
Планируемые личностные результаты: 

 - готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами 

выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;  готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  

 - готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при организации, планировании и 

проведении совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

-  готовность оценивать своѐ поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях; 

-  готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время 

совместных занятий физической культурой и спортом;  

 - стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, самовыражению в  избранном виде 

спорта;  

 - готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных представлений о закономерностях 

физического развития и физической подготовленности с учѐтом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

 -  осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 

посредством занятий физической культурой и спортом;  

- осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния вредных привычек на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок;  

- готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, проводить гигиенические и 

профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  



- готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, 

приносящим вред окружающей среде;  

-освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической 

культуры, игровой и соревновательной деятельности;  

-повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании их содержания и 

направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  

-формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной тренировки, умений 

руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

 Планируемые метапредметные результаты.  

Универсальные познавательные действия:  

-  проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных Олимпийских игр, выявлять их 

общность и различия;  

-  осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского движения, приводить примеры еѐ 

гуманистической направленности;  

- анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности, устанавливать 

возможность профилактики вредных привычек;  

- характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении 

здоровья; руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  

- устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей работоспособности;  

- устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять 

индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  



- устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием здоровья и функциональными 

возможностями основных систем организма;  

- устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического упражнения и возможностью 

возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

- устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и правилами предупреждения 

травматизма. Универсальные коммуникативные действия:  

-  выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники выполнения разучиваемых 

упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  

- вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы 

занятий на основе определѐнных правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

-  описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные 

упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с 

эталонным образцом;  

-  наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими учащимися, сравнивать еѐ с 

эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

-  изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать 

появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения.  

Универсальные учебные регулятивные действия:  

-  составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять 

особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб;  

- составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах;  



-  активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителя и правила игры при 

возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своѐ право и право других на ошибку, право на еѐ совместное 

исправление;  

-  разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при совместных тактических действиях 

в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

-организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 

применять способы и приѐмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

Планируемые предметные результаты: освоения курса физической культуры в 9 классе  

    Решение задач физического воспитания направленно на: 

• содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностей ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных  и кондиционных  способностей. 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 

развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

• углубление представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники 

безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

 

По окончанию обучения учащиеся 9 класса должны: 

Знать: 

   основы истории развития физической культуры в России;  



   особенности развития избранного вида спорта; 

  педагогические, физические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с развитой функциональной 

направленностью; 

   биодинамические особенности и содержания физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, 

основы их использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

   физические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергосбережения при мышечных нагрузках, возможности их 

развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

   возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования 

индивидуальных черт и свойств личности по средствам индивидуальных физических занятий; 

   психофункциональные особенности собственного организма; 

   индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепление здоровья и повышение физической 

подготовленности; 

   способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

   правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятии физическими упражнениями; 

    Уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 



 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую 

помощь при травмах и несчастных случаях;  

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой 

 

Содержание курса учебной программы 

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

базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна 

успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности.  

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.  

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей 

детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

Изучив особенности условий региона проживания, национальные особенности, возможности  материально-технической базы, 

интересы школьников, лыжная подготовка (из-за отсутствия лыжной базы), вариативная часть программы по предмету «Физическая 

культура», углубляют базовую часть по легкой атлетике, кроссовой подготовке, волейболу, баскетболу, Программный материал по основам 

знаний о физической культуре осваивается учащимися не на специально отведенных уроках, а в ходе освоения конкретных технических 

навыков и умений, развития двигательных качеств в процессе урока. 

1) Лѐгкая атлетика  

Овладение техникой спринтерского бега. 

Высокий старт от 30 до 40 м. Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 60 м.  

Овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту. 



Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. 

 Метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; Метание мяча в 

горизонтальную и вертикальную цели (1х1 м) с расстояния 10-12 м. Метание мяча весом 150г с места на дальность и с 4-5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками  из различных и.п. стоя 

грудью и боком в направлении метания с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов вперед-вверх; снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска партнера, после броска вверх. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных положений, толчки и броски 

набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых особенностей  

Развитие скоростных способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Развитие координационных способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на 

местности; прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны; метания разных снарядов из различных исходных положений в 

цель и на дальность обеими руками  

Знания о физической культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма; название разучиваемых упражнений 

и знание основ правильной техники; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических 

упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, 

быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей на 

основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены.  

Овладение организаторскими способностями.  

Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке 

мест занятий.  

2) Кроссовая подготовка   

Овладение техникой длительного бега. 

Бег в равномерном темпе- до 20 мин, девочки- 15 мин. Бег на 1000 м. Бег на 2000 м 

Развитие выносливости. 

Кросс до 15 мин., бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты. 

Развитие выносливости. 



Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от     12 до 20 мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей*. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных положений; ведение мяча в высокой, средней и низкой 

стойках с максимальной частотой в течение 7-10 сек.; подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

3) Гимнастика с элементами акробатики  

Освоение строевых упражнений. 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении. 

 Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах (обучение и 

совершенствование). 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

мальчики – подъем переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висе (высокая перекладина, рукоход); махом назад соскок. Девочки 

– махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор. 

Освоение опорных прыжков. 

   Мальчики–прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115см); девочки - прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см.). 

Освоение акробатических упражнений. 

 Мальчики - кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами;  Девочки – кувырок  назад в полушпагат.   

Развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, перекладине, гимнастическом козле. 

Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря (обучение и совершенствование). 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами 

(обучение и совершенствование). 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и совершенствование). 

Развитие гибкости. 



Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника, 

Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения с предметами (обучение и совершенствование). 

Знания о физической культуре. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; 

основы выполнения гимнастических упражнений. 

Самостоятельные занятия. | 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей и гибкости с предметами и без предметов, 

акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки 

(обучение и совершенствование). 

Овладение организаторскими способностями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение обязанностей командира отделения; установка и уборка снарядов; 

составление с помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Правила соревнований.  

4) Спортивные игры  

Баскетбол  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений, перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение (обучение и совершенствование). 

Освоение ловли и передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в 

парах, тройках, квадрате, круге). 

Освоение техники ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости; 

ведение  с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой. 

Овладение техникой бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины—4,80 м. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Перехват мяча. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Закрепление техники перемещений, владение мячом и развитие 

координационных способностей. 



Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (2:1). 

Взаимодействие двух игроков. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания  

Волейбол  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на 

пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Освоение техники приема и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках. 

Освоение техники нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар, 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций игроков. 

Знания о физической культуре. 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика нападения (быстрый прорыв, 

расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл 

игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите, соблюдение основных правил игры). Правила 

техники безопасности. 

Самостоятельные занятия.  



Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые 

упражнения по совершенствованию технических, приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). 

Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Овладение организаторскими способностями. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемых игр, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места проведения игры. 

Развитие координационных способностей*; ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроение двигательных действий, 

дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию и ритму. 

Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и владения мячом; бег с изменением направления, скорости; 

челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и 

точность реакции; прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнений с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

п/п

№ Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата  Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 
предметные предметные предметные 

 I ЧЕТВЕРТЬ 24      

 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 24      

1 ТБ на уроках л/атлетики. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. на 

месте и в движении. Старт и 

стартовый разгон. Развитие скор.-сил. 

к-в (прыжки, многоскоки). 

1  - знание техники 

безопасности при 

занятиях 

- знание техники 

выполнения 

физических 

упражнений 
 

коммуникативны

е 
-с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

- добывать нужную 

информацию с 

помощью вопросов 

- сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, 

- устанавливать 

рабочие отношения 

регулятивные 
- формирование 

- развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

способности 

управлять своими 

эмоциями. 

- развитие умения 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

применять 

полученные знания 

самостоятельных 

занятиях 

Бег на различные 

дистанции, 

Прыжки в высоту, 

Прыжки в длину с 

места,  

Прыжки в длину с 

разбега, 

Челночный бег, 

Метания, 

Общеразвивающие 

упражнения, 

Специальные 

подводящие 

упражнения, 

2 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Метание мяча. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

1  

3 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Старт и стартовый разгон. Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

1  

4 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Метание мяча. Развитие 

выносливости. 

1  



5 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Прыжки в длину с разбега. Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

1  умения адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника, 

- сохранять 

заданную цель, 

- осуществлять 

свою деятельность 

по образцу и 

заданному правилу. 

- формировать 

опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

познавательные 
- объяснять, для 

чего нужно 

соблюдать правила 

техники 

безопасности 

- уметь показать 

технику 

выполнения 

различных 

упражнений 
 

физической 

культурой. 

Общая физическая 

подготовка,  

Специальная 

физическая 

подготовка,  

Строевые 

упражнения 

6 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Метание мяча. Подвижные игры с 

элементами л/атл. 

1  

7 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Прыжки в длину с разбега. Эстафеты с 

элементами л/атлетики. 

1  

8 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Старт и стартовый разгон. Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

1  

9 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Метание мяча. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

1  

10 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Развитие выносливости. Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

1  



11 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Прыжки в длину с разбега. Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

1  

12 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Эстафеты с элементами л/атлетики. 

Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

1  

13 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Спортивные игры с элементами л/атл. 

Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

1  

14 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Прыжки в длину с разбега. Метание 

мяча. 

1  

15 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, 

многоскоки). Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

1  

16 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Метание мяча. Эстафеты с элементами 

л/атлетики. 

1  



17 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Метание мяча.  Эстафеты с 

элементами л/атлетики. 

1  

18 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Спортивные игры с элементами л/атл. 

Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, 

многоскоки). Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

 

1 

 

19 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Старт и стартовый разгон. Подвижные 

игры с элементами л/атл. Развитие сил. 

к-в (подтяг-ние, пресс). 

1  

20 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Прыжки в длину с разбега. Метание 

мяча. 

1  

21 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Развитие выносливости. Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

1  

22 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

1  



Метание мяча. Эстафеты с элементами 

л/атлетики. 

23 Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Эстафеты с элементами л/атлетики. 

1  

24 

- 

25 

Строевые упражнения. Медленный 

бег. О.Р.У. на месте и в движении. 

Подвижные игры с элементами л/атл. 

Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, 

многоскоки). Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II ЧЕТВЕРТЬ 23      

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 23      

26 Т.Б. на уроках по спортивным играм. 

ТБ на уроках по баскетболу.  

Строевые упражнения. 

Перестроение из колонны по 1-му в 

колонну по 4. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения. Стойка 

игрока, перемещения. Подвижные игры, 

эстафеты. 

1  Учащиеся 

должны знать: 

 - технику 

безопасности 

при занятиях 

спортивными 

играми; 

 - историю 

Российского 

баскетбола; 

 - лучших 

игроков области 

и России; 

 - знать 

простейшие 

Регулятивные 

УУД: 

определять и 

формировать 

цель 

деятельности с 

помощью 

учителя; 

проговаривать 

последовательно

сть действий во 

время занятия; 

         учиться 

работать по 

оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей; 

оценивать 

конкретные 

поступки как 

хорошие или 

плохие; 

Стойка игрока, 

перемещения. 

Ловля и 

передача мяча. 

. Ведение мяча, 

броски. 

Подвижные 

игры, эстафеты. 

Эстафеты с 

элементами 

баскетбола. 

27 Строевые упражнения. 
Перестроение из колонны по 1-му 
 в колонну по 4. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения Стойка 
игрока, перемещения. Подвижные игры, 
эстафеты 

1  



28 Строевые упражнения. 
Перестроение из колонны по 1-му 
 в колонну по 4. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Баскетбол. Ловля и передача мяча. Игра 
по упрощенным правилам. 

2  правила игры. 

 - терминологию 

разучиваемых 

упражнений, их 

функциональном 

смысле и           

направленности 

воздействия на 

организм; 

 - правила 

личной гигиены; 

 - знать азбуку 

баскетбола 

(основные 

технические 

приемы). 

 - профилактику 

травматизма на 

занятиях; 

 - правила 

проведения 

соревнований. 

Учащиеся 

должны уметь: 

 -  выполнять 

перемещения в 

стойке; 

 - остановку в 

два шага и 

прыжком; 

 - выполнять 

определенному 

алгоритму. 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности на 

занятиях с 

помощью 

учителя. 

Проговаривать 

последовательно

сть действий на 

занятии. 

Познавательны

е УУД: 

умение делать 

выводы в 

результате 

совместной 

работы  группы 

и учителя; 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке. 

определять и 

высказывать под 

руководством 

учителя самые 

простые и общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы); 

умение 

выражать свои 

эмоции; 

понимать 

эмоции других 

людей, 

сочувствовать, 

сопереживать. 

. Подача мяча 

снизу. 

Прием мяча 

снизу. 

Верхняя 

передача мяча. 

. Нападающий 

удар. 

Блокирование. 

 

2
9
-3

0
 

Строевые упражнения. 
Перестроение из колонны по 1-му 
 в колонну по 4. Медленный бег. 
Общеразвивающие упражнения. 
Баскетбол. Ведение мяча, броски. 
Подвижные игры, эстафеты. 

2  

31 Строевые упражнения. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. 

Перемещение игрока. Учебная  игра. 

1  

32 Строевые упражнения. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. 

Ведение мяча, броски с разных 

дистанций Учебная  игра. 

1  

3
3
-3

4
 

Строевые упражнения. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. 

Остановка прыжком. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

2  

3
5
-3

6
 

Строевые упражнения. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. 

Ведение мяча. Учебная  игра. 

2  



3
7
-3

9
 

ТБ на уроках по волейболу. 

Строевые упражнения. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. 

Подача мяча снизу. Подвижная игра. 

3  ловлю и 

передачу мяча с 

места, в шаге, со 

сменой места 

после передачи; 

 - бросать мяч в 

корзину двумя 

руками от груди 

с места; 

 - владеть 

техникой 

ведения мяча по 

прямой, с 

изменением 

скорости; 

 - выполнять 

остановку 

прыжком после 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы всего 

класса. 

Преобразовыват

ь информацию 

из одной формы 

в другую: 

составлять 

рассказы на 

основе 

простейших 

моделей 

(предметных, 

4
0
-4

1
 

Строевые упражнения. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. 

Прием мяча снизу .Подвижная игра. 

2  

4
2
-4

3
 Строевые упражнения. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. 

Верхняя передача мяча. Учебная игра. 

2  

4
4
-4

5
 Строевые упражнения. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. 

Нападающий удар. Учебная игра. 

2  



4
6
-4

7
 

Строевые упражнения. 

О.Р.У.  в движении  медленным бегом. 

Блокирование. Учебная игра. 

2  ускорения и 

остановку в 

шаге; 

 - ловить и 

передавать мяч 

двумя и одной 

рукой в 

движении без 

сопротивления; 

 - выполнять 

ведение мяча с 

изменением 

направления в 

различных 

стойках; 

 - владеть 

техникой броска 

одной и двумя 

руками с места и 

в движении; 

 - играть по 

упрощенным 

правилам мини-

баскетбола; 

 - владеть 

технико-

тактическими 

действиями при 

вбрасывании 

мяча в игру; 

 - вырывать и 

выбивать мяч; 

 - играть в 

баскетбол по 

правилам. 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем); 

находить и 

формулировать 

решение задачи 

с помощью 

простейших 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков). 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

оформлять свои 

мысли в устной 

форме; 

слушать и 

понимать речь 

других; 

договариваться с 

одноклассникам

и совместно с 

учителем о 

правилах 

поведения и 

общения и 

следовать им; 

учиться работать 

в паре, группе; 

выполнять 

различные роли 

         (лидера 

исполнителя). 

Умение донести 

свою позицию 

до других: 

оформлять свою 

мысль в устной 



 

 III ЧЕТВЕРТЬ 31      

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 4      

 

48 

. Строевые упражнения. О.Р.У  в 

движении. Верхняя передача мяча. 

Учебная игра. 

1      

4
9
-5

1
 

Строевые упражнения. О.Р.У  в 

движении. Верхняя подача  мяча. 

Учебная игра. 

3      

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ 

 

27 

     

52 ТБ на уроках по гимнастике. Строевые 
упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 
брусьях. Развитие силовых качеств 
(подтяг-ние,  пресс). 

1  - приобретение 

учащимися 

знаний о нормах 

поведения в 

совместной 

познавательной 

деятельности; 

 

- развитие 

самостоятельност

и при выполнении 

гимнастических 

Регулятивные 

 

-умения 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

направленную на 

формирование и 

развитие 

двигательных 

качеств 

- мотивационная 

основа на занятия 

гимнастикой; 

 

-учебно-

познавательный 

интерес к занятиям 

гимнастикой с 

основами 

акробатики 

-формировать 

мотивацию к 

 

53 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Акробатика.  Развитие силовых качеств 
(подтяг-ние,  пресс). 

1  

54 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Упражнения на бревне. Упражнения на 
перекладине. Развитие силовых качеств 
(подтягивание,  пресс). 

1  

55 Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание 
по канату без помощи ног. Упражнения 
на брусьях. ОФП (прыжки, гибкость, 

1  



челночный бег). упражнений; 

 

- формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат; 

- уметь выполнять 

акробатические 

элементы; 

использовать 

акробатические 

упражнения для 

построения 

акробатических 

комбинаций. 

(гибкости); 

 

- планировать 

свои действия при 

выполнении 

комплексов 

упражнений с 

предметами и без 

и условиями их 

реализации; 

 

- учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

 

- адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

совершенствовани

ю выполнения 

акробатических 

упражнений, 

воспринимать 

одноклассников 

как членов своей 

команды (группы); 

быть толерантным 

к чужим и 

собственным 

ошибкам. 

56 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Акробатика.  ОФП (прыжки, гибкость, 
челночный бег). 

1   

57 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Акробатика.  ОФП (прыжки, гибкость, 
челночный бег). 

1  Подтягивание,  

пресс. 

Упражнения на 

гибкость. 

Упражнения на 

перекладине. 

Прыжки с места. 

Челночный бег 

4х10 м. 

Строевые 

упражнения.   

Упражнения на 

бревне. 

Упражнения на 

разновысоких 

брусьях.  

Упражнения на 

гибкость. 

Лазание по 

канату. 

58 Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание 
по канату без помощи ног. Упражнения 
на брусьях. Развитие силовых качеств 
(подтяг-ние,  пресс). 

1  

59 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Упражнения на ОФП (прыжки, 
гибкость, челночный бег).бревне. 
Упражнения на перекладине. 

1  

60 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Акробатика. Лазание по канату без 
помощи ног.  ОФП (прыжки, гибкость, 
челночный бег). 

1  

61 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Упражнения на брусьях. Развитие 
силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

1  

62 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Упражнения на бревне. Упражнения на 
перекладине. 

1  

63 Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание 
по канату без помощи ног. ОФП 
(прыжки, гибкость, челночный бег). 
Эстафеты с использованием элементов 
гимнастики. 

1  



64 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Упражнения на перекладине. ОФП 
(прыжки, гибкость, челночный бег). 
Эстафеты с использованием элементов 
гимнастики. 

1  двигательных 

действий. 

 

Познавательные 

 

- осуществлять 

анализ 

выполненных 

действий; 

 

- активно 

включаться в 

процесс 

выполнения 

заданий по 

гимнастике с 

элементами 

акробатики; 

 

- выражать 

творческое 

отношение к 

Кувырки. 

Стойки. 

65 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Упражнения на бревне. ОФП (прыжки, 
гибкость, челночный бег). 

1  

66 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Акробатика.  ОФП (прыжки, гибкость, 
челночный бег). 

1  

67 Строевые упражнения.  О.Р.У. Развитие 
силовых качеств (подтягивание,  пресс). 
ОФП (прыжки, гибкость, челночный 
бег). 

1  

68 Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание 
по канату без помощи ног. Упражнения 
на бревне. Развитие силовых качеств 
(подтяг-ние,  пресс). 

1  

69 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Упражнения на перекладине. ОФП 
(прыжки, гибкость, челночный бег). 

1  

70 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Упражнения на бревне. Упражнения на 
брусьях. Развитие силовых качеств 
(подтягивание,  пресс). 

1  

71 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Акробатика Развитие силовых качеств 
(подтяг-ние,  пресс). 

1  



72 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Акробатика.  Эстафеты с 
использованием элементов гим-ки. 

1  выполнению 

комплексов 

общеразвивающи

х упражнений. 

 

Коммуникативны

е 

 

- уметь слушать и 

вступать в диалог; 

 

-участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

акробатических 

комбинаций. 

73 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Упражнения на перекладине. ОФП 
(прыжки, гибкость, челночный бег). 
Эстафеты с использованием элементов 
гимнастики. 

1  

74 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Упражнения на брусьях. Развитие 
силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

1  

75 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Акробатика Развитие силовых качеств 
(подтяг-ние,  пресс). 

1  

76 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Акробатика.  Эстафеты с 
использованием элементов гим-ки. 

1  

77 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Упражнения на перекладине. ОФП 
(прыжки, гибкость, челночный бег). 
Эстафеты с использованием элементов 
гимнастики. 

1  

78 Строевые упражнения.  О.Р.У. 
Упражнения на брусьях. Развитие 
силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

1  
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 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 24      

79 ТБ на уроках л/атлетики. 

Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Старт и 

стартовый разгон. Бег с ускорением 60 

м. 

1  - знание техники 

безопасности при 

занятиях 

- знание техники 

выполнения 

физических 

упражнений 
 

коммуникативны

е 
-с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

- добывать нужную 

информацию с 

помощью вопросов 

- сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, 

- развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

способности 

управлять своими 

эмоциями. 

- развитие умения 

осуществлять 

поиск информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровительных 

систем, обобщать, 

анализировать, 

творчески 

Бег на различные 
дистанции, 

Прыжки в высоту, 

Прыжки в длину с 
места,  

Прыжки в длину с 
разбега, 

Челночный бег, 

Метания, 

Общеразвивающие 
упражнения, 

Специальные 
подводящие 
упражнения, 

Общая физическая 
подготовка,  

Специальная 

80 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Бег с 

ускорением 60 м. Бег с ускорением 100 

м. Развитие силовых качеств. 

1  

81 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину 

с разбега. Развитие скор.-сил. к-в 

(прыжки, многоскоки). 

1  

82 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Метание мяча. 

Развитие выносливости. 

1  

83 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Старт и 

1  



стартовый разгон. Бег с ускорением 60 

м. Подвижные игры с элементами 

л/атл. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, 

пресс). 

- устанавливать 

рабочие отношения 

регулятивные 
- формирование 

умения адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника, 

- сохранять 

заданную цель, 

- осуществлять 

свою деятельность 

по образцу и 

заданному правилу. 

- формировать 

опыт 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

познавательные 
- объяснять, для 

чего нужно 

соблюдать правила 

техники 

безопасности 

- уметь показать 

технику 

выполнения 

различных 

упражнений 
 

применять 

полученные знания 

самостоятельных 

занятиях 

физической 

культурой. 

физическая 
подготовка,  

Строевые 

упражнения 
84 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину 

с разбега. Развитие скор.-сил. к-в 

(прыжки, многоскоки). 

1  

85 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Метание мяча. 

Развитие выносл-ти. 

1  

86 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Эстафеты с 

элементами л/атлетики. Подвижные 

игры с элементами л/атл. Развитие сил. 

к-в (подтяг-ние, пресс). 

1  

87 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину 

с разбега. Развитие скор.-сил. к-в 

(прыжки, многоскоки). 

1  

88 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Метание мяча. 

Развитие выносл-ти. 

1  

89 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Старт и 

стартовый разгон. Бег с ускорением 60 

м. Развитие силовых качеств. 

1  

90 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Бег с 

ускорением 100 м. Развитие скор.-сил. 

к-в (прыжки, многоскоки). 

1  

91 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину 

1  



с разбега. Эстафеты с элементами 

л/атлетики. 

92 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Метание мяча. 

Подвижные игры с элементами л/атл. 

1  

93 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Старт и 

стартовый разгон. Бег с ускорением 60 

м. Подвижные игры с элементами 

л/атл. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, 

пресс). 

1  

94 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину 

с разбега. Развитие скор.-сил. к-в 

(прыжки, многоскоки). 

1  

95 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Метание мяча. 

Развитие выносл-ти. 

1  

96 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Эстафеты с 

элементами л/атлетики. Подвижные 

игры с элементами л/атл. Развитие сил. 

к-в (подтяг-ние, пресс). 

 

1 

 

97 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину 

с разбега. Развитие скор.-сил. к-в 

(прыжки, многоскоки). 

1  

98 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Метание мяча. 

Развитие выносл-ти. 

1  

99 Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Старт и 

стартовый разгон. Бег с ускорением 60 

1  



м. Развитие силовых качеств. 

10

0 

Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Бег с 

ускорением 100 м. Развитие скор.-сил. 

к-в (прыжки, многоскоки). 

1  

10

1 

Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Прыжки в длину 

с разбега. Эстафеты с элементами 

л/атлетики. 

1  

10

2 

Строевые упражнения. Медленный 

бег, ОРУ в движении. Метание мяча. 

Подвижные игры с элементами л/атл. 

1  

 

 

 

 


