 3000 м (юноши); 2000 м 
(девушки)  мин:       
13-14 лет 17,50 16,50 16,00 13,40 12,30 11,00 
14-15 лет 16,50 16,10 15,20 12,50 11,30 10,20 

 



 

"  ------  Оценки  Юнош
и   Девушк

и  
Упражнения ~ . __________________  Низкий Средни

й 
Высоки

й 
Низкий Средни

й 
Высоки

й 
Метание малого мяча на дальность с 
разбега  м: 13 14 лет 

28 37 42 17 21 27 

14—15 лет 32 40 45 18 23 28 

Метание малого мяча в горизонтальную 
цель, количество попаданий: 

  

1 2 3 1 2 3 

14—15 лет 2 3 4 2 3 4 
Метание малого мяча в вертикальную 
цель, количество попаданий: 

  

1 2 3 1 2 3 

14-15 лет 2 3 4 2 3 4 

* Таблица дана по Методическим рекомендациям Ляха В.И. 8—9 класс 2014 г. 



 

Примерный годовой план-график учебного процесса по физической культуре 
 
Разделы 
программы 

 
Часы 

I четверть II четверть I [I четверть ГУ четверть 
сен 

тябрь 
октяб

рь 
ноябр

ь 
декабр

ь 
январ

ь 
февра

ль 
март апрел

ь 
май 

Теоретические 
Сведения 
ВФСК ГТО 

Каждый 
урок 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
    * 

 
* 

 
* 

Легкая атлетика 34 1-20      89-102 

Гимнастика 18   28-45      
Спортивные 
игры 

36  21-27  46-48  63-88  
Лыжная 
подготовка 

14     49-62    

ОФП В 
процессе 
уроков 

* * * * * * * * * 

Мониторинг В 
процессе 

 

* * * * * * * * * 

Развитие двига-
тельных 
качеств 

Каждый 
урок 

* * * * * * * * * 



 

 

 

 

4 ступень - Нормы ГТО для школьников 13-15 лет 

  - бронзовый значок   - серебряный значок   - золотой значок 

№ 
п/п Виды испытаний (тесты) 

Возраст 13-15 лет 
Мальчики Девочки 

            
Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 60 м (сек.) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. 
Бег на 2 км (мин., сек.) 9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 
или на 3 км (мин., сек.) Без учета времени - - - 

3. Прыжок в длину с разбега (см) 330 350 390 280 290 330 

Примерный учебный план по физическому воспитанию (сетка часов) 
Раздел программы Кпассы 

1 II III IV V VI I VII VI
II 

IX X XI 
Теоретические сведения, основы 

знаний 
В процессе уроков 

Легкая атлетика        34    
Гимнастика        18    
Подвижные игры В процессе уроков 
Спортивные игры (в/б, б/б, ф/б)        36    
Лыжная подготовка        14    
Мониторинг В процессе уроков 
ОФП В процессе уроков 
Развитие двигательных качеств В процессе уроков 
ИТОГО 1      10

2    



или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 175 185 200 150 155 175 

4. 
Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 4 6 10       
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) - - - 9 11 18 
или сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу (кол-во раз) - - - 7 9 15 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 1 мин.) 30 36 47 25 30 40 
6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (достать пол) Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями 
Испытания (тесты) по выбору 
7. Метание мяча весом 150 г (м) 30 35 40 18 21 26 

8. 
Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) 18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 
или на 5 км (мин., сек.) 28.00 27.15 26.00 - - - 
или кросс на 3 км по пересеченной местности* Без учета времени 

9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0.43 Без учета 1.05 

10. 

Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о 
стол или стойку, дистанция - 10 м (очки) 15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция - 10 м (очки) 18 25 30 18 25 30 

11. Туристический поход с проверкой туристических навыков В соответствии с возрастными требованиями 
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе 11 11 11 11 11 11 
       

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение1 

  



 
№ 

урока 
 

 
Кол - во 
часов  

 

  
 

Тема урока 

 
 

Содержание темы 

 
Домашнее 

задание 

 
Дата проведения 

 
План Факт 

1       

Раздел 1                                                                                           
Легкая атлетика (16 ч) 

 
1 1час Организационно- 

методические требования на 
уроках физической культуры. 
Инструктаж по технике 
безопасности на уроках легкой 
атлетики. 

 Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.):  
первичный инструктаж по технике 
безопасности на уроках физкультуры, 
инструктаж  по технике безопасности на 
занятиях легкой атлетикой; разучивание 
специальных беговых упражнений; развитие 
скоростных качеств; проектирование способов 
выполнения домашнего задания.  Знания о 
Всероссийском  физкультурно - спортивном 
комплексе "Готов к труду и обороне". 
Нормативы ГТО 

Подготовить 
спортивную 
форму для 
занятий на 
улице и 
дневник 
самоконтроля 
для 9 класса 

  

2 1час Тестирование бега на 100м 
 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольных 
функций:разучивание беговой разминки; 
проверка выполнения домашнего задания; 
проведение тестирования бега на 100м; 
разучивание  подводящих упражнений для 
бега на короткие дистанции; о 
Самонаблюдение и самоконтроль. оценка 
уровня развития скоростных способностей и 
скоростной выносливости; проектирование 
способов выполнения домашнего задания..  
Знания о Всероссийском  физкультурно - 
спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне". Нормативы ГТО 

Прочитать 
текст 
"Самоконтрол
ь при 
занятиях 
физическими 
упражнениям
и  " на с. 25-
26 

  

3 1час Бег на короткие дистанции  Формирование у учащихся умений построения Прочитать   



и реализации новых знаний (понятий,способов 
действий и т. д.):  повторение  беговой 
разминки; проверка выполнения домашнего 
задания; разучивание техники старта, бега 
ифинищирования на короткие дистанции,  
техники старта с помощью беговых колодок  
разучивания футбольного игрового 
упражнения; проектирование способов 
выполнения домашнего задания. .  Знания о 
Всероссийском  физкультурно - спортивном 
комплексе "Готов к труду и обороне". 
Нормативы ГТО 

текст " Сон . 
Аппетит. 
Болевые 
ощущения. 
Потоотделени
е. Масса тела" 
на с. 27 

4 1час  Тестирование бега на 60м с 
низкого старта и челночного 
бега 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т.  д.);повторение 
разминки в движении; проверка домашнего 
задания; тестирование бега на 60м с низкого 
старта и челночного бега3х10; оценка уровня 
развития скоростных способностей; 
повторение техники выполнения футбольных 
упражнений ; проектирование способов  
выполнения домашнего задания 
.  Знания о Всероссийском  физкультурно - 
спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне". Нормативы ГТО 
 

Прочитать 
текст 
"Показатель 
жизненной 
емкости 
легких" на 
с.28 

  

 5 1час Техника метания мяча на 
дальность с разбега 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т.  д.);повторение 
разминки в движении; разучивание техники 
броска мяча на дальность с разбега, техники 
бега на средниеидистанции; выполнение 
игрового упражнения с метание мяча; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания. Общие гигиенические 
правила 
.  Знания о Всероссийском  физкультурно - 

Прочитать 
текст 
"Частота 
сердечных 
сокращений" 
на с. 28-30 

  



спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне". Нормативы ГТО 
 
 

6 1час Тестирование  метания мяча 
на дальность с разбега 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольных функций: 
повторение разминки в движении; проверка 
выполнения домашнего  задания; проведение 
тестирования метания  мяча на дальность с 
разбега; оценка уровня развития скорост-
силовых способностей; совершенствование 
техники бега на средние дистанции; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания..  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 

 Прочитать 
текст 
"Проверь 
себя. 
Самоконтроль
" на с. 30-33 

  

7 1час Тестирование бега на 200 и 
3000 м.  

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольных функций: 
разучивание разминки на гибкость;  проверка 
выполнения домашнего задания; проведение 
тестирование бега на 2000 и 3000 м;оценка 
уровня развития выносливости; разучивание 
техники равномерного бега; проведение 
футбольных подвижных игр; проектирование 
способов выполнения домашнего задания..  
Знания о Всероссийском  физкультурно - 
спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне". Нормативы ГТО 

Прочитать 
текст 
"Основы 
обучения и 
самообучения 
двигательным 
действиям" на 
с. 34-36 

  

8 1час Техника прыжка в длину с 
разбега  способом 
"прогнувшись", способом 
"согнув ноги",способом 
"ножницы" 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализация коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): разучивание беговой разминки; 
и проверка выполнения  домашнего задания; 
повторение техники прыжка в длину с разбега 
"согнув ноги" , способом "ножницы" и 
"прогнувшись"; проведение футбольных 

Прочитать 
текст 
"Прыжок в 
длину с 
разбега 
способами 
"прогнувшись
" и 
"ножницы" на 

  



подвижных игр; проектирование способов 
выполнения домашнего задания..  Знания о 
Всероссийском  физкультурно - спортивном 
комплексе "Готов к труду и обороне". 
Нормативы ГТО 

с. 160-162 

9 1 час Тестирование прыжка в длину 
с разбега  

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализация коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): разучивание беговой разминки; 
и проверка выполнения  домашнего задания; 
повторение техники прыжка в длину с разбега 
"согнув ноги" , способом "ножницы" и 
"прогнувшись";  тестирование прыжка в длину 
с разбега проведение футбольных подвижных 
игр; проектирование способов выполнения 
домашнего задания..  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 

Прочитать 
текст 
"Двигательны
е умения" на 
с. 36-37 

  

10 1 час Равномерный бег. Развитие 
выносливости. 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализация коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): разучивание разминки в 
движении, проведение самоконтроля, 
совершенствование техники равномерного 
бега, проведение забега на 2000м, проверка 
выполнения домашнего задания, проведение 
футбольных подвижных игр, проектирование 
способов выполнения домашнего задания..  
Знания о Всероссийском  физкультурно - 
спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне". Нормативы ГТО 

Прочитать 
текст 
"Критерии 
облученности
. Наиболее 
типичные 
причины 
ошибок" на с. 
40-41 

  

11 1 час Броски малого мяча на 
точность 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализация коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 

Прочитать 
текст 
"Метание 
малого мяча в 

  



деятельности): повторение разминки в 
движении,  проведение самоконтроля, 
проверка выполнения домашнего задания,, 
совершенствование техники равномерного 
бега, проведение забега на 2000м, оценка 
уровня развития выносливости,  проведение 
футбольных подвижных игр, проектирование 
способов выполнения домашнего задания..  
Знания о Всероссийском  физкультурно - 
спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне". Нормативы ГТО 

горизонтальн
ые и 
вертикальные 
цели" на с. 
163-166 

12 1 час Броски малого мяча на 
точность 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализация коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): повторение разминки в 
движении,  проведение самоконтроля, 
проверка выполнения домашнего задания,, 
совершенствование техники равномерного 
бега, проведение забега на 2000м, оценка 
уровня развития выносливости,  проведение 
футбольных подвижных игр, проектирование 
способов выполнения домашнего задания..  
Знания о Всероссийском  физкультурно - 
спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне". Нормативы ГТО 

Прочитать 
текст 
"Упражнения 
для развития 
скоростно- 
силовых 
способностей
" на с. 169 

  

13 1 час Прыжки в высоту Формирование у учащихся  умений 
построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
разучивание разминки с малыми  мячами,  
проверка выполнения домашнего задания, 
повторении техники бросков мяча в цель, 
проведение тренировочных бросков в 
горизонтальные и  вертикальные цели, 
выполнение игрового упражнения с метанием 
малого мяча,  проектирование способов 
выполнения домашнего задания..  Знания о 

Прочитать 
текст 
"Прыжок в 
высоту с 
разбега 
способом 
"перекидной"
" на с. 162-163 

  



Всероссийском  физкультурно - спортивном 
комплексе "Готов к труду и обороне". 
Нормативы ГТО 

14 1 час Тестирование прыжка в 
высоту способом 
"перешагивание" 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей  к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
выполнение разминки на месте, , проверка 
выполнения домашнего задания,  
формирование представлений о техники 
прыжка в высоту с способом "перешагивание", 
способом "перекидной", проведение 
подвижной игры "Салки и мяч",  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания..  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 

Прочитать 
текст 
"Упражнения 
для развития 
координацион
ных 
способностей
" на 169-170  

  

 15 1 час Прохождение 
легкоатлетической  полосы 
препятствий  

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольных функций: 
разучивание разминки на гибкость;  Бег в 
медленном темпе 10 минут. Преодоление 
горизонтальных препятствий, преодоление 
легкоатлетической  полосы препятствий; 
повторение техники преодоления препятствия 
наступанием и прыжковым бегом; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания. 
 

Прочитать 
текст 
"Гигиена 
кожи. Одежда 
и обувь. 
Назначение 
утренней 
зарядки" на с. 
44-45 

  

16 1час Прохождение 
легкоатлетической  полосы 
препятствий  

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольных функций: 
разучивание разминки на гибкость;  Бег в 
медленном темпе 10 минут. Преодоление 
горизонтальных препятствий, преодоление 
легкоатлетической  полосы препятствий; 
совершенствований техники преодоления 
препятствия наступанием и прыжковым 
бегом; проектирование способов выполнения 

Прочитать 
текст " 
Закаливание" 
на с. 45-47 

  



домашнего задания..  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 
 

  
 Раздел 2                                                    Спортивные игры   (футбол 7 ч) 
 

     

17 1час Инструктаж по технике 
безопасности на уроках 
спортивные игры. Техника 
удара по мячу внутренней 
стороной стопы. 

Инструктаж по технике безопасности на 
уроках спортивные игры. Формирование у 
учащихся деятельностных способностей и 
способностей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: разучивание разминки с 
футбольным мячом; проверка выполнения 
домашнего задания; проведение инструктажа 
по технике безопасности при проведении 
подвижных и спортивных игр; разучивание 
техники удара по мячу внутренней стороной 
стопы, ведения мяча ногами; выполнение 
игровых упражнений с ведением мяча; про-
ектирование способов выполнения домашнего 
задания 
 
 

Прочитать 
текст "Удар 
по летящему 
мячу 
внутренней 
стороной 
стопы. Удар 
по летящему 
мячу средней 
частью 
подъёма. " на 
с.121 

  

18 1час Удары по летящему  мячу 
подъемом ноги. 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
проведение разминки с футбольным мячом; 
проверка выполнения домашнего задания; 
разучивание техники удара по мячу подъемом 
ноги (внутренней и внешней стороной), 
совершенствования техники удара по 
летящему  мячу; проведение спортивной игры 
«Мини-футбол»; проектирование способов 
выполнения домашнего задания 

Прочитать 
текст Ведение 
мяча с 
активным 
сопротивлени
ем 
защитника" 
на с.122 

  

19 1час Удары по катящемуся и 
летящему мячу подъемом  ноги 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
проведение разминки с футбольным мячом; 

Прочитать 
текст 
Взбрасывание 
мяча из-за 
боковой 

  



проверка выполнения домашнего задания; 
разучивание техники удара по мячу подъемом 
ноги (внутренней и внешней стороной), 
техники удара по катящемуся мячу; 
проведение спортивной игры «Мини-футбол»; 

линии. 
Остановка 
опускающего 
мяча 
внутренней 
стороной 
стопы" на с. 
121,122 

20 1час Остановка опускающегося 
мяча внутренней стороны 
стопы  

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания;; 
проведение разминки с футбольным мячом; 
проверка выполнения домашнего задания; 
разучивание техники остановки  
опускающегося мяча внутренней стороны 
стопы и подъемом ноги; проведение 
спортивной игры «Мини-футбол»;  
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Прочитать 
текст 
"Комбинации 
из освоенных 
элементов 
техники 
перемещений 
и владения 
мячом. 
Двухстороння
я игра" на с. 
122,123  

  

21 1 час Вбрасывание мяча и остановка 
мяча грудью 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
повторение разминки с футбольным мячом в парах; 
проверка выполнения домашнего задания; разучивание 
техники вбрасывание мяча и остановка мяча 
грудью ; повторение техники вбрасывания мяча из-за 
боковой; проведение спортивной игры «Футбол»; 
проектирование способов выполнения домашнего 
задания 
 

Прочитать 
текст 
"Развитие 
двигательных 
способностей
" на с. 123,124 

  

22 1 час Вбрасывание мяча и остановка 
мяча грудью 

Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
повторение разминки с футбольным мячом в парах; 
проверка выполнения домашнего задания; разучивание 
техники вбрасывание мяча и остановка мяча 
грудью ; повторение техники вбрасывания мяча из-за 
боковой; проведение спортивной игры «Футбол»; 
проектирование способов выполнения домашнего 
задания 
 

Подготовитьс
я к 
контрольному 
уроку по теме 
"Футбол". 

  



23 1час Контрольный урок по теме 
"Футбол" 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
проведение разминки с футбольным мячом; 
проверка выполнения домашнего задания; 
выполнение контрольных упражнений ; 
выполнение ударов серединой лба по мяу, 
вбрасывание мяча из- за боковой, остановка 
мяча грудью; проведение спортивной игры 
«Мини-футбол»; 

Регулярно 
делать 
зарядку. 

  

 Раздел 3                                                                
Гимнастика с элементами акробатики (14 ч) 

 
24 1 час Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях  
гимнастикой 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): проведение 
инструктажа по технике безопасности на 
занятиях гимнастикой; разучивание разминки 
на гимнастических матах; проверка 
выполнения домашнего задания; повторение 
акробатических элементов: кувырок вперед, 
кувырок назад, «мост», стойка на лопатках; 
проведение гимнастической эстафеты; 
выполнение упражнения на расслабление; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 
 

Прочитать 
текст 
"Строевые 
упражнения" 
на с. 140,141 

  

25 1 час Длинный кувырок с разбега Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): повторение 
разминки на гимнастических матах; проверка 
выполнения домашнего задания; разучивание 
техники выполнения кувырка вперед с 
разбега; повторение техники выполнения 
акробатических элементов: стойки на 
лопатках, «моста», кувырков вперед и назад; 
повторение перестроения в две и три шеренги; 
проведение гимнастической эстафеты; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания.  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 
 

Прочитать 
текст 
"Длинный 
кувырок 
вперёд  с трёх 
шагов 
разбега" на 
с.146 

  



 26 1час Стойка на голове и руках Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
проведение разминки на гимнастических 
матах; проверка выполнения домашнего 
задания; разучивание стойки на голове и 
руках; повторение техники выполнения 
длинного кувырка вперед с разбега; 
совершенствование техники выполнения 
акробатических элементов; повторение 
техники вращений обруча; проектирование 
способов выполнения домашнего задания 

Прочитать 
текст "Из 
упора присев 
стойка на 
голове и 
руках" на 
с.145,146 

  

27 1 час Акробатические комбинации Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с гимнастическими обручами; 
проверка выполнения домашнего задания; повторение 
техники выполнения акробатических элементов и 
правил составления гимнастических комбинаций; 
повторение техники лазанья по канату; проектирование 
способов выполнения домашнего задания 
 

Прочитать 
текст 
"Акробатика 
(девушки). 
Развитие 
двигательных 
способностей
" на с. 146-148 

  

28 1 час Акробатические комбинации Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с гимнастическими обручами; 
проверка выполнения домашнего задания; повторение 
техники выполнения акробатических элементов и 
правил составления гимнастических комбинаций; 
повторение техники лазанья по канату; проектирование 
способов выполнения домашнего задания 
 

Прочитать 
текст 
"Массаж" на 
с. 48,49 

  

29 1час Упражнения на 
гимнастическом бревне и 
перекладине 

Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с гимнастической 
палкой, проверка выполнения домашнего 
задания; разучивание упражнения на 
гимнастическом бревне и перекладине; повто-
рение техники выполнения стойки на голове и 
руках; проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Прочитать 
текст 
"Подъём с 
переворотом 
махом и 
силой" на с. 
142,143 

   



 
 

30 1 час Подъем переворотом махом и 
подъем силой 

Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
повторение разминки с гимнастической 
палкой; проверка выполнения домашнего 
задания; повторение техники подъема пере-
воротом на невысокой перекладине; 
повторение правил составления комбинаций 
на гимнастическом бревне и перекладине;  
разучивание подъема переворотом махом и 
подъем силой разучивание упражнения 
перехода из виса на подколенках в упор 
присев через стойку на руках; проектирование 
способов выполнения домашнего задания 

Прочитать 
текст 
"Подъём 
махом вперёд 
в сед ноги 
врозь" на 
с.142 

  

31 1 час Комбинации на 
гимнастическом  бревне  и 
перекладине 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с гимнастической 
палкой; проверка выполнения домашнего 
задания; разучивание техники выполнения 
подъема разгибом на перекладине (юноши); 
подготовка комбинации на гимнастическом 
бревне (девушки); проектирование способов 
выполнения домашнего задания 

Повторить 
весь материал 
по теме 
"Комбинации 
на 
гимнастическ
ом бревне и 
перекладине" 

  

32 1час Упражнения на брусьях Разучивание разминки с набивными мячами.  
Упражнения на брусьях. Совершенствование  
Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с набивными мячами; 
проверка выполнения домашнего задания; 
повторение техники выполнения упражнений 

Прочитать 
текст 
"Совершенств
ование 
физических 
способностей
" на с. 54-56 

  



на брусьях; совершенствование техники 
выполнения подъема переворотом (девушки) и 
подъема разгибом (юноши); проведение 
гимнастической эстафеты; 
 

33 1 час Комбинации на брусьях Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с набивными мячами; 
проверка выполнения домашнего задания; 
повторение техники выполнения упражнений 
на брусьях; совершенствование техники 
выполнения подъема переворотом (девушки) и 
подъема разгибом (юноши); проведение 
гимнастической эстафеты;.  Знания о 
Всероссийском  физкультурно - спортивном 
комплексе "Готов к труду и обороне". 
Нормативы ГТО 

Прочитать 
текст "После 
уроков" на с. 
58-62 

  

34 1 час Контрольный урок  по теме 
"Брусья" 

Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
повторение разминки с набивными мячами; 
проверка выполнения домашнего задания; 
выполнение упражнений на брусьях; 
разучивание техники выполнения кувырка 
вперед в сед ноги врозь на брусьях (юноши); 
совершенствование техники выполнения 
подъема переворотом (девушки) и подъема 
разгибом (юноши); проведение гим-
настической эстафеты; проектирование 
способов выполнения домашнего задания.  
Знания о Всероссийском  физкультурно - 
спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне". Нормативы ГТО 

Прочитать 
текст 
"Педагогичес
кие 
работники. 
Медицинские 
работники. 
Труд 
работников 
экономически
х 
специальност
ей. " на с. 64-
66  

  

35 1час Опорные прыжки Формирование у учащихся деятельностных Прочитать   



способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки на месте; проверка 
выполнения домашнего задания; повторение 
техники опорных прыжков ноги врозь и 
согнув ноги; повторение техники лазанья по 
гимнастической стенке; проведение игрового 
упражнения «Позвони в колокольчик»; 
проектирование способов выполнения до-
машнего задания 

текст 
"Опорные 
прыжки 
(юноши). 
Опорные 
прыжки 
(Девушки)." 
на с. 147 

36 1час Опорный прыжок  боком  Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): проведение 
разминки в движении; проверка выполнения 
домашнего задания; разучивание техники 
выполнения опорного прыжка боком ; 
совершенствование техники выполнения 
опорного прыжка ноги врозь и согнув ноги; 
проведение игрового упражнения «Позвони в 
колокольчик»; проектирование способов 
выполнения домашнего задания.  Знания о 
Всероссийском  физкультурно - спортивном 
комплексе "Готов к труду и обороне". 
Нормативы ГТО 
 

Прочитать 
текст 
"История 
возникновени
я и развития 
физической 
культуры" на 
с.67-69 

  

37 1час Контрольный урок  по теме 
"Опорный прыжок" 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольных функций: 
проведение разминки с гимнастическими 
скакалками; проверка выполнения домашнего 
задания; выполнение контрольных опорных 
прыжков; подведение итогов; выполнение 
усложненных вариантов опорных прыжков; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 
 

  Прочитать 
текст 
"Физическая 
культура в 
Древнем 
Риме" на с. 
68-72 

  

       



Раздел 4                                                                        Спортивные игры  (гандбол 3 ч)  
 
38 1 час Спортивная игра "Гандбол" 

Инструктаж по технике 
безопасности на уроках 
спортивные игры. 

Инструктаж по технике безопасности на 
уроках спортивные игры. Формирование у 
учащихся умений построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий и т. д.): разучивание 
разминки в парах с мячами; проверка выполнения 
домашнего задания; повторение правил спортивной 
игры «Гандбол»; проведение гандбольных упражнений 
и бросков мяча по воротам с дальних дистанций; 
проведение спортивной игры «Гандбол»; 
проектирование способов выполнения домашнего 
задания 
 

Прочитать 
текст "Эпоха 
возрождения" 
на с.72-74 

  

39 1 час Броски мяча и 
взаимодействие игроков в 
гандболе 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
повторение разминки в парах с мячами; проверка 
выполнения домашнего задания; совершенствование 
техники гандбольных бросков и передач и 
взаимодействие игроков; проведение спортивной игры 
«Гандбол»; проектирование способов выполнения 
домашнего задания 
 

Прочитать 
текст "Бросок 
из опорного 
положения с 
отклонением 
туловища. 
Взаимодействи
е вратаря с 
защитником. 
Взаимодействи
е трёх игроков" 
на с. 112,113 

  

40 
 
 
 
 
 
 
 
 

1час Спортивная  игра 
"Гандбол" 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
проведение разминки в парах с мячами; 
проверка выполнения домашнего задания; 
совершенствование техники гандбольных 
бросков и передач; знакомство с техникой 
игры вратаря; проведение спортивной игры 
«Гандбол»; проектирование способов 
выполнения домашнего задания 
 
 

Регулярно 
делать зарядку. 
Подготовить 
лыжи и 
лыжную форму 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Раздел 5                                                                             Лыжная подготовка (14 ч) 
 



41 1 час Инструктаж по 
технике безопасности на 
занятиях лыжной 
подготовкой. Попеременный 
двухшажный ход, 
одновременный 
двухшажный ход. 

Организационно - методические  требования, 
инструктаж по технике безопасности на 
уроках лыжной  подготовкой. Попеременный 
двухшажный ход Формирование у учащихся 
умений построения и реализации новых зна-
ний (понятий, способов действий и т. д.): 
повторение инструкции по технике 
безопасности на занятиях лыжной 
подготовкой; проверка формы и лыжного 
снаряжения; проверка выполнения домашнего 
задания; повторение техники выполнения 
попеременного двухшажного хода; выпол-
нение игрового упражнения «Догони 
впередиидущего»; проектирование способов 
выполнения домашнего задания 
 

Прочитать 
текст 
"Попеременны
й 
четырёхшажны
й ход" на с. 176  

  

42 1 час Попеременный 
четырехшажный ход и 
коррекции действий, 
дифференцированного 
подхода в обучении, 
личностно 
ориентированного обучения. 

Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
проведение разминки на лыжах; проверка 
выполнения домашнего задания; повторение 
техники попеременного двухшажного хода и 
одновременного бесшажного хода; 
разучивание техники четырехшажного хода; 
проведение игрового упражнения «Догони 
впередиидущего»; проектирование способов 
выполнения домашнего задания 

Прочитать 
текст "Переход 
с 
попеременных 
ходов на 
одновременные
" на с. 177,178 

  

43 1час Переход с переменных ходов 
на одновременный. 

Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
повторение разминки на лыжах; проверка 
выполнения домашнего задания; повторение 
техники перехода с одного лыжного хода на 
другой, техники выполнения попеременного 
четырехшажного хода; разучивание техники 
перехода с попеременных ходов на 
одновременный; ; проведение подвижной 
игры на лыжах «Накаты»; проектирование 
способов выполнения домашнего задания 

Прочитать 
текст 
"Переодоление 
контруклона" 
на с. 178 

  



44 1 час Чередование  различных 
лыжных ходов 

Формирование, у учащихся способностей к 
рефлексии коррекцион-но-контрольного типа 
и реализация коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): проведение разминки на 
лыжах; проверка выполнения домашнего 
задания; повторение техники перехода с 
одного лыжного хода на другой, техники 
одновременного одношажного хода 
(скоростной вариант); проведение подвижной 
игры на лыжах «Накаты»; проектирование 
способов выполнения домашнего задания 
 
 

Прочитать 
текст 
"Упражнения 
для развития 
скоростно-
силовых 
способностей" 
на с. 179 

  

45 1 час Чередование  различных 
лыжных ходов 

Формирование, у учащихся способностей к 
рефлексии коррекцион-но-контрольного типа 
и реализация коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): проведение разминки на 
лыжах; проверка выполнения домашнего 
задания; повторение техники перехода с 
одного лыжного хода на другой, техники 
одновременного одношажного хода 
(скоростной вариант); проведение подвижной 
игры на лыжах «Накаты»; проектирование 
способов выполнения домашнего задания.  
Знания о Всероссийском  физкультурно - 
спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне". Нормативы ГТО  
 

Прочитать 
текст 
"Упражнения 
для развития 
выносливости" 
на с. 179 

  

 46 1час Коньковый ход на лыжах Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): повторение 
разминки на лыжах с лыжными палками; 
проверка выполнения домашнего задания; раз-
учивание техники конькового хода; 
повторение техники чередования лыжных 

Прочитать 
текст "Игра для 
развития 
скоростных 
способностей" 
на с. 179 

  



ходов; прохождение дистанции 1,5 км на 
лыжах; проектирование способов выполнения 
домашнего задания 
 

47 1 час Коньковый ход на лыжах Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): повторение 
разминки на лыжах с лыжными палками; 
проверка выполнения домашнего задания; раз-
учивание техники конькового хода; 
повторение техники чередования лыжных 
ходов; прохождение дистанции 1,5 км на 
лыжах; проектирование способов выполнения 
домашнего задания 
 

Прочитать 
текст "Коньки. 
Значение 
.История . 
Основные 
правила 
исоревнований. 
" на с.214-216 

  

48 1 час Подъемы на склон и спуски 
со склона 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
проведение разминки на лыжах; проверка 
выполнения домашнею задания; повторение 
техники подъемов на склон и спуска со 
склона; совершенствование техники 
конькового хода; разучивание техники 
торможения «плугом»; проектирование 
способов выполнения домашнего задания 

Прочитать 
текст "Правила 
техники 
безопасности. 
Экипировка 
конькобежцев. 
Предварительн
ая  подготовка" 
на с. 216-218 

  

49 1час Подъемы на склон и спуски 
со склона 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
проведение разминки на лыжах; проверка 
выполнения домашнею задания; повторение 
техники подъемов на склон и спуска со 
склона; совершенствование техники 
конькового хода; разучивание техники 
торможения «плугом»; проектирование 
способов выполнения домашнего задания 

Прочитать 
текст 
"Упражнения 
на льду" нас. 
217-221 

  



50 1 час Торможение  боковым 
соскальзыванием 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
проведение разминки на лыжах с лыжными 
палками; проверка выполнения домашнего 
задания; повторение техники подъемов на 
склон и спуска со склона; разучивание 
техники торможения боковым 
соскальзыванием; проведение подвижной 
игры «Затормози в квадрате»; проектирование 
способов выполнения домашнего задания 
 

Прочитать 
текст "Хоккей"  
на сь221-224 

  

51 1 час Торможение  боковым 
соскальзыванием 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
проведение разминки на лыжах с лыжными 
палками; проверка выполнения домашнего 
задания; повторение техники подъемов на 
склон и спуска со склона; разучивание 
техники торможения боковым 
соскальзыванием; проведение подвижной 
игры «Затормози в квадрате»; проектирование 
способов выполнения домашнего задания 
 

Прочитать 
текст 
"Основные 
технические 
приёмы. 
Заливка катка и 
уход за ним" на 
с. 224-228 

  

52 1час Прохождение дистанции 2,5 
км на лыжах 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
проведение разминки на лыжах; проверка 
выполнения домашнего задания; 
совершенствование техники лыжных ходов; 
прохождение дистанции 2,5 км на лыжах; 
совершенствование техники подъемов на 
склоны и спуска со склонов; проектирование 
способов выполнения домашнего задания.  

Прочитать 
текст 
"Упражнения 
для развития 
координационн
ых 
способностей" 
на с.113,114 

  



Знания о Всероссийском  физкультурно - 
спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне". Нормативы ГТО 

53 1час Прохождение дистанции 3 
км на лыжах 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекцион-но-контрольного типа 
и реализация . коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): проведение разминки на 
лыжах; проверка выполнения домашнего 
задания; совершенствование техники лыжных 
ходов; прохождение дистанции 3 км на лыжах; 
совершенствование техники подъемов на 
склон и спусков со склона; проектирование 
способов выполнения домашнего задания.  
Знания о Всероссийском  физкультурно - 
спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне". Нормативы ГТО 

Прочитать 
текст 
"Упражнения 
для развития 
выносливости" 
на с. 114 

  

 54 
 
 

 1час Контрольный урок  по теме 
"Лыжная подготовка" 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции: 
проведение разминки на лыжах; контроль и 
самоконтроль изученных умений и навыков; 
выполнение контрольных упражнений: 
различных лыжных ходов, спусков, подъемов 
и торможений 

Прочитать 
текст "Это 
интересно" на 
с. 74,75 

  

 
Спортивные игры "Волейбол" (17) 

 
55 1 час Волейбол. Организационно - 

методические  требования, 
инструктаж по технике 
безопасности на уроках 
волейбола. Передача мяча 
сверху двумя руками 

Организационно - методические  требования, 
инструктаж по технике безопасности на 
уроках волейбола. Передача мяча сверху 
двумя руками Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с волейбольным мячом; 
повторение техники приема и передачи мяча в 
парах сверху двумя руками; повторение 

Прочитать 
текст 
"Передача мяча 
у сетки. 
Передача в 
прыжке через 
сетку" на с.130-
131 

  



правил спортивной игры «Волейбол»; 
проведение спортивной игры «Волейбол»; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

56 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 час Волейбол. Передача мяча  
сверху  двумя  руками в 
прыжке и назад 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
повторение разминки с волейбольным мячом; проверка 
выполнения домашнего задания; совершенствование 
техники приема и передачи мяча сверху двумя руками в 
парах; передачи мяча двумя руками сверху в прыжке и 
назад; проведение спортивной игры «Волейбол»; про- . 
ектирование способов выполнения домашнего задания 

Прочитать 
текст "Нижняя 
прямая 
подача"на с.128 

  

 
57 
 
 

1час Волейбол. Передача мяча  
сверху  двумя  руками в 
прыжке и назад. 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
повторение разминки с волейбольным мячом; проверка 
выполнения домашнего задания; совершенствование 
техники приема и передачи мяча сверху двумя руками в 
парах; передачи мяча двумя руками сверху в прыжке и 
назад; проведение спортивной игры «Волейбол»; про- . 
ектирование способов выполнения домашнего задания 

Прочитать 
текст " Прием 
подачи"на 
с.128 

   

58 1 час Волейбол. Передача мяча 
сверху за голову, прием 
мяча снизу, нижняя прямая  
и боковая подачи  

Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с волейбольным мячом в парах; 
проверка выполнения домашнего задания; повторение 
техники приема и передач мяча снизу и сверху, техники 
передачи мяча сверху двумя руками в парах в прыжке и 
назад; совершенствование техники нижней прямой 
подачи мяча, техники боковой подачи мяча; проведение 
подвижной игры «Точная подача»; проектирование 
способов выполнения домашнего задания 
 

Прочитать 
текст "Прием  
мяча, 
отраженного 
сеткой" на 
с.131-132 

  

59 1 час Сложнокоординационные 
волейбольные упражнения. 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с волейбольным мячом в парах; 
проверка выполнения домашнего задания; выполнение 
приема мяча,отраженного сеткой,  повторение техники 
приема и передач мяча снизу и сверху, техники 
передачи мяча сверху двумя руками в парах в прыжке и 
назад; совершенствование техники нижней прямой 
подачи мяча, техники боковой подачи мяча; проведение 

Прочитать 
текст "Прямой 
нападающий 
удар"на с.132 

  



спортивной  игры «Волейбол»; проектирование 
способов выполнения домашнего задания 
 

 60 1час Волейбол. Прямой 
нападающий удар 

Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с набивными мячами; 
проверка выполнения домашнего задания; 
повторение техники выполнения прямого 
нападающего удара; совершенствование 
техники приема и передачи мяча различными 
способами; проведение спортивной игры 
«Волейбол»; проектирование способов 
выполнения домашнего задания 

Прочитать 
текст 
"Тактические 
действия. " на 
с.132  

  

61 1 час Волейбол. Прямой 
нападающий удар. 

Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с набивными мячами; 
проверка выполнения домашнего задания; 
повторение техники выполнения прямого 
нападающего удара; совершенствование 
техники приема и передачи мяча различными 
способами; проведение спортивной игры 
«Волейбол»; проектирование способов 
выполнения домашнего задания 

Прочитать 
текст "Развитие 
двигательных 
способностей" 
на с.133 

  

62 1 час Волейбол. Блокирование. Формирование у учащихся умений построения 
и: реализации новых знаний;  разучивание 
разминки с волейбольными мячами; проверка 
выполнения домашнего задания; повторение 
техники выполнения прямого нападающего 
удара; совершенствование техники приема и 
передачи мяча различными способами; 
разучивание блакирующих действий; 
проведение спортивной игры «Волейбол»; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 
 

Прочитать 
текст 
"Физическая 
культура и 
олимпийское 
движение в 
России" на 
с.79-82 

  

63 1час Волейбол. Блокирование. Формирование у учащихся умений построения 
и: реализации новых знаний;  разучивание 
разминки с волейбольными мячами; проверка 
выполнения домашнего задания; повторение 
техники выполнения прямого нападающего 
удара; совершенствование техники приема и 
передачи мяча различными способами; 
разучивание блакирующих действий; 
проведение спортивной игры «Волейбол»; 
проектирование способов выполнения 

Прочитать 
текст "Это 
интересно" на 
с.83-84 

  



домашнего задания 
 

64 1 час Волейбол. Тактические 
действия  

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
проведение разминки с гимнастическими 
скакалками; проверка выполнения домашнего 
задания; совершенствование техники подач; 
повторение тактических действий во время 
проведения спортивной игры «Волейбол»; 
проведение спортивной игры «Волейбол»; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания.  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 
 

Прочитать 
текст "Летние 
Олимпийские 
игры" на с. 85-
90 

  

65 1 час Волейбол. Тактические 
действия  

Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
проведение разминки с гимнастическими 
скакалками; проверка выполнения домашнего 
задания; совершенствование техники подач; 
повторение тактических действий во время 
проведения спортивной игры «Волейбол»; 
проведение спортивной игры «Волейбол»; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 
 
 
 

Прочитать 
текст "Летние 
Олимпийские 
игры" на с. 85-
90 

  

66 1час Волейбол. Игра по правилам Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализация коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): повторение разминки с гим-
настическими скакалками; проверка 
выполнения домашнего задания; повторение 
волейбольных упражнений в парах; 
формирование умения мыслить тактически; 
проведение спортивной игры «Волейбол»; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 
 
 

Прочитать 
текст "Зимние 
Олимпийские 
игры" на с. 90- 
93 

  



67 1 час Волейбол. Игра по правилам Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализация коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): повторение разминки с гим-
настическими скакалками; проверка 
выполнения домашнего задания; повторение 
волейбольных упражнений в парах; 
формирование умения мыслить тактически; 
проведение спортивной игры «Волейбол»; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Прочитать 
текст "Зимние 
Олимпийские 
игры" на с. 90- 
93 

  

 68 1 час Волейбол. Учебная игра Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализация коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): повторение разминки с гим-
настическими скакалками; проверка 
выполнения домашнего задания; повторение 
волейбольных упражнений в парах; 
формирование умения мыслить тактически; 
проведение спортивной игры «Волейбол»; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания.  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО  
 
 

Прочитать 
текст 
"Основные 
правила 
поведения 
соревнований" 
на с. 182 

  

69 1час Волейбол. Учебная игра Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализация коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): повторение разминки с гим-
настическими скакалками; проверка 
выполнения домашнего задания; повторение 
волейбольных упражнений в парах; 
формирование умения мыслить тактически; 
проведение спортивной игры «Волейбол»; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 
 
 
 

Прочитать 
текст "Правила 
техники 
безопасности" 
на с.184 

  



 
 
70 
 
 
 
 
 
 
 

1час Волейбол. Учебная игра. Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализация коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): повторение разминки с гим-
настическими скакалками; проверка 
выполнения домашнего задания; повторение 
волейбольных упражнений в парах; 
формирование умения мыслить тактически; 
проведение спортивной игры «Волейбол»; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания.  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 

Подготовиться 
к 
контрольному 
уроку по теме 
"Волейбол" 

  

71 1час Контрольный урок по теме 
"Волейбол" 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольных функций: 
проведение разминки с волейбольным мячом; 
контроль и самоконтроль изученных умений и 
навыков; выполнение контрольных волейболь-
ных упражнений; проведение спортивной 
игры «Волейбол» 
 

Прочитать 
текст 
"Овладение 
двигательными 
действиями" на 
с.184 

  

  
Раздел 6                        Спортивные игры «Баскетбол»  (17ч) 
 
72 1час Баскетбол.  

Инструктаж по технике 
безопасности на уроках 
баскетбола. Передвижения, 
повороты, броски мяча в 
баскетбольную корзину. 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.):  Инструктаж по 
технике безопасности на уроках баскетбола. 
Разучивание беговой разминки; проверка 
выполнения домашнего задания; повторение 
техники передвижений, поворотов и бросков 
мяча в баскетбольную корзину; проведение 
спортивной игры «Баскетбол»; про-
ектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Прочитать 
текст "Развитие 
двигательных 
способностей" 
на с.186 

  

73 1 час Баскетбол.  
 Передачи мяча и броски 
мяча в баскетбольную 
корзину. 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с гантелями; проверка 

Прочитать 
текст "Бросок 
мяча одной 
рукой от 
головы в 

  



выполнения домашнего задания; 
совершенствование техники различных 
передач мяча в парах, техники бросков мяча в 
баскетбольную корзину разными способами; 
проведение спортивной игры «Баскетбол»; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

прыжке " на 
с.102-103 

74 1 час Баскетбол.  
 Передачи мяча и броски 
мяча в баскетбольную 
корзину. 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с гантелями; проверка 
выполнения домашнего задания; 
совершенствование техники различных 
передач мяча в парах, техники бросков мяча в 
баскетбольную корзину разными способами; 
проведение спортивной игры «Баскетбол»; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания.  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 

Регулярно 
делать зарядку 

  

75 1час Баскетбол.  
Штрафные броски 

 
Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): разучивание 
разминки с малыми мячами; проверка 
выполнения домашнего задания; разучивание 
техники штрафных бросков в баскетболе; 
проведение подвижной игры «Тридцать три», 
спортивной игры «Баскетбол»; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Прочитать 
текст 
"Штрафной 
бросок. 
Развитие 
двигательных 
способностей " 
на с.103-105 

  

76 1 час Баскетбол.  
Штрафные броски 

 
Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): разучивание 
разминки с малыми мячами; проверка 

Прочитать 
текст "Действия 
трех 
нападающих 
против двух 

  



выполнения домашнего задания; разучивание 
техники штрафных бросков в баскетболе; 
проведение подвижной игры «Тридцать три», 
спортивной игры «Баскетбол»; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

защитников " 
на с.103-104 

 77 1 час Баскетбол. 
 Вырывание и выбывание 
мяча 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализация кор-
рекиионной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): повторение разминки с 
малыми мячами; проверка выполнения домашнего 
задания; повторение техники штрафных бросков в 
баскетболе; формирование умения мыслить тактически; 
проведение подвижной игры «Тридцать три», 
спортивной игры «Баскетбол»; проектирование 
способов выполнения домашнего задания 
.  Знания о Всероссийском  физкультурно - 
спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне". Нормативы ГТО 

Прочитать 
текст 
"Баскетбол. 
Значение. 
История" на 
с.95-96 

  

78 1час Баскетбол. 
 Вырывание и выбывание 
мяча 

  Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного типа и реализация кор-
рекиионной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): повторение разминки с 
малыми мячами; проверка выполнения домашнего 
задания; повторение техники штрафных бросков в 
баскетболе; формирование умения мыслить тактически; 
проведение подвижной игры «Тридцать три», 
спортивной игры «Баскетбол»; проектирование 
способов выполнения домашнего задания 
 

Прочитать 
текст 
"Баскетбол. 
Значение. 
История" на 
с.95-96 

  

79 1 час Баскетбол.  
Перехват мяча 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
повторение разминки с набивными мячами; 
проверка выполнения домашнего задания; 
разучивание техники перехвата мяча; 
проведение учебной игры «Челнок»; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

Прочитать 
текст 
"Бадминтон.. 
Значение. 
История" на 
с.228-230 

  

80 1 час Баскетбол.  
Перехват мяча 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

Прочитать 
текст 

  



структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
повторение разминки с набивными мячами; 
проверка выполнения домашнего задания; 
разучивание техники перехвата мяча; 
проведение учебной игры «Челнок»; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 

"Основные 
технические  
приемы." на 
230-234 

81 1час Баскетбол.  
Нападение и защита 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с баскетбольными 
мячами в парах; проверка выполнения 
домашнего задания; совершенствование 
техники нападения и защиты; проведение 
спортивной игры «Баскетбол»; про-
ектирование способов выполнения домашнего 
задания.  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 

Прочитать 
текст 
"Атлетическая 
гимнастика. 
История. 
Значение. " на 
с.238-239 

  

82 1 час Баскетбол.  
Нападение и защита 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с баскетбольными 
мячами в парах; проверка выполнения 
домашнего задания; совершенствование 
техники нападения и защиты; проведение 
спортивной игры «Баскетбол»; про-
ектирование способов выполнения домашнего 
задания 

  Прочитать 
текст "Это 
интересно" на 
с.239 

  

83 1 час Баскетбол.  
Игра по правилам 

Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с баскетбольными 
мячами в парах; проверка выполнения 
домашнего задания; совершенствование 
техники нападения и защиты; проведение 
спортивной игры «Баскетбол»; про-
ектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Прочитать 
текст "Задачи и 
основные 
правила 
занятий 
атлетической 
гимнастикой." 
на с.239-241 

  



84 1час Баскетбол.  
Игра по правилам 

Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с баскетбольными 
мячами в парах; проверка выполнения 
домашнего задания; совершенствование 
техники выполнения штрафных бросков; 
проведение спортивной игры «Баскетбол»; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания 
 

Прочитать 
текст "Виды 
силовых 
упражнений" на 
с.240-241 

  

 85 1 час Баскетбол.  
Игра по правилам 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с баскетбольными 
мячами в парах; проверка выполнения 
домашнего задания; совершенствование 
техники нападения и защиты; проведение 
спортивной игры «Баскетбол»; про-
ектирование способов выполнения домашнего 
задания 
.  Знания о Всероссийском  физкультурно - 
спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне". Нормативы ГТО 
 
 

Прочитать 
текст 
"Баскетбол. 
Значение. 
История" на 
с.95-96 

  

86 1 час Баскетбол. Учебная игра Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с баскетбольными 
мячами в парах; проверка выполнения 
домашнего задания; совершенствование 
техники нападения и защиты; проведение 
спортивной игры «Баскетбол»; про-
ектирование способов выполнения домашнего 
задания.  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 
 
 
 

Прочитать 
текст 
"Примерные 
упражнения для 
основных 
мышечных 
групп" на с.241-
244 

  

87 1час Баскетбол. Учебная игра Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
разучивание разминки с баскетбольными 

Подготовиться 
к контрольному 
уроку по теме 
"Баскетбол" 

  



мячами в парах; проверка выполнения 
домашнего задания; совершенствование 
техники нападения и защиты; проведение 
спортивной игры «Баскетбол»; про-
ектирование способов выполнения домашнего 
задания 
 
 
 

88 1час Контрольный урок по теме 
"Баскетбол".  
 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольных функций: 
проведение разминки с баскетбольными мячами; 
контроль и самоконтроль изученных умений и 
навыков; выполнение контрольных баскетбольных 
упражнений; проведение спортивной игры 
«Баскетбол» 
 

Прочитать 
текст 
"Прочитать 
текст 
Скейтборд. 
История." на 
с.234-237 

  

  
Раздел 7                                                                                         Легкая атлетика (14) 
 
89 1час Организационно - 

методические  требования, 
инструктаж по технике 
безопасности на уроках 
легкой атлетики. 
Метание малого мяча в 
горизонтальную цель. 

Организационно - методические  требования, 
инструктаж по технике безопасности на 
уроках легкой атлетики. 
Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольных функций: 
проведение разминки с малыми мячами; 
проверка выполнения домашнего задания; 
тестирование метания малого мяча в 
Горизонтальную цель; повторение техники 
метания мяча на дальность; проведение по-
движной игры «Точно в цель»; про-
ектирование способов выполнения домашнего 
задания.  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 

Прочитать 
текст 
"Роликовые 
коньки. 
История. 
Правила 
безопасности." 
на с.244-245 

  

90 1час Метание малого мяча в 
вертикальную цель 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольных функций: 
проведение разминки с малыми мячами; 
проверка выполнения домашнего задания; 
тестирование метания малого мяча в 

Прочитать 
текст 
"Роликовые 
коньки. Советы 
начинающим. 

  



вертикальную цель; повторение техники 
метания мяча на точность от стены; проведе-
ние подвижной игры «Точно в цель»; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания .  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 

Программа 
самостоятельн
ых тренировок" 
на с.246-248 

91 1час Кроссовая подготовка. Бег 
на средние дистанции. 
Развитие выносливости. 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
реализация кор-рекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): проведение беговой разминки; 
проверка выполнения домашнего задания; 
выполнение специальных беговых 
упражнений; проведение беговой эстафеты; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания.  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 

Прочитать 
текст "После 
тренировки" на 
с.248-249 

  

92 1час Тестирование бега на 100м Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольных функций: 
проведение беговой разминки; проверка 
выполнения домашнего задания; тестирование 
бега на 100 м; оценка уровня развития 
скоростных и координационных 
способностей; проведение беговой эстафеты; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания.  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 

Прочитать 
текст "Техника 
низкого старта" 
на с. 156 

  

93 1час Тестирование бега на 60м с 
низкого старта и челночного 
бега  3х10 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекцион-но-контрольного типа 
и реализация коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): разучивание разминки в 
движении; проверка выполнения домашнего 
задания; совершенствование техники 

Прочитать 
текст 
"Длительный 
бег на с.156-
157 

  



равномерного бега; проведение забега на 1500 
м; оценка уровня развития выносливости; про-
ведение футбольных подвижных игр; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания.  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 

94 1час Тестирование метания мяча 
на дальность с разбега 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольных функций: 
проведение разминки в движении; проверка 
выполнения домашнего задания; тестирование 
метания мяча на дальность с разбега; оценка 
уровня развития скоростно-силовых 
способностей; совершенствование техники 
бега на длинные дистанции; проектирование 
способов выполнения домашнего задания.  
Знания о Всероссийском  физкультурно - 
спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне". Нормативы ГТО 

Прочитать 
текст "Прыжки 
в длину с 
разбега 
способом 
"согнув ноги"" 
на с.159-160 

  

95 1час Тестирование прыжка в 
длину с разбега 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольных функций: 
проведение беговой разминки; проверка 
выполнения домашнего задания; повторение 
техники выполнения равномерного бега; 
совершенствование техники прыжка в длину с 
разбега способами «согнув ноги» и 
«прогнувшись»; оценка уровня развития 
скоростно-силовых способностей; 
тестирование прыжка в длину с разбега; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания.  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 

Придумать и 
записать 
эстафеты с 
элементами 
спортивных 
игр 

  

96 1час Равномерный бег. Развитие 
выносливости 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекцион-но-контрольного типа и реализация 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): проведение разминки на 
развитие гибкости; проверка выполнения домашнего 

Написать 
сообщение о 
двух 
российских 

  



задания; совершенствование техники равномерного 
бега; проведение забега на 2500 м; оценка уровня 
развития выносливости; проведение футбольных 
подвижных игр; проектирование способов выполнения 
домашнего задания.  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 
 

бегунах. 

97 1час Равномерный бег. Развитие 
выносливости 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 
коррекцион-но-контрольного типа и реализация 
коррекционной нормы (фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): проведение разминки на 
развитие гибкости; проверка выполнения домашнего 
задания; совершенствование техники равномерного 
бега; проведение забега на 2500 м; оценка уровня 
развития выносливости; проведение футбольных 
подвижных игр; проектирование способов выполнения 
домашнего задания.  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 
 

Написать 
сообщение о 
двух 
российских 
легкоатлетах. 

  

98 1час Тестирование бега на 2000м 
и 3000м 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольных функций: повторение разминки на 
гибкость; проверка выполнения домашнего задания; 
совершенствование техники равномерного бега; 
проведение забега на 2000 и 3000 м; оценка уровня 
развития выносливости; проведение футбольных 
подвижных игр; проектирование способов выполнения 
домашнего задания 
.  Знания о Всероссийском  физкультурно - 
спортивном комплексе "Готов к труду и 
обороне". Нормативы ГТО 

Подготовить 
дневники 
самонаблюдени
я,  записать 
результаты 
тестирования, 
отметить 
динамику. 

  

99 1час Тестирование прыжка в 
высоту с разбега 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольных функций: повторение разминки на 
гибкость; проверка выполнения домашнего задания; 
совершенствование техники равномерного бега; 
Тестирование подтягивание на высокой 
(низкой) перекладине; тестирование прыжка в 
высоту с разбега  оценка уровня развития 
выносливости; проведение футбольных подвижных игр; 
проектирование способов выполнения домашнего 
задания.  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 
 

Прочитать 
параграф 
"Легкая 
атлетика" 
(повторение). 

  

100 1час Тестирование прыжок в 
длину с разбега 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 
контрольных функций: повторение разминки на 

Придумать 
упражнения 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

гибкость; проверка выполнения домашнего задания; 
совершенствование техники равномерного бега; 
Тестирование подъем туловища за 1 мин из 
положения лежа; Тестирование в длину с 
разбега  оценка уровня развития выносливости; 
проведение футбольных подвижных игр; 
проектирование способов выполнения домашнего 
задания  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 

,которые 
можно 
проводить в 
движении. 

101 1час Эстафетный бег Формирование у учащихся деятель-ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
проведение беговой разминки; проверка 
выполнения домашнего задания; повторение 
техники эстафетного бега; прохождение 
легкоатлетической полосы препятствий; 
проектирование способов выполнения 
домашнего задания.  Знания о Всероссийском  
физкультурно - спортивном комплексе "Готов 
к труду и обороне". Нормативы ГТО 

Решить, какие 
спортивные  и 
подвижные 
игры поиграть 
на 
заключительно
м уроке.  

  

102 1час Эстафеты, подвижные и 
спортивные игры 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурированию и 
систематизации изучаемого предметного содержания: 
Спринтерский бег.  проведение разминки в 
движении; проверка выполнения домашнего задания; 
проведение эстафеты, скоростно-силовой подготовки; 
выполнение упражнения на развитие памяти; 
проектирование способов выполнения домашнего 
задания 

Вести 
здоровый образ 
жизни. 

  



 
Приложение  2 

                      УМК по физической культуре 9 класс 
 

Состав  УМК "Физическая культура "для 5-9 классов                                                                                                                                                            
(предметная линия М.Я. Виленского, В.И. Ляха) 
 

 «Программы общеобразовательных учреждений Физическая культура 5-9 классы»   Авторы-составители В.И.Лях «Просвещение» 2016 
год ФГОС 

 
 Лях В.И. Физическая культура. 5-7 классы учебник общеобразовательных учреждений.   
       Авторы М.Я. Виленский,  И.М. Туревский,                                             Т.Ю. Торочкова  
М.: «Просвещение», 2016г 
 
 Физическая культура Тестовый контроль 5-9 класс "Просвещение"2014 Автор Лях В.И. 

 
 методические рекомендации 5-7 класс "Просвещение" 2014 Автор Лях В.И. 
 методические рекомендации 8-9 класс "Просвещение" 2014 Автор Лях В.И. 

 
 тестовые вопросы и задания по физической культуре 5- 11 классы ООО "Планета" 2014 Авторы - составители П.А. Киселев, С.Б.Киселева 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 3 
 

Лист регистрации дополнений  и изменений к рабочей программе 
 

 
№ 
п\п  

Дата внесения  
изменений 

Содержание  Подпись  лица, внесшего 
запись 

Примечание  
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