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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «физическая культура» в 9 классе  
 

Предметные: 

  Обучающийся научится: 

- владению навыками бега с высокого старта, прыжков в длину с разбега, метания мяча на дальность, а также применения их 

в игровой и соревновательной деятельности;  

- владению навыками бега в медленном темпе (контролируя частоту дыхания, пульса и функциональные возможности 

организма),  а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической 

культуре. 

- проявлять уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

- воспринимать и осваивать алгоритм акробатических упражнений и их комбинаций, и помогать в этом другим. Используя 

приобретенные навыки в выполнении силовых  и координационных упражнений, повышать мастерство в опорных прыжках, 

лазанию по канату, прыжкам со скалкой, висам, упорам и т,.д.. 

владению навыками выполнения разнообразных, технических действий в баскетболе, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

   Обучающийся получит возможность научится: 

- оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий; 

- навыкам  здорового образа жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек; 

- формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их 

организации и проведения; 

-  преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме как на 

уроках так и самостоятельно; 

применять приобретенный опыт занятий на лыжах  связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой, в походе, катании с горках, играх; 
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Метапредметные результаты: 

    Обучающийся научится: 

- планировать свои действия при выполнении  ходьбы, разновидностей бега, метании мяча с места, на дальность; прыжков в 

длину с места, разбега; в высоту; 

- составлению комплексов упражнений с предметами и без и условиями их реализации; учитывать правила в планировании и 

контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- оценивать правильность выполнения двигательных действий; 

- умению принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  формирование и развитие двигательных качеств 

(гибкости, силы, и д.р.); 

- владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности;  

Обучающийся получит возможность научится: 

- пониманию культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью;  

- уважительному отношению к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

- пониманию здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;  

- рациональному планированию учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность 

Коммуникативные: 

     Обучающийся научится: 

-  осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи.  

- уметь задавать вопросы; использовать речь для регуляции своего действия; 

-  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 
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участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;   

 

Обучающийся получит возможность научится: 

-  интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;  

- владению культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, 

интереса и уважения;  

- владению умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы 

при принятии общих решений;  

Личностные результаты: 

    У обучающегося  будут сформированы; 

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

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений и применения их в игровой и соревновательной 

деятельности;  

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

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.  

- стремление  побеждать, давать адекватную позитивную самооценку, 

- мотивационная основа на занятиях лѐгкой атлетикой, лыжами, гимнастикой, и т.д.;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- начальным объемом знаний об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;  

- способностью управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности;  

первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации.   
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит материал 

в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования 

по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по волейболу. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.    

Физическая культура в современном обществе. Организация и про ведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально - прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  
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Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий Физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки).  

Легкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости.  

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  
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Раздел 3. Тематическое планирование 
Количество часов в год – 99, количество часов в неделю – 3. 

№ п/п Тема Количество часов   

1 Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В  процессе  урока 

1.2 Спортивные игры (баскетбол) 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 18 

1.5 Лыжная подготовка 21 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Спортивные-игры (баскетбол, волейбол, футбол) 24 

2.2 Региональный компонент В  процессе  урока 

 Итого 99 
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 Календарно-тематическое планирование 

 

№
 з

а
н

я
т
и

й
  

 

Наименование разделов и 

тем 
 

 

 

Ч
а

сы
 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

по теме. Основные понятия и термины 

 

Дата 

проведения 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т
 

1 2 3 4 5 6 

Легкая атлетика  ( 7 часов ) 
1 Инструктаж по ТБ на физической 

культуре и лёгкой атлетике. 
Спринтерский бег (5ч).  Низкий 
старт. Стартовый разгон. 

1 Инструктаж по ТБ. Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. 
Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных качеств 

  

 

2 Спринтерский бег (5ч).  ). Бег по 
дистанции(70–80 м). 

1 Низкий старт (до 30 м). Бег по дистанции(70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Тесты 

  

 

 
3 Спринтерский бег (5ч). ). Бег по 

дистанции(70–80 м).  

1 Бег по дистанции(70–80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения и прыжковые упражнения. Тесты, Тесты, игры по выбору. 

  

 
4 Спринтерский бег (5ч).  

Финиширование 

1 Финиширование. Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые, прыжковые 
упражнения. Метание мяча. 

  

 
5 Спринтерский бег (5ч). Бег на 

результат (60 м).   

1 Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные беговые, прыжковые 
упражнения.  Метание мяча. М 8,5-9,2-10,0 Д 9,7-10,2-10,7 

 

  

6 Метание мяча (2 часа).Метание 
мяча(техника) 

1 Метание теннисного мяча на дальность с разбега(исходная стойка, замах)  
ОРУ. Специальные беговые упражнения. Тесты, игры по выбору. 

  

 
7 Метание мяча (2 часа). Метание 

мяча на результат 

1 
Метание мяча на результат:   М    45-40-31м:     Д    28-23-18 м: 
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Бег по пересеченной местности. (9 ч) 

8
 -

 9
 

Инструктаж по ТБ. Бег по 
пересеченной местности. (9 ч), 
Развития выносливости. Игра по 
выбору. 

2 Бег (12-14 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости. Правила использования 
легкоатлетических упражнений для развития выносливости. Инструктаж по 
ТБ. 

  

  

1
0

 

. Бег по пересеченной 
местности. (9 ч) Развития 
выносливости. 

1 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 
силы. 

  

1
1
 -

1
2
 . Бег по пересеченной 

местности. (9 ч) Развития 
выносливости. 

2 

Бег (16-17 мин). Преодоление вертикальных препятствий, напрыгивание. 
ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости, силы. 

  

  

1
3
 -

 1
4
 . Бег по пересеченной 

местности. (9 ч) Развития 
выносливости. 

2 
Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 
выносливости, силы 

  

  

1
5
  Бег ( 2 часа). Бег (2000 м).на 

результат. 

1 
Бег (2000 м). ОРУ         М 9,20-10,00-11,00  Д 10,20-12,00-13,00 мин( тест) 

  

 1
6
 Бег ( 2 часа). Развития 

выносливости, силы, игра. 

1 
Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие  

  

Баскетбол (7 ч) 

17 Баскетбол (7 ч) Правила ТБ при 

игре в баскетбол 
Совершенствование 
передвижений и остановок 

1 

Правила ТБ при игре в баскетбол. Повторение  передвижения игрока, 

остановки прыжком. ОРУ. 
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18 Баскетбол (7 ч) . Сочетание 

приемов передвижений и 
остановок 

1 
ОРУ. Сочетание приемов передвижений и остановок. Силовые 

упражнения. Игра 2х1.  

  

19 Баскетбол (7 ч). Сочетание 

приемов передач, ведения и 
бросков. 

1 ОРУ. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. . Силовые 

упражнения Игра 2х1. 

 

  

20 Баскетбол (7 ч) Бросок одной 

рукой в прыжке после ведения. 

1 
ОРУ. Бросок одной рукой в прыжке после ведения. Силовые упражнения. 

Игра 2х1. 2х2. 

  

21 Баскетбол (7 ч) Штрафной 

бросок 

1 

ОРУ. Штрафной бросок.  Силовые упражнения. 2х2, 2х3  

  

22 Баскетбол (7 ч) Позиционное 

нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях 

1 
ОРУ. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях (2 × 2), (2 х 1)   

  

23 Баскетбол (7 ч) Учебная игра по 

заданию (2 × 2), (3 х 3). 

1 

ОРУ. Учебная игра по заданию (2 × 2), (3 х 3). 

  

Гимнастика (18 ч) 

24 Акробатические упражнения 

 (6 час) Инструктаж по ТБ.     

1 
Инструктаж по ТБ.    Из упора присев стойка на руках и голове силой (м.)  

Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. Лазание . 
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25 Акробатические упражнения 

 (6 час) 
1 

ОРУ. Из упора присев стойка на руках и голове силой (м.)  Кувырок 

вперед - назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. Лазание . 

  

26 Акробатические упражнения 
 (6 час) 

1 
ОРУ. Из упора присев стойка на руках и голове силой (м.)  Кувырок 

вперед - назад в полушпагат . (д.). ОРУ в движении. Лазание . 

  

27 Акробатические упражнения 

 (6 час) 
1 

ОРУ. Из упора присев стойка на руках и голове силой (м.)  Кувырок 

вперед - назад в полушпагат ,мостик, поворот из мостика (д.).  Лазание . 

  

28 Акробатические упражнения 

 (6 час) 
1 

ОРУ. Кувырок вперед с прыжка (м.) Комбинация из 4х элементов (д.)  

Лазание по канату  на результат. 

  

29 Акробатические упражнения 
 (6 час) 

1 ОРУ.Кувырки назад и вперед, длинный кувырок  

(м.). Мост и поворот в упор на одном колене. ОРУ. Лазание по канату и 

шесту в два-три приема. Развитие силовых способностей. 

  

30 Висы, строевые упражнен.(6ч) 

На перекладине и брусьях. 

1 Повторение упражнений за 8кл.  
Перекладина. Подъем переворотом силой (м.) (д) 

Брусья. Из упора-сед ноги врозь, подъем махом вперед с предплечий, 

соскок(М), подъем переворотом толчком о верхнюю жердь,из седа на бедре 

соскок с поворотом (д) Лазание по канату . 

  

31 Висы, строевые упражнен.(6ч) 

На перекладине и брусьях. 

1   
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32 Висы, строевые упражнен.(6ч) 

На перекладине и брусьях. 

1 

Перекладина. Подъем переворотом силой (м.) (д) 

Брусья. Из упора-сед ноги врозь, подъем махом вперед с предплечий, 

соскок(М), 

 подъем переворотом толчком о верхнюю жердь,из седа на бедре соскок с 

поворотом (д) 

 Лазание по канату . 

  

33 Висы, строевые упражнен.(6ч) 

На перекладине и брусьях. 

1   

34 Висы, строевые упражнен.(6ч) 

На перекладине и брусьях. 

1   

35 Висы, строевые упражнен.(6ч) 

Подтягивания в висе. 

Выполнение комплекса 

1 
Техника выполнения подъема переворотом(м).Подъем переворотом махом. 

(д) Подтягивания в висе. Выполнение комплекса .  

 Подтягивание   М. 10-8-7     Д. 20-15-10 

  

36 Опорный прыжок,(6ч) 

Прыжок ноги врозь 100-110 

(м.). Прыжок боком (д.). 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре в движении. 

Прыжок ноги врозь 100-110 (м.). Прыжок боком (д.). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. Лазание по канату в 

два приема 

  

37 Опорный прыжок,(6ч) 

Прыжок ноги врозь(м.). 

Прыжок боком (д.). 

1 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 

  

38 Опорный прыжок,(6ч) 

Прыжок способом «согнув 

ноги»100-110 (м.). 

1 
Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. 

ОРУ в движении.  

 Прыжок способом «согнув ноги»100-110 (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90°. ОРУ с мячами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

  

39 Опорный прыжок,(6ч) 

Прыжок способом «согнув 

ноги»100-110 (м.). 

1   
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40 Опорный прыжок,(6ч) 

Прыжок способом «согнув 

ноги»100-110 (м.). 

1 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. 

ОРУ в движении.  

 Прыжок способом «согнув ноги»100-110 (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90°. ОРУ с мячами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

  

41 Опорный прыжок,(6ч) 

Прыжок способом «согнув 

ноги»100-110 (м.). 

1   

Баскетбол (4 ч) 

42 Баскетбол (4 ч) Ведение мяча, 

Бросок двумя руками от 

головы , Передача мяча одной 

рукой 

1 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока.  

Ведение мяча с сопротивлением на месте.  

Бросок двумя руками от головы с места с сопротивлением.  

Передача мяча одной рукой от плеча на месте.  

Личная защита. Учебная игра. 

 Развитие координационных способностей 

  

 

 

 
43 Баскетбол (4 ч) Ведение мяча, 

Бросок двумя руками от 

головы , Передача мяча одной 

рукой 

1   

 

 

 
44 Баскетбол (4 ч) Ведение мяча, 

Бросок двумя руками от 

головы , Передача мяча одной 

рукой 

1 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. 

 Ведение мяча с сопротивлением на месте.  

Бросок двумя руками от головы с места с сопротивлением.  

Передача мяча одной рукой от плеча на месте.  

Личная защита. Учебная игра.  

Развитие координационных способностей 

  

 

 

 
45 Баскетбол (4 ч) Ведение мяча, 

Бросок двумя руками от 

головы , Передача мяча одной 

рукой 

1   
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Лыжная подготовка  ( 21 ч) 
46 

Повторение попеременных и 

одновременных ходов, 

коньковый ход  ( 12 ч) 

1 

Инструктаж по ТБ. 

Повторение переменного и одновременного двухшажного хода. 

Передвижение  до 2,5-3,5км. 

  

47 1   

48 1   

 
49 1   

50 

Повторение попеременных и 

одновременных ходов, 

коньковый ход  ( 12 ч) 

1 

Повторение одновременного одношажного хода. 

 Передвижение  до 2,5-3,5 км. Эстафеты с этапами до 300м 

  

 
51 1   

 
52 1   

 
53 1   

 
54 

Повторение попеременных и 

одновременных ходов, 

коньковый ход  ( 12 ч) 

1 

Ознакомление с коньковым шагом. 

 Передвижение  до 3-3,5 км. 

  
55 1   

 
56 1   
57 1   

 
58 

Изучение техники спусков, 

учетный на технику и скорость 

(9ч) 

1 

Ознакомление с техникой спуска и поворота «плугом». 

Передвижение  до 3,5-4,0 км. 

  
59 1   
60 1   
61 1   
62 1 Гонка 3 км на  время.( минуты) М 17,30-18,30-19,30мин. Д 19,30-20,00-21,30   
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63 1 мин 

 Показывать 

 М 17,30-18,30-19,30мин. Д 19,30-20,00-21,30 мин 

  

 
64 1   
65 1 

Показывать спуски в парах, тройках. 

 Торможение «Упором», «Плугом». 

  

 
66 1   

Баскетбол (13 ч) 

67 Баскетбол (13 ч) Повторение 

ведения, передач при 

встречном движении 

1 Инструктаж по ТБ.  

Повторение ведения, передач при встречном движении. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей.   

  

68 
Баскетбол (13 ч) .Сочетание 

приемов :выедение мяча , 

бросок одной рукой , передача 

мяча двумя руками , 

передвижения и остановоки. 

1 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока.  

Ведение мяча с сопротивлением. 

 Бросок одной рукой от плеча с места. 

 Передача мяча двумя руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. 

 Развитие координационных способностей 

  

 
69 1   

 
70 1   

 
71 Баскетбол (13 ч) Сочетание 

приемов :выедение мяча , 

бросок одной рукой , передача 

мяча одрой рукой. 

1 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока.  

Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок одной рукой от плеча с места. 

Передача одной рукой от плеча в движении в тройках с сопротивлением.  

Игровые задания (2 × 2, 3 × 3,). Учебная игра. 

  

 

 
72 1   

 
73 Баскетбол (13 ч) Сочетание 

приемов передвижений и 

остановок игрока.  
Передача одной рукой от 

плеча в движении в тройках 

1 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока.  

Передача одной рукой от плеча в движении в тройках с сопротивлением. 

Игровые задания (2 × 2, 3 × 3, 4 × 4).  

  

 
74 1   
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75 Баскетбол (13 ч) Штрафной 

бросок.  Позиционное 

нападение со сменой места 

1 
Сочетание приемов передвижений и остановок.  

Сочетание приемов ведения, передач, бросков.  

Штрафной бросок.  Позиционное нападение со сменой места.   Развитие 

координационных способностей 

  

 
76 1   

 

 
77 

Баскетбол (13 ч) Сочетание 

приемов ведения, передачи, 

броска с сопротивлением. 

Быстрый прорыв (2 × 1, 3 × 2 

1 

Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. 

 Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бросок 

 Сочетание приемов ведения, передачи, броска с сопротивлением. 

Быстрый прорыв (2 × 1, 3 × 2). Учебная игра.  

Развитие координационных способностей 

  

 

 
78 1   

 
79 1   

 

Бег по пересеченной местности (7 ч) 

80 Бег по пересеченной 
местности (7 ч) Развития 
выносливости 

1 Бег (13-14мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости.. Инструктаж по ТБ 

  

81 Бег по пересеченной 

местности (7 ч) Развития 

выносливости 

1 

Бег (15-16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Силовые 

упражнения. Развитие выносливости. Спортивная игра «Лапта». 

  

 
82 1   

 
83 Бег по пересеченной 

местности (7 ч) Развития 

выносливости 

1 

Бег (17-18 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Силовые 

упражнения. Развитие выносливости. Спортивная игра «Лапта». 

  

 
84 1   

 
85 Бег по пересеченной 

местности (7 ч) 

Бег на время 

1 Бег (19-20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ.. 

Спортивная игра «Лапта».      Развитие выносливости.  Силовые 

упражнения. 
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86 2000м, 1 ОРУ.. Развитие силы,  игры по выбору. 

Бег  2000м  на результат. М.9,20-10,00-11,00      Д. 10,20-12,00-13,50  

Бег 1000 м. на улучшение результата. 

  

Легкая атлетика(11ч) 

87 

Эстафетный бег. Бег на 

средние дистанции 3ч) 

Развитие скоростных качеств 

1 
Развитие скоростных качеств . ОРУ.Низкий старт (30–40 м). 

 Стартовый разгон  Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег  

(передача эстафетной палочки). Силовые упражнения, прыжки, метания. 

  

 
88 1   

 
89 1 Развитие скоростных качеств .Бег по дистанции(70–80 м).Эстафетный бег 

(круговая эстафета). ОРУ. Силовые упражнения, метания, прыжки. 

  

 
90 

Спринтерский бег ( 3 ч) 

Финиширование. 

Бег на результат (60 м). 

1 Низкий старт (30–40 м). Бег по дистанции  

(70–80 м). Финиширование Эстафетный бег. ОРУ.  

 Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств 

  

 
91 1   

92 1 Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные  

беговые упражнения.  Эстафеты по кругу. 
М 8,5-9,2-10,0.        Д 9,7-10,2-10,7 

  

93 Прыжки в длину, Прыжок в 

длину с 11–13 беговых 

шагов. Подбор разбега 

метание мяча ( 5ч) 

1 Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. Подбор разбега. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Правила использования легкоатлетических упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств 

  

94 Прыжки в длину, метание 

мяча ( 5ч) 

1 Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча (150 

г) на дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

  

95 Прыжки в длину,  ( 5ч) 

Метание мяча (150 г) на 

дальность 

1 Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. Фаза полета. Приземление. 

Метание мяча (150 г) на дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения                               М 45-40-31 метра           Д 28-23-18 метра 

  

96 Прыжок в длину на результат, 

метание мяча ( 5ч) 

1 Прыжок в длину на результат. Техника выполнения метания мяча с разбега                            

М.  430-380-360 см;           Д.  370-330-290 см 
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97 Прыжки в длину, метание 

мяча ( 5ч) 

1 Повторение прыжков , метания, тесты, игры. 

Работа по индивидуальному заданию. 

  

98 

Баскетбол 2ч, Игра по выбору. 

1 

Работа по индивидуальному заданию. 

 Работа над техникой . игры (3х3). (4х4). по выбору .силовые упр. тесты. 

  

 
99 1   

 
 

 


