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Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (2021  г),  на  основе  примерной
программы. 
Согласно программе на изучение программного материала отводится 3 часа в неделю (102).
Исходя  из  учебного  плана  школы  и  годового  календарного  графика  на  изучение  курса
«Физическая культура» отведено 3 часа в неделю (105 часов). В рабочую программу внесены
изменения. Резервные часы распределены на следующую тему:«Легкая атлетика» —3 часа.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Знания о физической культуре

Выпускник 9 класса научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы

её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном
обществе;

• характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать
еговзаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

• понимать,  что  такое  допинг,  раскрывать  основы антидопинговых правил  и  концепции
честного спорта, осознавать последствия принятия допинга;

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных  занятий  физическими  упражнениями  со  своими  сверстниками,  излагать  с  их
помощью  особенности
выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических
качеств;

• разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;

• руководствоваться  правилами  профилактики  травматизма  и  подготовки  мест  занятий,
правильного  выбора  обуви  и  формы  одежды  в  зависимости  от  времени  года  и  погодных
условий;

• руководствоваться  правилами  оказания  первой  доврачебной  помощи  при  травмах  и
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Выпускник 9 класса получит возможность научиться:
• характеризовать  цель  возрождения  Олимпийских  игр  и  роль  Пьера  де  Кубертена  в

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр;

• характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного  Движения,
великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;

• определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  подготовкой  на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма.

Способы двигательной  деятельности
Выпускник 9класса научится;
• использовать  занятия  физической  культурой,  спортивные  игры  и  спортивные

соревнования  для  организации  индивидуального  отдыха  и  досуга,  укрепления  собственного
здоровья, повышения уровня физических кондиций;

• составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и
корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учётом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

• классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной  направленности,
планировать  их  последовательность  и  дозировку  в  процессе  самостоятельных  занятий  по
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укреплению здоровья и развитию физических качеств; самостоятельно проводить занятия по
обучению  двигательным  действиям,  анализировать  особенности  их  выполнения,  выявлять
ошибки и своевременно устранять их;

• тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,
сравнивать  их  с  возрастными  стандартами,  контролировать  особенности  их  динамики  в
процессе самостоятельных занятийфизической подготовкой;

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности,
оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  занятий,  освоении  новых  двигательных
действий,  развитии  физических  качеств,  тестировании  физического  развития  и  физической
подготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление  планов

проведения  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  разной  функциональной
направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального  физического  развития  и
физической подготовленности;

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега,  лыжных  прогулок  и  туристских  походов,  обеспечивать  их  оздоровительную
направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов
оздоровительного массажа
Физическое совершенствование

Выпускник 9 класса научится:
•  выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие

основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и  координации
движений);

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять  гимнастические  комбинации  на  спортивных  снарядах  из  числа  хорошо

освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять  передвижения  на  лыжах  различными  способами,  демонстрировать  технику

последовательного  чередования  их  в  процессе  прохождения  тренировочных дистанций  (для
снежных регионов России);

• выполнять  спуски  и  торможения  на  лыжах  с  пологого  склона  одним  из  изученных
способов;

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол
в условиях учебной и игровой деятельности;

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных
физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью  разнообразных

способов лазанья, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать
готовность обучающихся 
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руководствоваться  системой  позитивных  ценностных  ориентаций  и  расширение  опыта
деятельности  на  её  основе  и  в  процессе  реализации  основных направлений  воспитательной
деятельности, в том числе:
6  готовность  проявлять  интерес  к  истории  и  развитию  физической  культуры  и  спорта  в
Российской Федерации, гордиться 
победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;
6 готовность отстаивать символы России во время спортивных 
соревнований,  традиции  и  принципы  современных  Олимпийский  игр  и  олимпийского
движения;
6 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;
6 готовность оценивать своё поведение и поступки во время 
проведения совместных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и
соревнованиях;
6 готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил техники
безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;
6 стремление к физическому совершенству, формированию 
культуры движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;
6 готовность к организации и проведению занятий физической 
культурой  и  спортом  на  основе  научных  представлений  о  закономерностях  физического
развития  и  физической  подготовленности  с  учётом  самостоятельных  наблюдений  за
изменением их показателей;
6 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в
его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой 
и спортом;
6 осознание необходимости ведения здорового образа жизни 
как средства профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое
и социальное здоровье 
человека;
6  способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям,  осуществлять  профилактические
мероприятия  по  регулированию  эмоциональных  напряжений,  активному  восстановлению
организма после значительных умственных и физических нагрузок;
6  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;
6 готовность соблюдать правила и требования к организации 
бивака во время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред
окружающей среде.
Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к  изменяющимся
условиям социальной и природной 
среды:
6 освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при выполнении учебных
заданий на уроках физической культуры, форм общения и поведения;
6 повышение компетентности в организации самостоятельных 
занятий физической культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости
от индивидуальных интересов и потребностей;
6 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и
спортивной тренировки, 
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умений руководствоваться  ими в познавательной и практической деятельности,  общении со
сверстниками, публичных 
выступлениях и дискуссиях.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Универсальные учебные познавательные действия:
— проводить сравнение соревновательных упражнений между 
Олимпийскими  играми  древности  и  современными  Олимпийскими  играми,  выявлять  их
общность и различия;
— осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий 
документ современного олимпийского движения, приводить 
примеры её 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 учебные коммуникативные действия:
— выбирать, анализировать и систематизировать информацию 
из разных источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений и правилах
планирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;
26 Примерная рабочая программа
— вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными
возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых 
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 её с эталонным образцом, выявлять ошибки и 
предлагать способы их устранения;
—  изучать  и  коллективно  обсуждать  технику  «иллюстративного  образца»  разучиваемого
упражнения, рассматривать и 
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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 сложнокоординированные 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 своё право и право других на 
ошибку, право на её совместное исправление;
— разучивать и выполнять технические действия в игровых 
видах спорта, активно взаимодействовать при совместных 
тактических действиях в защите и нападении, терпимо относиться 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 приёмы помощи 
в зависимости от характера и признаков полученной травмы.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Знанияо физической культуре
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.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и
бережному отношению к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия).
Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека.
Режим дня и его основное содержание.
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.
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.
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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 (подвижных перемен).
Планирование занятий физической подготовкой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.
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
упражнений (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 приёмы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине.
Лёгкая атлетика.
Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Броски набивного мяча.
Лыжные гонки.
Передвижения  на  лыжах:  попеременный  двухшажный  и  одновременный  бесшажный
ходы;подъём «полуёлочкой»; торможение «плугом»;  повороты переступанием.
Спортивные игры.
Баскетбол. Игра по правилам.  Технические  приёмы:  стойка  игрока,  перемещения  в  стойке;
остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; ловля и передача мяча;
ведение мяча; броски; вырывание и выбивание мяча;
Волейбол. Игра  по  правилам.  Технические  приёмы:  стойка  игрока,  перемещения  в  стойке;
передача мяча; нижняя прямая подача мяча; прямой нападающий удар.
Футбол. Игра  по  правилам.  Технические  приёмы:  стойка  игрока,  перемещения  в  стойке;
ведение мяча; удары по воротам.
Гандбол. Игра  по  правилам.  Технические  приёмы:  стойка  игрока,  перемещения  в  стойке;
остановка двумя шагами и прыжком; Повороты без мяча и с мячом; ловля и передача мяча;
ведение мяча; броски; вырывание и выбивание мяча; блокирование броска.
Прикладно-ориентированная подготовка.
Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика  с  основами  акробатики. Развитие  гибкости,  координации  движений,  силы,
выносливости.
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Лёгкая атлетика.Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений, скоростно–
силовых качеств.
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости,  силы, координации движений,
быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Гандбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.

Формы и методы учебных занятий. Основные виды учебной деятельности.

Используемые при реализации рабочей программы формы и методы обучения и воспитания
обеспечивают высокое качество образования.
Формы  организации  работы  на  уроке  физической  культуры:  фронтальный,  групповой,
станционный, индивидуальный.
Специфические методы физического воспитания,  с помощью которых решаются конкретные
задачи,  связанные с обучением технике выполнения физических упражнений и воспитанием
физических  качеств:  методы  строго  регламентированного  упражнения  (метод  целостно-
конструктивного  упражнения;  расчлененно-конструктивный;  сопряженного  воздействия;
строгой  регламентации;  стандартного  упражнения;  стандартно-непрерывного  упражнения;
стандартно-интервального  упражнения;  переменного  упражнения;  круговой);  игровой  метод
(использование упражнений в игровой форме); соревновательный метод.
Общепедагогические методы обучения. Применение общепедагогических методов зависит от
содержания учебного материала,  дидактических целей,  функций,  подготовки занимающихся,
особенностей  личности,  наличия  материально-технической  базы,  возможностей  ее
использования. 
К словесным методам относятся: дидактический рассказ- описание; объяснение; беседа; разбор;
инструктирование; комментарии и замечания; распоряжения, команды, указания 
Методы обеспечения  наглядности:  метод  непосредственной  наглядности  (показ  упражнений
преподавателем  или  по  его  заданию  одним  из  занимающихся);  методы  направленного
прочувствования двигательного действия; методы опосредованной наглядности (демонстрация
учебных видеофильмов.); методы срочной информации.
Для  более  качественного  освоения  предметного  содержания  настоящей  рабочей  программы
предусмотрено  проведение  уроков  физической  культуры  с  образовательно-познавательной,
образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью.

На  уроках  с  образовательно-познавательной  направленностью учащихся  знакомят  с
учебными  знаниями,  способами  и  правилами  организации  самостоятельных  форм  занятий,
обучают  навыкам  и  умениям  по  организации  и  проведению  самостоятельных  занятий,  с
использованием  ранее  разученного  учебного  материала.  При  освоении  знаний  и  способов
деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно в той их
части,  которая  касается  особенностей  выполнения  самостоятельных  заданий  или
самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений.Уроки с образовательно-
познавательной направленностью характеризуются следующими особенностями:

- продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-6 мин) и может
включать в себя как ранее разученные «тематические» комплексы упражнений (например, на
гибкость,  координацию,  осанку),  так  и  упражнения  общеразвивающего  характера,
содействующие  повышению  работоспособности,  активности  процессов  внимания,  памяти  и
мышления.  Главное,  чтобы используемые  упражнения  не  характеризовались  значительными
физическими  нагрузками,  приводящими  к  утомлению,  не  вызывали  ярко  выраженных
эмоциональных напряжений;

 -  в  основной  части  урока  необходимо  выделять  образовательный  и  двигательный
компоненты.  Образовательный  компонент  основной  части  урока  включает  в  себя  учебные
знания и способы физкультурной деятельности и в зависимости от объема учебного материала
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его  продолжительность  может  составлять  от  3-4  мин  до  10-12  минут.  В  свою  очередь,
двигательный  компонент   представлен  обучением  двигательным  действиям  и  развитием
физических  качеств,  и  его  продолжительность  будет  зависеть  от  того,  сколько  времени
потребуется  на  решение  задач,  запланированных  в  образовательном  компоненте.  При
разработке содержания двигательного компонента включается обязательную разминку, которая
по своему характеру соотносится с поставленными педагогическими задачами;
-  продолжительность  заключительной  части  урока  будет  зависеть  от  суммарной  величины
физической нагрузки, выполненной школьниками в его основной части.

Уроки с образовательно-предметной направленностьюиспользуются по преимуществу
для  обучения  учащихся  практическому  материалу  разделов  гимнастики,  легкой  атлетики,
подвижных игр, лыжной подготовки и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают
учебные знания, но только те из них, которые касаются предмета обучения (например, название
упражнений или описание техники их выполнения и т.п.). Отличительными особенностями в
построении и планировании этих уроков являются: 

-  планирование  задач  обучения  осуществляется  в  логике  поэтапного  формирования
двигательного  навыка:  этап  начального  обучения;  этап  углубленного  разучивания  и
закрепления; и этап совершенствования; 

-  планирование  физических  упражнений  согласовывается  с  задачами  обучения,  а
динамика их нагрузки – с закономерностями постепенного развития утомления, возникающего
в процессе их выполнения. В начале основной части урока, в зависимости от задач обучения
могут включаться упражнения на развитие гибкости, координации и быстроты, не связанные со
значительными энерготратами  и не  приводящие к  интенсивному и относительно  глубокому
утомлению.  Затем,  постепенно  вводятся  упражнения  на  развитие  силы  и  выносливости,
характеризующиеся значительными энерготратами и «вводящими» организм в определенные
стадии относительно глубокого утомления.

Уроки  с  образовательно-тренировочной  направленностьюиспользуются  для
преимущественного развития физических качеств и решение соответствующих задач на этих
уроках, осуществляется в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической
нагрузки  от  начала  к  окончанию  их  основной  части.  Помимо  целенаправленного  развития
физических  качеств,  на  уроках  с  образовательно-тренировочной  направленностью  у
школьников необходимо формировать представления о физической подготовке и физических
качествах,  физической нагрузке  и ее влиянии на развитие систем организма.  Также на этих
уроках  обучают  способам  регулирования  физической  нагрузки  и  способам  контроля  за  ее
величиной  (в  начальной  школе  -  по  показателям  частоты  сердечных  сокращений).
Отличительными особенностями этих уроков будут являться:

-  обеспечение  постепенного  нарастания  величины  физической  нагрузки  задается
определенной последовательностью в планировании физических упражнений, имеющих разные
характеристики по энерготратам;
-  от  начала  к  окончанию  основной  части  урока  конструкция  включения  физических
упражнений  сохраняет  определенное  постоянство:  на  развитие  быстроты  -  силы  –
выносливости;
- по сравнению с другими типами уроков физической культуры, заключительная часть более
продолжительная,  поскольку  должна  быть  достаточной,  чтобы  обеспечить  восстановление
организма после выполнения школьниками значительных физических нагрузок. 
В  целом,  каждый  из  типов  уроков  физической  культуры  носит  образовательную
направленность  и  по  возможности  включает  школьников  в  выполнение  самостоятельных
заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки в последующем закрепляются
в  системе  самостоятельных  форм занятий  физическими  упражнениями:  утренней  зарядке  и
гигиенической  гимнастике  до  уроков,  физкультминутках  и  подвижных  играх  на  учебных
переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях по типу спортивного часа. При этом,
развивая самостоятельность, учащиеся ориентируются на использование учебного материала не
только  освоенного  ими  на  уроках  физической  культуры  или  уроках  по  другим  учебным
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предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Повышая, таким образом,
самостоятельность  и  познавательную  активность  учащихся,  достигается  усиление
направленности  педагогического  процесса  на  формирование  их  интереса  к  регулярным
занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической работе со своим телом и
своим здоровьем. 

Учебно - тематическое планирование
№п/
п

Наименование разделов и тем уроков Количество
часов.

Тип занятия

Физическое совершенствование: футбол 8
Стойка игрока. Перемещения. 2

1 Правила техники безопасности.
Стойка игрока. Перемещения в стойке.  
Игра по упрощённым правилам. 
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости.

1 образовательно  -
познавательный

2 Подвижные игры для освоения передвижения и
остановок.
Стойка игрока. Перемещения в стойке.
Игра по упрощённым правилам. 
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости.

1 образовательно  -
обучающий

Ведение мяча. 2

3 Основные приёмы игры в футбол.
Ведение  мяча  по  прямой  с  изменением
направления движения и скорости.                  
Игра по упрощённым правилам. 
Развитие  двигательных  способностей:  быстроты,
ловкости.

1 образовательно  -
обучающий

4 Основные правила игры в футбол.
Ведение  мяча  по  прямой  с  изменением
направления движения и скорости.
Игра по упрощённым правилам. 
Развитие  двигательных  способностей:  быстроты,
ловкости.

1 образовательно  -
тренировочный

Удар по воротам 2

5 История футбола.
Удар по воротам на точность.  
Игра по упрощённым правилам. 
Развитие  двигательных  способностей:  быстроты,
ловкости, выносливости.

1 образовательно  -
обучающий

6 Зарождение олимпийских игр древности.
Удар по воротам на точность.
Игра по упрощённым правилам.
Развитие  двигательных  способностей:  быстроты,
ловкости, выносливости.

1 образовательно  -
обучающий

Тактика свободного и позиционного нападения. 2

7 Исторические  сведения  о  развитии  древних
Олимпийских игр (виды состязаний, правила их

1 образовательно  -
обучающий
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проведения,  известные  участники  и
победители).
Тактика свободного и позиционного нападения.   
Игра по упрощённым правилам. 
Развитие  двигательных  способностей:  быстроты,
ловкости.

8 Исторические  сведения  о  развитии  древних
Олимпийских игр (виды состязаний, правила их
проведения,  известные  участники  и
победители).
Тактика свободного и позиционного нападения.   
Игра по упрощённым правилам. 
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости.                                                    

1 образовательно  -
обучающий

Физическое совершенствование: л/атлет. 15
Беговые упражнения 5

9 Правила  техники  безопасности  при  занятиях
лёгкой атлетикой.
Высокий старт от 15 до 30м.  
Бег с ускорением от 30 до50м.
Старты из различных исходных положений.
Бег в равномерном темпе  до 15 мин.  Эстафетный
бег.     
 Развитие двигательных способностей:  быстроты,
ловкости.                                                     

1 образовательно  -
обучающий

10 История лёгкой атлетики.
Бег с ускорением от 30 до50м.  
Скоростной бег до 50м. Эстафетный бег.   
Бег  в  равномерном  темпе  (кросс)   до  15  мин.
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, выносливости.

1 образовательно  -
обучающий

11 Правила  соревнований  в  беге,  прыжках  и
метаниях. Эстафетный бег, основы правильной
техники его выполнения.
Скоростной  бег  до  50м.  Бег  с  препятствиями.
Старты из различных исходных положений.
Бег на результат 60м.
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости.

1 образовательно  -
тренировочный

12 Высокий старт, основы правильной техники его
выполнения.
Высокий старт от 15 до 30м.  
Бег на результат 60м.  Эстафетный бег.
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости. 

1 образовательно  -
тренировочный

13 Влияние  лёгкоатлетических  упражнений  на
укрепление  здоровья  и  основные  системы
организма.

1 образовательно  -
тренировочный
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Бег на 1200м.
Развитие  двигательных  способностей:
выносливости.
Прыжковые упражнения. 4

14 Прыжок в  длину  с  места,  основы  правильной
техники его выполнения.
Прыжок в длину с места. Круговая тренировка.
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.

образовательно  -
тренировочный

15 Прыжок в длину с разбега, основы правильной
техники его выполнения.
Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега.  
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.

1 образовательно  -
тренировочный

16 Роль  Пьера  де  Кубертена  в  становлении  и
развитии Олимпийских игр современности.
Многоскоки (5-кратный прыжок).   
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.         

образовательно  -
тренировочный

17 Прыжок в высоту с разбега, основы правильной
техники его выполнения.
Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега.   
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.                                               

1 образовательно  -
тренировочный

Метание малого мяча. 4
18 Цель  и  задачи  современного  олимпийского

движения.
Метание малого мяча с места на дальность отскока
от стены.
 Развитие двигательных способностей:  быстроты,
ловкости, силы.                                             

1 образовательно  -
тренировочный

19 Наши  соотечественники  -  олимпийские
чемпионы.
Метание малого мяча на заданное расстояние,  в
коридор 5-6м.     
 Развитие двигательных способностей:  быстроты,
ловкости, силы.                                               

1 образовательно  -
обучающий

20 Влияние  физических  упражнений  на  основные
системы организма.
Метание  малого  мяча  в  горизонтальную  и
вертикальную цель (1х1) с раст.8-10 м.   Развитие
двигательных способностей:   быстроты,  ловкости,
силы.                                               
                                                   .

1 образовательно  -
обучающий

21 Метание  малого  мяча  на  дальность,  основы
правильной техники его выполнения.
Метание  малого  мяча  на  дальность  с  4  -  5
бросковых шагов.       
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,

1 образовательно  -
тренировочный
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ловкости, силы.                                               
Броски набивного мяча. 2

22 Причины возникновения травм и повреждений
при занятиях физической культурой и спортом.
Броски и ловля набивного мяча (2кг) из различных
положений.   
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.                                               

1 образовательно  -
обучающий

23 Характеристика  типовых  травм,  простейшие
приёмы  и  правила  оказания  самопомощи  и
первой помощи при травмах.
Броски и ловля набивного мяча (2кг) из различных
положений.
 Развитие двигательных способностей:  быстроты,
ловкости, силы.                                               

1 образовательно  -
тренировочный

Физическое совершенствование. Физкультурно-
оздоровительная деятельность.

2

24 Слагаемые здорового образа жизни.
Оздоровительные  формы  занятий  в  режиме
учебного дня и учебной недели

1 образовательно  -
познавательный

25 Адаптивная физическая культура.
Индивидуальные  комплексы  адаптивной
(лечебной)  и  корригирующей  физической
культуры.

1 образовательно  -
познавательный

Физическое совершенствование: волейбол 13

Овладение  техникой  перемещений,  остановок,
поворотов и стоек.

2

26 Правила техники безопасности.
Стойка  игрока.  Перемещения,  остановки,
повороты. 
Учебная двусторонняя игра.
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.                                               

1 образовательно  -
обучающий

27 История волейбола.
Стойка  игрока.  Перемещения,  остановки,
повороты.
Учебная двусторонняя игра.
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.                                              

1 образовательно  -
обучающий

Овладение техникой приёма и передач мяча 5
28 Основные приёмы игры в волейбол.

Передача  мяча  двумя  руками  сверхуна  месте  и
после перемещения вперёд.   
Учебная двусторонняя игра.
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.                                               

1 образовательно  -
обучающий

29 Основные правила игры в волейбол. 
Передача  мяча  двумя  руками  сверхуна  месте  и
после перемещения вперёд.   

1 образовательно  -
обучающий
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Учебная двусторонняя игра.
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.                                               

30 Терминология  избранной  спортивной  игры;
техника передачи; расстановка игроков.
Передача мяча над собой.    
Учебная двусторонняя игра.
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.                                               

1 образовательно  -
тренировочный

31 Правила и организация избранной игры (цель и
смысл  игры,  игровое  поле,  количество
участников,  поведение  игроков  в  нападении  и
защите).
Приём и передача мяча через сетку.      
Учебная двусторонняя игра.
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.

1 образовательно  -
тренировочный

32 Физкультура и спорт в Российской Федерации
на современном этапе. 
Передача мяча сверху двумя руками через сетку.   
Учебная двусторонняя игра.
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.                                              

1 образовательно  -
тренировочный

Освоение техники нижней прямой подача мяча. 2
33 Росто - весовые показатели.

Нижняя прямая подача с 3-6м через сетку. 
Учебная двусторонняя игра.
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.                                               

1 образовательно  -
познавательный

34 Правильная и неправильная осанка.
Нижняя прямая подача с 3-6м через сетку.   
Учебная двусторонняя игра.
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.                                               

1 образовательно  -
обучающий

Освоение техники прямого нападающего удара. 2
35  Упражнения  для  сохранения  и  поддержания

правильной осанки с предметом на голове.
Прямой  нападающий  удар  после  подбрасывания
мяча партнёром.  
Учебная двусторонняя игра.
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы

1 образовательно  -
обучающий

36 Упражнения для укрепления мышц стопы.
Прямой  нападающий  удар  после  подбрасывания
мяча партнёром.  

1 образовательно  -
тренировочный
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Учебная двусторонняя игра.
Развитие  двигательных  способностей:  быстроты,
ловкости, силы.
Освоение тактики и техники игры. 2

37 Упражнения для укрепления мышц стопы.
Тактика  свободного  и  позиционного   нападения.
Применение комбинаций из освоенных элементов.
Учебная двусторонняя игра.
Развитие координации движений, силы, быстроты,
выносливости

1 образовательно  -
обучающий

38 Режим дня. Утренняя гимнастика.
Тактика  свободного  и  позиционного   нападения.
Применение комбинаций из освоенных элементов.
Учебная двусторонняя игра.
Развитие координации движений, силы, быстроты,
выносливости

1 образовательно  -
обучающий

Физическое совершенствование: баскетбол 13

Стойка  игрока.  Перемещения.  Остановка.
Повороты.

3

39 Правила техники безопасности.
Стойка  игрока.  Перемещения  в  стойке
приставными  шагами  боком,  лицом  и  спиной
вперёд. 
Остановка двумя шагами и прыжком. 
Повороты без мяча и с мячом. 
Комбинации  из  освоенных  элементов  техники
передвижений.  
Учебная двусторонняя игра.
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы. 

1 образовательно  -
обучающий

40 Основные приёмы игры.
Стойка  игрока.  Перемещения  в  стойке
приставными  шагами  боком,  лицом  и  спиной
вперёд. 
Остановка двумя шагами и прыжком.
 Повороты без мяча и с мячом.   
Комбинации  из  освоенных  элементов  техники
передвижений.  
Учебная двусторонняя игра.
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы. 

1 образовательно  -
обучающий

41 Основные правила игры в баскетбол.
Стойка  игрока.  Перемещения  в  стойке
приставными  шагами  боком,  лицом  и  спиной
вперёд.
Остановка  двумя  шагами  и  прыжком.
Повороты  без  мяча  и  с  мячом.
Комбинации  из  освоенных  элементов  техники
передвижений.  
Учебная двусторонняя игра. 
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,

1 образовательно  -
тренировочный

15



ловкости, силы.
Ведение мяча. 2

42 История баскетбола. 
Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на
месте,  в  движении  по  прямой  с  изменением
направления движения и скорости.
 Учебная двусторонняя игра.  
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы

1 образовательно  -
обучающий

43 Физические  упражнения  и  игры  в  Киевской
Руси,  Московском  государстве,  на  Урале  и  в
Сибири.
Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на
месте,  в  движении  по  прямой  с  изменением
направления  движения  и  скорости;  ведение  без
сопротивления  защитника  ведущей  и  неведущей
рукой. 
Учебная двусторонняя игра.  
Развитие  двигательных  способностей:  быстроты,
ловкости, силы.

1 образовательно  -
тренировочный

Ловля и передачи мяча.   2
44 Физические  упражнения  и  игры  в  Киевской

Руси,  Московском  государстве,  на  Урале  и  в
Сибири.
Ловля и передачи мяча двумя руками от груди и
одной рукой  от  плеча  на  месте  и  в  движении  (в
парах, тройках).
Учебная двусторонняя игра.  
Развитие  двигательных  способностей:  быстроты,
ловкости, силы.

1 образовательно  -
обучающий

45 Физические  упражнения  и  игры  в  Киевской
Руси,  Московском  государстве,  на  Урале  и  в
Сибири.
Ловля и передачи мяча двумя руками от груди и
одной рукой  от  плеча  на  месте  и  в  движении  (в
парах, тройках).   
Учебная двусторонняя игра.  
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.

1 образовательно  -
тренировочный

Броски мяча в корзину. 2
46 Первые  революционные  клубы  в

дореволюционной России.
Броски  мяча  в  корзину  одной  и  двумя  руками  с
места и в движении (после ведения, после ловли)
без сопротивления защитника. 
Учебная двусторонняя игра.  
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.

1 образовательно  -
обучающий

47 Зрение. Гимнастика для глаз.
Броски  мяча  в  корзину  одной  и  двумя  руками  с
места и в движении (после ведения, после ловли)
без сопротивления защитника. 

1 образовательно  -
тренировочный
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Учебная двусторонняя игра.  
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы
Освоение индивидуальной техники  защиты. 1

48 Зрение. Гимнастика для глаз.
Вырывание и выбивание мяча.   
Учебная двусторонняя игра.  
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.

1 образовательно  -
обучающий

Освоение тактики игры. 1
49 Психологические  особенности  возрастного

развития.
Тактика  свободного  нападения,  позиционное
нападение,  нападение  быстрым  прорывом.
Учебная двусторонняя игра.  
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.

1 образовательно  -
обучающий

Овладение игрой. 2
50 Физическое самовоспитание.

Игра по упрощённым правилам.
Развитие  двигательных  способностей:  быстроты,
ловкости, силы.

1 образовательно  -
обучающий

51 Физическое самовоспитание.
Игра по упрощённым правилам.   
 Развитие  двигательных  способностей:  быстроты,
ловкости, силы.

1 образовательно  -
тренировочный

Физическое совершенствование: лыжные гонки 13
Освоение техники лыжных ходов 7

52 Правила техники безопасности.
Попеременный  двухшажный  и  одновременный
бесшажный ходы.      
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
силы, выносливости.

1 образовательно  -
познавательный

53 История лыжного спорта.
Попеременный  двухшажный  и  одновременный
бесшажный ходы.      
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
силы, выносливости.

1 образовательно  -
познавательный

54 Основные правила соревнований.
Попеременный  двухшажный  и
одновременныйбесшажный ходы.  
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
силы, выносливости.

1 образовательно  -
обучающий

55 Одежда, обувь, лыжный инвентарь.
Попеременный  двухшажный  и  одновременный
бесшажный ходы.       
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
силы, выносливости.

1 образовательно  -
обучающий

56 Правила  самостоятельного  выполнения
упражнений и домашних заданий.
Попеременный  двухшажный  и  одновременный
бесшажный ходы.          Развитие двигательных

1 образовательно  -
тренировочный
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способностей:  ловкости, силы, выносливости.
57 Правила  самостоятельного  выполнения

упражнений и домашних заданий.
Попеременный  двухшажный  и  одновременный
бесшажный ходы.                                         
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
силы, выносливости.

1 образовательно  -
тренировочный

58 Значение  занятий  лыжным  спортом  для
поддержания работоспособности.
Передвижение  на  лыжах  3,5  км  с  применением
попеременного  двухшажного  и  одновременного
бесшажного  ходов,  подъёмов,  поворотов  и
торможения.     
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
силы, выносливости.

1 образовательно  -
познавательный

Подъём, торможение, поворот 6
59 Требования  к  одежде  и  обуви  занимающегося

лыжами.             
Подъём «ёлочкой».Торможение и поворот упором.
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
силы, выносливости.

1 образовательно  -
познавательный

60 Применение лыжных мазей.
Подъём «ёлочкой». Торможение и поворот упором.
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
силы, выносливости.

1 образовательно  -
обучающий

61 Оказание помощи при обморожениях и травмах.
Подъём «ёлочкой». Торможение и поворот упором.
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
силы, выносливости.

1 образовательно  -
тренировочный

62 Подбор  спортивного  инвентаря  для  занятий
физическими  упражнениями  в  домашних
условиях.
Подъём «ёлочкой». Торможение и поворот упором.
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
силы, выносливости.

образовательно  -
тренировочный

63 Личная гигиена. Банные процедуры.
Подъём «ёлочкой». Торможение и поворот упором.
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
силы, выносливости.

образовательно  -
тренировочный

64 Рациональное питание.
Подъём «ёлочкой». Торможение и поворот упором.
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
силы, выносливости.

образовательно  -
тренировочный

Знания о ф.к. 1

65 - требования к технике безопасности и страховки
на уроках по гимнастике с основами акробатики;
- история возникновения и развития гимнастики;
-  классификация  и  правила  соревнований   по
гимнастике.

образовательно  -
познавательный

Физическое  совершенствование:  Гимнастика  с
основами акробатики.

13
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Организующие команды и приёмы. 3
65 Правила техники безопасности и страховки во

время занятий физическими упражнениями.
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте.
ОРУ без предметов на месте.   
 Развитие  двигательных способностей:   ловкости,
гибкости, силы.

1 образовательно  -
обучающий

66 История гимнастики.
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте.
ОРУ без предметов на месте.   
 Развитие  двигательных способностей:   ловкости,
гибкости, силы.

1 образовательно  -
обучающий

67 Основная гимнастика. Спортивная гимнастика.
Художественная  гимнастика.
Аэробика.Спортивная  акробатика
(классификация гимнастики).
Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте.
ОРУ без предметов на месте.     
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
гибкости, силы.                              

1 образовательно  -
тренировочный

Акробатические упражнения и комбинации. 4
68 Техника  выполнения  акробатических

упражнений и комбинаций.
ОРУ с обручами. 
Акробатические упражнения и комбинации:
2  кувырка  вперёд  слитно,  «мост»  из  положения
стоя с помощью.
Упражнения общеразвивающей напрвленности (без
предметов).                                          
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
гибкости, силы.                              

1 образовательно  -
познавательный

69 Значение  гимнастических  упражнений  для
сохранения правильной осанки.
ОРУс обручами
Акробатические упражнения и комбинации:
2  кувырка  вперёд  слитно,  «мост»  из  положения
стоя с помощью.  
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
гибкости, силы.                              

1 образовательно  -
обучающий

70 Значение  гимнастических  упражнений  для
развития силовых способностей и гибкости.
ОРУс  гимнастическими  палками.
Акробатические  упражнения  и  комбинации:2
кувырка вперёд слитно, «мост» из положения стоя
с помощью.  
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
гибкости, силы.

1 образовательно  -
тренировочный

71 Страховка и помощь во время занятий.
ОРУ  с  гимнастическими  палками.
Акробатические  упражнения  и  комбинации:  2
кувырка вперёд слитно, «мост» из положения стоя
с помощью.  

1 образовательно  -
тренировочный
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Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
гибкости, силы.
Упражнения и комбинации на гимнастических
брусьях.   

2

72 Страховка и помощь во время занятий. 
Техника  выполнения  упражнений  и
комбинаций на гимнастических брусьях.
ОРУ без предметов в движении. 
Упражнения  и  комбинации  на  гимнастических
брусьях.   
М:  махом  одной  и  толчком  другой  подъём
переворотом в упор; махом назад соскок; из седа на
бедре  соскок  поворотом.  М:  висы  на  высокой
перекладине, подтягивание из положения «вис».
 Д:  наскок  прыжком  в  упор  на  жердь;  соскок  с
поворотом. Подтягивание из виса лёжа.  
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
гибкости, силы.

1 образовательно  -
познавательный

73 Упражнения для разогревания.
ОРУ  без  предметов  в  движении.  Упражнения  и
комбинации на гимнастических  брусьях.    
М:  махом  одной  и  толчком  другой  подъём
переворотом в упор; махом назад соскок; из седа на
бедре  соскок  поворотом.  М:  висы  на  высокой
перекладине, подтягивание из положения «вис».
 Д:  наскок  прыжком  в  упор  на  жердь;  соскок  с
поворотом. Подтягивание из виса лёжа.  
 Развитие  двигательных способностей:   ловкости,
гибкости, силы.

1 образовательно  -
тренировочный

Опорный прыжок.    2
74 Техника выполнения опорного прыжка.

ОРУ без предметов в движении. Опорный прыжок.
Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100-
110см)    
Измерение  резервов  организма  и  состояния
здоровья с помощью функциональных проб.

1 образовательно  -
тренировочный

75 Основы  выполнения  гимнастических
упражнений.
ОРУ без предметов в движении. Опорный прыжок.
Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100-
110см)       
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
гибкости, силы.

1 образовательно  -
тренировочный

Развитие  силовой  способности  и  силовой
выносливости.

2

76 Режим труда и отдыха.
ОРУ  в  парах.  Развитие  силовой  способности  и
силовой  выносливости  (лазанье  по  канату).
Прыжки на скакалке. 

1 образовательно  -
обучающий

77 Вредные привычки. Допинг.
ОРУ  в  парах.  Развитие  силовой  способности  и
силовой  выносливости  (лазанье  по  канату).

1 образовательно  -
тренировочный
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Прыжки на скакалке.
Способы  двигательной  (физкультурной)
деятельности.

7

Самостоятельные занятия 3
78 Выбор упражнений и составление индивидуальных

комплексов  для  утренней  зарядки,
физкультминуток.

1 образовательно  -
познавательный

79 Выбор упражнений и составление индивидуальных
комплексов  для   физкультпауз  и   подвижных
перемен.

1 образовательно  -
познавательный

80 Организация  досуга  средствами  физической
культуры.

1 образовательно  -
познавательный

Самонаблюдение и самоконтроль 2
81 Измерение  резервов  организма  и  состояния

здоровья с помощью функциональных проб.
1 образовательно  -

обучающий
82 Измерение  резервов  организма  и  состояния

здоровья с помощью функциональных проб.
1 образовательно  -

обучающий
Оценка эффективности занятий 2

83 Оценка техники движений. 1
84 Способы  выявления  и  устранения  ошибок  в

технике  выявления  и  устранения  ошибок
(технических ошибок).

1

Лёгкая атлетика             11 часов
Броски большого мяча.                          1

85 Субъективные  и  объективные  показатели
самочувствия.
Броски большого мяча.
 Развитие  двигательных  способностей:  быстроты,
ловкости, гибкости, силы.

1 образовательно  -
тренировочный

Прыжковые упражнения                             4
86 Соблюдение  правил безопасности,  страховки и

разминки.
Прыжок в длину с места.  
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.

1 образовательно  -
тренировочный

87 Эстафетный  бег,  основы  правильной  техники
его выполнения.
Многоскоки (5-кратный прыжок).  Эстафетный бег.
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.

1 образовательно  -
тренировочный

88 Прыжок в длину с разбега, основы правильной
техники его выполнения.
Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега.  
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.

1 образовательно  -
тренировочный

89 Прыжок в высоту с разбега, основы правильной
техники его выполнения.
Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега.   
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.                                               

1 образовательно  -
тренировочный

Метание малого мяча.                                  2
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90 Разминка  для  выполнения  физических
упражнений; представление о темпе, скорости и
объёме  лёгкоатлетических  упражнений,
направленных  на  развитие  выносливости,
быстроты,  силы,  координационных
способностей.
Метание  малого  мяча  на  дальность  с  4  -  5
бросковых шагов.       
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.                                               

1 образовательно  -
тренировочный

91 Метание  малого  мяча  на  дальность,  основы
правильной техники его выполнения.
Метание  малого  мяча  на  дальность  с  4  -  5
бросковых шагов.       
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, силы.                                               

1 образовательно  -
тренировочный

Беговые упражнения. 4
92 Высокий старт, основы правильной техники его

выполнения.
Высокий старт от 15 до 30м.  
Бег с ускорением от 30 до50м.
Старты из различных исходных положений.
Бег в равномерном темпе  до 15 мин.  Эстафетный
бег.     
 Развитие двигательных способностей:  быстроты,
ловкости.                                                     

1 образовательно  -
тренировочный

93 Правила  соревнований  в  беге,  прыжках  и
метаниях.
Бег с ускорением от 30 до50м.  Скоростной бег до
50м. Эстафетный бег.                          Бег в
равномерном  темпе   до  15  мин.
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости, выносливости.

1 образовательно  -
тренировочный

94 Причины возникновения травм и повреждений
при занятиях физической культурой и спортом.
Высокий старт от 15 до 30м.  
Бег на результат 60м. Эстафетный бег.    
Развитие  двигательных  способностей:   быстроты,
ловкости.

1 образовательно  -
тренировочный

95 Характеристика  типовых  травм,  простейшие
приёмы  и  правила  оказания  самопомощи  и
первой помощи при травмах.
Бег на 1200м. 
Развитие  двигательных  способностей:
выносливости.

1 образовательно  -
тренировочный

Знания о ф.к. 1

96 - требования к технике безопасности на уроках по
гандболу;
- история возникновения и развития гандбола;
-  основные  приёмы  и  правила  соревнований   по

образовательно  -
познавательный
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гандболу.
Гандбол 6
Овладение  техникой  передвижений,  остановок,
поворотов и стоек.

2

96 Правила техники безопасности.
Стойка игрока. Перемещения в стойке.  Остановка
двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с
мячом.  
Игра по упрощённым правилам.     
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
быстроты, выносливости.

1 образовательно  -
тренировочный

97 Основные приёмы игры в гандбол.
Стойка игрока. Перемещения в стойке.  Остановка
двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с
мячом.  
Игра по упрощённым правилам.     
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
быстроты, выносливости.

1 образовательно  -
тренировочный

Освоение ловли и передач мяча. 1
98 История гандбола.

Ловля и передача мяча двумя руками на месте и в
движении. Ловля катящегося мяча.  
Игра по упрощённым правилам.     
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
гибкости, силы.

1 образовательно  -
тренировочный

Освоение техники ведения, бросков мяча. 1
99 Основные правила игры в гандбол.

Ведение мяча на месте,  в  движении по прямой с
изменением  направления  движения  и  скорости
ведения  без  сопротивления  защитника  ведущей и
не  ведущей  рукой.  Бросок  мяча  сверху,  снизу  и
сбоку согнутой и прямой рукой.   
Игра по упрощённым правилам.     
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
гибкости, силы.

1 образовательно  -
тренировочный

Овладение  игрой.  Освоение  техники  защиты,
тактики игры.

1

100 Подвижные игры для освоения передвижения и
остановок.
Тактика  свободного  нападения,  быстрым
прорывом.  Блокирование  броска.  Вырывание  и
выбивание мяча.
Игра по упрощённым правилам.     
Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
гибкости, силы.

1 образовательно  -
тренировочный

Прикладно - ориентированная подготовка. 2

101 Прикладно  -  ориентированные  упражнения. 2 образовательно  -
23



Развитие  двигательных  способностей:   ловкости,
гибкости, силы, быстроты, выносливости.

тренировочный

102 Прикладно  -  ориентированные  упражнения.
Развитие  двигательных  способностей:  ловкости,
гибкости, силы, быстроты, выносливости

3 образовательно  -
тренировочный

Всего 102 часа
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