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Пояснительная записка 

 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего образования 

обеспечивающую достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по физической культуре.  

Она разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и с учётом 

программы В.И. Ляха. УМК: Физическая культура: 8-9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений В.И. Лях.-Зданевич.  Москва Просвещение,2020г. 

Цель школьного физического воспитания - 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. 

Задачи: 

1. Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни 

и привычки соблюдения личной гигиены; 

2. Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

3. Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

4. Выработку представлений о физической культуре личности и приемов 

самоконтроля; 

5. Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

6. Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

7. Выработку организаторских навыков проведения занятий  в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

8. Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

9. Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

10. Содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психическойсаморегуляции. 

Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании 

нравственных и волевых качеств важно учитывать возрастные особенности личности 

подростка. 

 

Настоящая рабочая программа по физической культуре разработана на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по физической культуре (основное общее образование, базовый уровень); 

      - Государственной программы доктора педагогических наук В.И.Ляха «Комплексная 

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

        - Базисного учебного плана РФ для общеобразовательных учреждений РФ 

реализующих программу по ФГОС начального и основного общего образования от 

23.06.2012 г. 

− основной общеобразовательной программой ФГОС ГБОУ ЦО № 167 



− положением о рабочих программах в ГБОУ ЦО № 167, 

 учебным планом ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023уч.год 

Количество часов: 102 (в неделю 3 часа). 

 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  



• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

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

задач и форм организации; 



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

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

жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 



• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

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 по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

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. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить туристские 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. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

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

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья 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 максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ:  

  

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года№413  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»  (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; 

Приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; 

Приказом  Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России от 

24 сентября 2020 г. N 519); 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года 



№1013-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 

"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"(Зарегистрирован 

29.01.2021 № 62297; 

- Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2022-2023 учебный год; 

•  Устава ГБОУ ЦО № 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9к л а с с 
Тема урока Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Домашнее 
задание 

Дата проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

Легкая атлетика (10 ч) 

Спринтерский 

бег, 

эстафетный 

бег  (5 ч) 

Низкий старт (до 30 м). 
Стартовый разгон. Бег по 
дистанции (70-80 м). 
Эстафетный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростных качеств. 
Инструктаж по ТБ.  Д\з по 
совершенствованию и 
закреплению навыков по теме 
урока и развитию физических 
качеств 

Уметь: бегать с низкого 
старта с максимальной 
скоростью (60 м) 

Выучить правила ТБ 
на занятиях легкой 

атлетике. 

 

2.09 

 

 

 

Низкий старт (до 30 м). Бег 

по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Основы обучения 

двигательным 

действиям. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

 

 

Уметь: бегать с низкого 

старта с максимальной 

скоростью (60 м) 

 

 

 4.09  

 

 

 

8.09 

 

 

 

Низкий старт (до 30 м). 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: бегать с низкого 

старта с максимальной 

скоростью (60 м) 

 
 

 

9.09 

 

№ п/п Содержание учебной программы Количество часов Формы контроля 

1 Основы о физической культуре в процессе урока Зачёт 

2 Легкая атлетика 21 Тест 

3 Спортивные игры (волейбол) 26 Зачёт 

4 Гимнастика с элементами акробатики 18 Тест 

5 Лыжная подготовка 18 Зачёт 

6 Баскетбол 27 Зачет 

7 Кроссовая подготовка 27 Тест 



 

 

Бег на результат (60 м). 
Специальные беговые 
упражнения. 
Эстафетный бег. 
Развитие скоростных 
качеств. Д\з по 
совершенствованию и 
закреплению навыков по теме 
урока и развитию физических 
качеств 

Уметь: бегать с низкого 

старта с максимальной 

скоростью (60 м) 

ОРУ.Выпрыгива

ния в высоту 

 

 

11.09 

 

Прыжок в 

длину. Ме-

тание малого 

мяча (3 ч) 

Прыжок в длину 

способом «согнув ноги» 

с 11-13 беговых шагов. 

Отталкивание. Метание 

мяча на дальность с 

места. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

История отечественного 

спорта.качеств 

Уметь: прыгать в длину с 

13-15 шагов разбега; 

метать мяч на 

дальность с места и с 

разбега 

 
 

 

 

15.09 

 

 

 

Прыжок в длину 

способом «согнув ноги» 

с 11-13 беговых шагов. 

Приземление. Метание 

мяча на дальность с 

разбега. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: прыгать в длину с 

13-15 шагов разбега; 

метать мяч на 

дальность с места и с 

разбега 

ОРУ.Приседани
я с 
выпрыгиванием 

 

16.09 

 

 
Прыжок в длину на 
результат. Метание мяча 
на дальность. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств. 

Уметь: прыгать в длину с 
13-15 шагов разбега; 
метать мяч на 
дальность с места и с 
разбега 

 
 

18.09 

 

Бег на сред-
ние дистан-
ции (2 ч) 

Бег (2000 м- м .  и 1500 м - д.). 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие 

выносливости. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: бегать на дистан-

цию 2000 м 

 
22.09  

 

 

Бег (2000 м - м. и 1500 м- д.). 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие 

выносливости.качеств 

Уметь: бегать на дистан-

цию 2000 м 

Д\з по 

совершенствов

анию и 

закреплению 

навыков по 

теме урока и 

развитию 

физических 

23.09  

Гимнастика (18 ч) 

Висы. Строе-
вые упражне-
ния (6 ч) 

Переход с шага на месте 

на ходьбу в колонне. 

Подтягивания в висе. 

Подъем переворотом 

силой (м.) Подъем 

переворотом махом (д.). 

ОРУ на месте. Уп-

ражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь: выполнять строе-

вые упражнения; выпол-

нять упражнения в висе 

ОРУ. Разминка 
 

 

 

6.11 

 

 

 

Переход с шага на месте 

на ходьбу в колонне. 

Подтягивания в висе. 

Подъем переворотом 

силой (м.) Подъем 

переворотом махом (д.). 

ОРУ на месте. Уп-

ражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. Изложение 

взглядов и отношений к 

физической, культуре, к 

ее материальным и 

духовным ценностям. 

Уметь: выполнять строе-
вые упражнения; выпол-
нять упражнения в висе 

Д\з по 
совершенствовани
ю и закреплению 
навыков по теме 
урока и развитию 
физических 
качеств 

 

 

 

10.11 

 

 

 

Переход с шага на месте 

на ходьбу в колонне. 

Подтягивания в висе. 

Уметь: выполнять строе-

вые упражнения; выпол-

нять упражнения в висе 

 
11.11  

 

 

 
13.11  



 

 

Подъем переворотом 

силой (м.) Подъем 

переворотом махом (д.). 

ОРУ на месте. Уп-

ражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

17.11 

 

 

 

Переход с шага на месте 
на ходьбу в колонне и в 
шеренге. Подтягивания в 
висе. Подъем перево-
ротом силой (м.) Подъем 
переворотом махом (д.). 
ОРУ на месте. 
Упражнения на 
гимнастической ска-
мейке. Развитие 
силовых способностей.  

Уметь: выполнять строе-
вые упражнения; выпол-
нять упражнения в висе 

Д\з по 
совершенствовани
е и закрепление 
навыков по теме 
урока и развитию 
физических 
качеств 

 

 

18.11 

 

Опорный 

прыжок. 

Строевые уп-

ражнения. 

Лазание (6 ч) 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два, четыре в 

движении. Прыжок ноги 

врозь (м.). Прыжок боком 

(д.). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Лазание 

по канату в два приема. 

Уметь: выполнять строе-

вые упражнения; выпол-

нять опорный прыжок; 

лазать по канату в два 

приема 

 
 

 

20.11 

 

 

 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два в 

движении. Прыжок ноги 

врозь (м.). Прыжок 

боком (д.). ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Лазание по 

канату в два приема. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять строе-

вые упражнения; выпол-

нять опорный прыжок; 

лазать по канату в два 

приема 

Д\з по 
совершенствовани
ю и закреплению 
навыков по теме 
урока и развитию 

 

 

24.11 

 

 

 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два в 

движении. Прыжок ноги 

врозь (м.). Прыжок боком 

(д.). ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Лазание по 

канату в два приема. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей.физических 

качеств 

Уметь: выполнять строе-

вые упражнения; выпол-

нять опорный прыжок; 

лазать по канату в два 

приема 

 
 

 

25.11 

 

 

 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по четыре в 

движении. Прыжок ноги 

врозь (м.). Прыжок боком 

(д.). ОРУ с обручами. 

Эстафеты. Лазание по 

канату в два приема. 

Развитие скоростно-

силовых способностей.  

 

 

Уметь: выполнять строе-

вые упражнения; выпол-

нять опорный прыжок; 

лазать по канату в два 

приема 

 

 

Д\з по 
совершенствовани
ю и закреплению 
навыков по теме 
урока и развитию 

27.11  

 

 

  

 

1.12 

 

 

 

Перестроение из 
колонны по одному в 
колонну по четыре в 
движении. Прыжок ноги 
врозь (м.). Прыжок боком 
(д.). ОРУ с обручами. 
Эстафеты. Лазание по 
канату в два приема. 
Развитие скоростно-
силовых способностей. 
Д\з по совершенствованию и 
закреплению навыков по теме 
урока и развитию физических 
качеств 

Уметь: выполнять строе-
вые упражнения; выпол-
нять опорный прыжок; 
лазать по канату в два 
приема 

 
 

 

2.12 

 

Акробатика 

(6 ч) 

Из упора присев стойка 

на руках и голове (м.). 

Равновесие на одной 

руке. Кувырок назад в 

Уметь: выполнять ком-

бинацию из акробатиче-

ских элементов 

 
 

Выучить правила ТБ 

на занятиях 

акрабатикой 

 

4.12 

 

 

 

8.12  



 

 

полушпагат (д.). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей. 

 
 
 

 
9.12  

 

 

Длинный кувырок с трех 

шагов разбега (м.). 

Равновесие на одной 

руке. Кувырок назад в 

полушпагат (д.). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять ком-

бинацию из акробатиче-

ских элементов 

Д\з по 
совершенствовани
ю и закреплению 
навыков по теме 
урока и развитию 
физических 
качеств 

 

 

11.12 

 

 

 

Длинный кувырок с трех 

шагов разбега (м.). 

Равновесие на одной 

руке. Кувырок назад в 

полушпагат (д.). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять ком-

бинацию из акробатиче-

ских элементов 

 
 

 

15.12 

 

 

 

Длинный кувырок с трех 

шагов разбега (м.). 

Равновесие на одной 

руке. Кувырок назад в 

полушпагат (д.). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять ком-

бинацию из акробатиче-

ских элементов 

Д\з по 

совершенствовани

ю и закреплению 

навыков по теме 

урока и развитию 

физических 

качеств 

 

16.12 

 

Спорт игры(45 ч) 

Волейбол 

(18 ч) 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в парах. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. ТБ на 

уроках. 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; применять в игре 

технические приемы 

Выучить правила ТБ 
на занятиях 

волейболом 

 

 

25.09 

 

 

 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в парах. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; применять в игре 

технические приемы 

Д\з по 
совершенствовани
ю и закреплению 
навыков по теме 
урока и развитию 
физических 
качеств 

 

 

29.09 

 

 Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в парах через 

зону. Нападающий удар 

при встречных 

передачах. Нижняя 

прямая подача. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: играть в волейбол 
по упрощенным прави-
лам; применять в игре 
технические приемы 

 
 

 

30.09 

 

 

 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в парах через 

зону. Нападающий удар 

при встречных 

передачах. Нижняя 

прямая подача. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; применять в игре 

технические приемы 

Д\з по 
совершенствовани
ю и закреплению 
навыков по теме 
урока и развитию 
физических 
качеств 

 

 

2.10 

 



 

 

Стойки и передвижения 
игрока. Передача мяча 
сверху двумя руками в 
прыжке в тройках. 
Нападающий удар при 
встречных передачах. 
Нижняя прямая подача, 
прием мяча, отраженного 
сеткой. Учебная игра. 
Игра в нападение через 
3-ю зону. Развитие 
координационных 
способностей. 
 
 

Уметь: играть в волейбол 
по упрощенным прави-
лам; применять в игре 
технические приемы 
 
 

 
 

6.10 

 

 

 

 

7.10 

 

 

 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападение через 

3-ю зону. Развитие 

координационных 

способностей.урока и 

развитию физических качеств 

 

 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; применять в игре 

технические приемы 

  

9.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10 

 

 

 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в тройках через 

сетку. Нападающий удар 

при встречных 

передачах. Нижняя 

прямая подача, прием 

мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападение через 

3-ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. 

 

 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; применять в игре 

технические приемы 

ОРУ.Приставные 
шаги 

14.10  

 

 

 

 

  

16.10 

 

 

 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в тройках через 

сетку. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападение через 

3-ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным 

правилам; 

применять в игре техни-

ческие приемы 

 
 

 

20.10 

 

     

 

21.10 

 

 

 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, 

стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу 

в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 

3-ю зону. Развитие 

координационных 

способностей.физических 

качеств 

 

 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; применять в игре 

технические приемы 

 

 

Д\з по 

совершенствовани

ю и закреплению 

навыков по теме 

урока и развитию 

 

 

23.10 

 

 

 

 

27.10 

 

 

 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, 

стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу 

в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 

3-ю зону. Развитие 

координационных 

способностей.физических 

качеств 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; применять в игре 

технические приемы 

 
 

 

28.10 

 



 

 

Комбинации из 

передвижений игрока. 

Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя 

спиной к цели. Напа-

дающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча 

снизу в группе. Учебная 

игра. Игра в нападение 

через 3-ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. 

 

 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; применять в игре 

технические приемы 

 

 

Д\з по 

совершенствовани

ю и закреплению 

навыков по теме 

урока и развитию 

30.10  

 

 

5.05  

 

 

Комбинации из 

передвижений игрока. 

Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя 

спиной к цели. Напа-

дающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу 

в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через 

4-ю зону. Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным прави-

лам; применять в игре 

технические приемы 

 

 

 7.05  

 

 

 

11.05 

 

Баскетбол 

(27ч) 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, 

ведения и бросков. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

Выучить правила ТБ 

на занятиях 

Баскетболом 

 

 

17.02 

 

 
Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, 

ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от 

головы в прыжке.. 

Позиционное нападение.. 

Учебная игра. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

 19.02  

24.02  

 
Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, 

ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение 

и личная защита в 

игровых 

взаимодействиях (2 х2). 

Учебная игра. 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

Д\з по 

совершенствовани

ю и закреплению 

навыков по теме 

урока и развитию 

физических 

качеств 

 

 

 

26.02 

 

 
Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, 

ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение 

и личная защита в 

игровых 

взаимодействиях (3х3).  

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

 2.03  

 

 

 

3.03 

 

 
Сочетание приемов 

передвижений и 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным пра-

  

5.03 

 



остановок. Сочетание 

приемов передач, 

ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение 

со сменой мест. Учебная 

игра. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

вилам; применять в игре 

технические приемы 

 

10.03 

 

 
Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, 

ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение 

и личная защита в 

игровых 

взаимодействиях (2 х2). 

Учебная игра. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

  

 

12.03 

 

 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, 

ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях (3 х 3). 

Учебная игра. 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

Ору.Разминка  

 

16.03 

 

 

 

Сочетание приемов 
передвижений и 
остановок. Сочетание 
приемов передач, 
ведения и бросков. 
Бросок одной рукой от 
плеча в прыжке. 
Штрафной бросок. 
Позиционное нападение и 
личная защита в игровых 
взаимодействиях (4 х 4). 
Учебная игра. Д\з по 
совершенствованию и 
закреплению навыков по теме 
урока и развитию физических 
качеств 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

 
 

17.03 

 

 

19.03 

 

 

 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, 

ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях ( 4  х 4). 

Учебная игра. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических 

качеств 

 

 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

 

 

 
 

 

2.04 

 

 

 

 

 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, 

ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях ( 3  х 2, 4 

х 3). Учебная игра.качеств 

 
 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

 
 

ОРУ.Растяжка 
 

6.04 

 

 

 

 
 

 

7.04 

 

 

 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, 

ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие двух 

игроков в нападении и 

защите «заслон». 

Учебная игра. Правила 

баскетбола. 

 
 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

 
 
 

 
9.04  

 

 

 
13.04  

 

 

 
 

 

14.04 

 



 

 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, 

ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие трех 

игроков в нападении. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола. 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

 
 

 

16.04 

 

 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, 

ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие трех 

игроков в нападении. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола.физических 

качеств 

 
 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

 
 

Д\з по 
совершенствовани
ю и закреплению 
навыков по теме 
урока и развитию 
физических 
качеств 

 

20.04 

 

 

 

 

21.04 

 

 

 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, 

ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением после 

остановки. 

Взаимодействие трех 

игроков в нападении 

«малая восьмерка». 

Учебная игра. 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

Текущи
й 

 

23.04 

 

 

 

27.04 

 

 

 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, 

ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением после 

остановки. 

Взаимодействие трех 

игроков в нападении 

«малая восьмерка». 

Учебная игра 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

 
 

28.04 

 

 

 

  

 

 

 

 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, 

ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением после 

остановки. Нападение 

быстрым прорывом. 

Учебная игра. 

 

 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным пра-

вилам; применять в игре 

технические приемы 

 

 

 
30.04  

 

 

 4.05  

Лыжная подготовка (18 ч) 

Лыжная 

подготовка 

Скользящий шаг. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь передвигаться на 

лыжах. Развитие физ-х кач-в 

Выучить правила 

ТБ на занятиях по 

лыжной 

подготовки 

 

15.01 

 

Попеременный двухшажный 

ход. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь передвигаться на 

лыжах. Развитие физ-х кач-в 

  

19.01 

 

Одновременный бесшажный 

ход. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь передвигаться на 

лыжах. Развитие физ-х кач-в 

ОРУ.Разминка,ра

стяжка 

 

20.01 

 



Одновременный 

двухшажный ход. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь передвигаться на 

лыжах. Развитие физ-х кач-в 

  

22.01 

 

Коньковый ход без палок. Уметь передвигаться на 

лыжах. Развитие физ-х кач-в 

  

26.01 

 

Изменение стоек спуска. Уметь передвигаться на 

лыжах. Развитие физ-х кач-в 

  

27.01 

 

Подъём скользящим шагом. Уметь передвигаться на 

лыжах. Развитие физ-х кач-в 

  

29.01 

 

Поворот «плугом». Уметь передвигаться на 

лыжах. Развитие физ-х кач-в 

  

2.02 

 

Игры на лыжах Уметь передвигаться на 

лыжах. Развитие физ-х кач-в 

Д\з по 

совершенствован

ию и 

закреплению 

навыков по теме 

урока и развитию 

физических 

качеств 

 

3.02 

 

Непрерывное передвижение. Уметь передвигаться на 

лыжах. Развитие физ-х кач-в 

  

5.02 

 

Скользящий шаг. Уметь передвигаться на 

лыжах. Развитие физ-х кач-в 

  

9.02 

 

Попеременный двухшажный 

ход. 

Уметь передвигаться на 

лыжах. Развитие физ-х кач-в 

  

10.02 

 

Одновременный бесшажный 

ход. 

Уметь передвигаться на 

лыжах. Развитие физ-х кач-в 

Д\з по 

совершенствован

ию и 

закреплению 

навыков по теме 

урока и развитию 

физических 

качеств 

 

12.02 

 

Спуски и подъёмы. Уметь передвигаться на 

лыжах. Развитие физ-х кач-в 

 16.02  

Легкая атлетика (11 ч )   

Бег на 

средние 

дистанции 

(3 ч) 

Бег (2000м-м  и 1500м- д.). 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Спортивная игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать на дистан-
цию 2000 м 
 
 

 
11.05  

Выучить правила 

ТБ на занятиях 

легкой атлетике. 

 

12.05 

 



 

 

Бег (2000 м-м. и 1500 м - 

д.). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие 

выносливости. Д\з по 

совершенствованию и 

закреплению навыков по 

теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: бегать на дистан-

цию 2000 м 

  

14.05 

 

С п р и н т е р с
к и й  б е г .  
Э с т а ф е т н ы
й  б е г  ( 5  ч )  

Низкий старт (до 30м) 
Стартовый разгон Бег 
По дистанции (70-80 м). 
Эстафетный бег (передача 
палочки). Специальные 
беговые упражнения. 
Развитие скоростных 
качеств. Инструктаж Т\б.  Д\з 
по совершенствованию и 
закреплению навыков по 
теме урока и развитию 
физических качеств 

Уметь: бегать с низкого 

старта с максимальной 

скоростью (60 м 

 
 

 

18.05 

 

 
Низкий старт (до 30 м). 
Стартовый разгон. Бег по 
дистанции (70-80 м). 
Эстафетный бег (передача 
палочки). Специальные 
беговые упражнения. Разви-
тие скоростных качеств. 

Уметь: бегать с низкого 
старта с максимальной 
скоростью (60 м) 

Д\з по 
совершенствовани
ю и закреплению 
навыков по теме 
урока и развитию 
физических 
качеств 

 

19.05 

 

 

 

Низкий старт (до 30 м). Бег по 
дистанции (70-80 м). 
Финиширование. Эстафетный 
бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростных качеств. Основы 
обучения двигательным 
действиям 

Уметь: бегать с низкого 

старта с максимальной 

скоростью (60 м) 

 
 

 

21.05 

 

 

 

Низкий старт (до 30 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь: бегать с низкого 
старта с максимальной 
скоростью (60 м) 

Д\з по 
совершенствовани
ю и закреплению 
навыков по теме 
урока и развитию 
физических 
качеств 

12.05  
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