


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по физической культуре для 9 классов составлена на осно-

вании Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного  

общего образования, программы общеобразовательных учреждений Физическая культура. 

Основная школа, 5 -11 классы. М. Просвещение 2008г., под общей редакцией А.П. Матвеева.      

Программа составлена в соответствии с  требованиями Закона «Об образовании», Федераль-

ным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-

рации», приказом Минобрнауки России, утверждающим ГОС. Данная учебная  программа 

конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, 

дает  распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разде-

лов физической культуры в 9 классах с учетом межпредметных связей, логики учебного про-

цесса, возрастных особенностей учащихся.  

Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упраж-

нениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения 

к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 

в формировании здорового образа жизни. 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх: 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических ка-

честв, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физиче-

ской подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом фи-

зической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристиче-

ских походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

 

 



Основное содержание предмета 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профи-

лактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная 

подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и зарубеж-

ных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической культуры в 

России . 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за инди-

видуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 

упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревнова-

тельной деятельности. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), 

баскетболу (мини-баскетболу), волейболу (абзац дополнительно включен приказом Минобр-

науки России от 3 июня 2008 года N 164). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. С учетом состояния здоровья, уровня 

физического развития, физической подготовленности, медицинских показаний и климатиче-

ских условий региона. 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического вос-

питания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыж-

ки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, ма-

хи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препят-

ствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимна-

стики, танцевальные движения. 

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, 

барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого 

мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения 

спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейбо-

ле, футболе, мини-футболе. 

Основные способы плавания, кроль на груди и спине, брасс. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые 

игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 

Специальная подготовка (абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки Рос-

сии от 3 июня 2008 года N 164):  

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты (абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки 

России от 3 июня 2008 года N 164); 
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баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего про-

тив нескольких защитников (абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 

3 июня 2008 года N 164); 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи 

(абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 3 июня 2008 года N 164). 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всерос-

сийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

(Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 23 июня 2015 года N 609) 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

уроков физической культуры (сетка часов) для трёх уроков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вид программ-

ного материала 

Классы 

9 

Основы знаний в процессе урока 

Навыки и уме-

ния 

Базовые ча-

сы 

Часы по триместрам 

I II III 

Лёгкая атлетика 16  

8 

  

8 

Гимнастика 

спортивная 

12  

9 

 

3 

 

Спортивные игры 

Футбол 11   11 

Баскетбол 16 16   

Волейбол 7   7 

Мини футбол 7   7 

Вариативные часы 

Конькобежная 

подготовка 

Хоккей с мячом 

 

 

33 

 

 

 

33 

 

 

 

33 

 

Развитие двигательных качеств в процессе урока 

Общее количе-

ство часов 

 

          102 

 

 

33 

 

 

36 

 

 

33 
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Учебные нормативы  

по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

9 класс 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения  ПОКАЗАТЕЛИ 

Оценки  

“5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10 м, сек  8.0 8.7 9.0 

2 Бег 30 м, сек.  4.5 5.3 5.5 

3 Бег 60 м, сек.  8,5 9,2 10,0 

4 Кросс 2000 м, мин; 3000 м, мин 15.30 16.30 17.30 

5 Прыжки в длину с места  220 190 175 

6 Прыжок в высоту с разбега 130 120 110 

7 Подтягивание на высокой перекладине  10 7 3 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 27 22 

9 Наклоны вперед из положения сидя  12+ 8 4- 

10 Подъем туловища за 1мин. из пол.  лежа  50 45 40 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  125 120 110 

12 Метание мяча 150гр. на дальность м. с разбега 45 40 31 

13 Прыжок в длину с разбега 430 380 330 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Планирование учебного предмета «Физическая культура» 

для 9 класса  

№ 

п/п 

Темы уроков Содержание урока Характеристика учебной 

деятельности 

Лёгкая атлетика -8 часов 

1 Инструктаж по 

Т.Б.Определение и оценка 

уровня развития физических 

способностей у школьников в 

начале учебного года 

Учёт по технике  вы-

полнения   тестовых 

заданий 

Уметь проявить свои физи-

ческие способности 

2 Спринтерский, эстафетный 

бег  

Высокий старт бег с ускоре-

нием (40-70м).  

Совершенствование  

техники высокого  

старта.   

 

Уметь: бегать с максималь-

ной скоростью   

 

3 Низкий старт бег с ускорени-

ем (70-80м). Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств 

Совершенствование  

техники низкого  старта 

Уметь: бегать с максималь-

ной скоростью с низкого 

старта (60м.) 

4 Бег на 60 на результат. Эста-

феты. Правило соревнований в 

спринтерском беге. 

Совершенствование  

техники выполнения   

спринтерского  бега 

Уметь  выполнять  сприн-

терский  бег 

5 Кроссовый подготовка 

Барьерный бег  

Изучение   техники  ба-

рьерного бега 

Уметь: преодолевать барье-

ры 

6 Бег на средние дистанции.   Совершенствование 

техники бега 

Уметь: выполнять   ритм 

дыхания во время бега 

7 Эстафетный бег. 

Бег с общего старта (шерен-

гой) по команде; 

бег со старта из различных 

положений сидя, стоя, лёжа 

Совершенствование 

техники эстафетного 

бега   

 

Уметь : выполнять  

1.старт 2.стартовый раз-

гон3.бег по дистан-

ции4.финиширование 

 

8 Кроссовый бег(1500м) ОРУ. 

 

Учёт по бегу Уметь: распределить свои 

силы по всей дистанции 

Баскетбол -16 часов 

9 Бросок мяча в движении 

Сочетание приёмов ведения, 

передачи, броска. РКС. Ин-

структаж по т. б. Правила бас-

кетбола. 

Изучения броска в дви-

жении основные  пра-

вила  соревнований  по  

баскетболу. 

Уметь: выполнять бросок в 

движении 

10 Бросок одной рукой в движе- Закрепление броска од- Уметь: следить за работой 



нии с набрасыванием на точку 

броска. Учебная игра РКС.  

ной рукой в движении кисти и сопровождать бро-

сок до попадания в кольцо 

11 Дриблинг. Разучивание дриблинга Уметь: дриблинг 

12  Штрафной бросок. Личная 

защита. Учебная игра. РКС 

Закрепление штрафного 

броска 

Уметь: выполнять штраф-

ной бросок 

13 Бросок в движении после пас-

сивного и активного сопро-

тивления 

Закрепление броска  Уметь: выполнять бросок в 

сопротивлении 

14 Личная защита в игровых вза-

имодействиях3х3  

Разучивание личной 

защиты 

Уметь  применять  в  игро-

вой  ситуации личную за-

щиту 

15 Баскетбольная эстафета Совершенствовать бас-

кетбольные элементы 

Уметь: выполнять эстафет-

ные задания 

16 Ведение мяча и остановка в 

два шага на скорости Ведение 

змейкой вокруг конусов с ата-

кой на кольцо 

Ведение двумя мячами 

Изучение ведения и 

остановки в два шага 

Уметь: выполнять останов-

ку в два шага на скорости 

17 Броски со средней дистанции   Совершенствование 

бросков по кольцу со 

средней дистанции 

Уметь: технично бросать по 

кольцу 

18 Круговая баскетбольная тре-

нировка 

Совершенствование 

баскетбольных элемен-

тов 

Уметь: правильно выпол-

нять упражнения круговой 

тренировки 

19 Ведение мяча вокруг конусов 

2х15м 

Закрепление ведения 

мяча 

Уметь: технично на скоро-

сти выполнять ведение 

20 Ведение с остановкой в два 

шага, вышагиванием и брос-

ком в кольцо  

Учебная игра. 

  Разучивание ведения с 

броском в кольцо 

Уметь: на скорости выпол-

нять технические приёмы 

21 Взаимодействия трёх игроков 

в нападении против одного 

защитника. Учебная игра.  

Совершенствование т-т-

д  

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощённым правилам; 

выполнять технические 

действия в игре, 

22 Выполнение технических при-

ёмов в процессе игры 

Совершенствование 

технических баскет-

больных приёмов 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощённым правилам; 

выполнять технические 



действия в игре, 

23 Применение зонной защиты 

во время игры 

Закрепление  зонной 

защиты 

Уметь: переходить от лич-

ной защиты к зонной 

24 Учебная игра Совершенствовать ос-

новные технические 

приёмы баскетбола во 

время игры 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощённым правилам; 

выполнять технические 

действия в игре,  

Гимнастика -12 часов 

25 Инструктаж по Т.Б. Повторе-

ние строевых упражнений. 

Повороты в движении. Подтя-

гивание в висе.  Вис завесам 

Совершенствовать 

строевые упражнения 

Уметь  выполнять строевые 

упражнения 

26 Упражнение на гимнастиче-

ской скамейке.  Изложение 

взглядов и отношений к физи-

ческой культуре. Повороты в 

движении 

Изучения комплекса с 

гимнастической ска-

мейкой 

Уметь: выполнять комплекс 

упражнений 

27 Опорный прыжок согнув ноги. 

Эстафеты. ОРУ в движении.  

Подъём силой на высокой пе-

рекладине 

Разучивание опарного 

прыжка «ноги врозь» 

Уметь: выполнять строевые 

команды, опорный прыжок 

ноги врозь 

28 Акробатика 

Брусья 

Стойка на плечах, соскок на 

180* 

Разучивание стойки на 

плечах 

Уметь: выполнять упражне-

ния  на брусьях и акробати-

ке. 

29 Лазанье по канату  

Сальто вперёд с подкидного 

мостика 

Разучивание лазанье по 

канату 

Уметь: выполнять подъём 

по канату в три приёма 

30 Гимнастическая полоса пре-

пятствий 

Совершенствование 

гимнастических эле-

ментов 

Уметь: правильно   преодо-

левать гимнастическую по-

лосу препятствий 

31 Подъём переворотом 

Наскок на гимнастический 

мостик 

Разучивание подъём 

переворотом 

Уметь: выполнять подъём 

переворотом и в координа-

ции выполнять наскок на 

мостик 

32 Упражнения на кольцах 

Подъём силой, висы, соскок 

Разучивание упражне-

ний на кольцах 

Уметь: выполнять упражне-

ния на кольцах 



33 Русский силомер набор 

упражнений на перекладине за 

1минуту 

  Концентрация орга-

низма на выполнении 

силовых упражнений   

Уметь:  выполнить как 

можно больше упражнений 

34 Комбинация на перекладине 

Подъём переворотом, подъём 

силой, подъём завесам. 

Опорный прыжок 

Учёт по комбинации  Уметь  выполнять комбина-

цию на перекладине 

35 Комбинация на брусьях  Учёт по комбинации Уметь  выполнять комбина-

цию на брусьях  

36 Комбинация по акробатике Учёт по комбинации Уметь  выполнять комбина-

цию по акробатике. 

Хоккей с мячом-33часов 

37 Техника катания на коньках.  

Инструктаж по т. б.. 

Техника передвижения на 

коньках. Скользящий шаг, 

ударный шаг.  

Совершенствование 

техники скольжения 

 

Уметь: владеть техникой 

скольжения 

 

38 Тормоз, бег по виражу  Совершенствование 

техники скольжения 

Уметь: владеть техникой 

скольжения 

39 Повороты в обе стороны.  Совершенствование 

техники скольжения 

Уметь: владеть техникой 

скольжения 

40 Скольжение спиной вперёд. не 

отрывая коньков ото льда и 

змейкой. 

Разучивание техники 

скольжения 

Уметь: владеть техникой 

скольжения 

41 . Бег 100м 

эстафеты 

Совершенствование 

техники спринтерского 

бега 

Уметь: владеть техникой 

скольжения 

42  Учёт по технике передвиже-

ния на коньках. 

ОРУ. 

Учёт техники скольже-

ния 

Уметь: владеть техникой 

скольжения и выполнять 

технические приёмы. 

43 Ведение по прямой по кругу с 

использованием отскока от 

борта 

Совершенствование 

техники скольжения и 

владение клюшкой 

Уметь: владеть техникой 

скольжения и выполнять 

технические приёмы. 

44 Финты  Совершенствование ве-

дения коньками и 

клюшкой 

Уметь: выполнять и соче-

тать конёк - клюшка 



45  Передача мяча в парах, в 

тройках 

 

Совершенствование пе-

редач на месте и в дви-

жении на ход 

Уметь: выполнять передачи  

46 Тесты по хоккею Учёт по выполнению 

тестов 

Уметь: выполнять задания  

47 Бег 500м развитие скоростной 

выносливости 

Распределения сил по 

дистанции 

Уметь: правильно выпол-

нять циклы дыхания во 

время прохождения дистан-

ции 

48 Ударыпрямой,подсечкой, по 

воздуху. 

 

Совершенствование 

техники ударов 

Уметь: выполнять техниче-

ский приём  

49 Броскикистевой с неудобной 

стороны подкидка. Эстафеты. 

Учебная игра. РКС 

Совершенствование 

техники бросков 

Уметь: владеть технический 

приём 

50 

 

 

 

 

 

Быстрый прорыв через центр, 

через фланг. Учебная игра. 

РКС 

Совершенствование 

своевременного паса 

Уметь: владеть техникой 

скольжения, владеть клюш-

кой, тактикой нападения. 

51 Позиционное нападение  

2-1-2,2-2-1,1-3-1. 

Совершенствование 

нападения 

Уметь: правильную пози-

цию 

52 Удары-броски с места и в 

движении 

Совершенствование 

особенности техниче-

ских ударов  

Уметь: правильно выпол-

нять 

53 Бег на скорость 100м 

 

Совершенствование 

скоростных качеств 

Уметь: проявить свои ско-

ростные данные. 

54 Смешанная защита 2х1х2  

 

Совершенствование 

смешанной защиты 

Уметь: выбрать и понимать 

правильную позицию. 

55  Групповые действия в защите 

при численном равенстве 

2х2,4х4,  

Совершенствование 

групповых взаимодей-

ствий 

Уметь: выбрать правильную 

позицию и читать игровые 

комбинации 

56  Личная защита по всему по-

лю, на своей половине 

Совершенствование  

личной защиты 

Уметь: своевременно занять 

правильную позицию. 

57 . Зонная защита Совершенствование  

зонной защиты 

Уметь: своевременно занять 

правильную позицию. 



58 Техника групповых взаимо-

действий 

Совершенствование т-т-

д 

Уметь: своевременно занять 

правильную  игровую пози-

цию. 

59 Индивидуальные действия  

Учебная игра. РКС 

Совершенствование ин-

дивидуальных действий 

Уметь: выбирать позицию 

во время индивидуальных 

действий 

60 Действия с мячом передача, 

удар по воротам, ведение, об-

водка, финты.  

 

Совершенствование 

технических приёмов 

Уметь: владеть технически-

ми приёмами 

61 Действия в защите.  

Учебная игра. РКС. 

Совершенствование т-т-

д в защите 

Уметь: выбрать правильную 

позицию 

62 Основы технико-тактической 

подготовки. Групповые дей-

ствия.  

Совершенствование 

групповых взаимодей-

ствий 

Уметь: 

взаимодействовать со свои-

ми партнёрами  

63 Взаимодействие четырёх иг-

роков против трёх защитни-

ков. 

 

Совершенствование т-т-

д в защите 

Уметь: 

взаимодействовать со свои-

ми партнёрами на хоккей-

ной площадке 

64 Учебная игра. РКС Совершенствование иг-

ровых взаимодействий 

Уметь: выполнять хоккей-

ные приёмы в групповом 

взаимодействии 

65 Групповые действия. 

Действие двух нападающих 

против двух защитников. 

Совершенствование  

Т=т-д 

Уметь: выполнять хоккей-

ные приёмы в групповом 

взаимодействии 

66 Бег на выносливость 1000м         

 

Совершенствование 

выносливости 

Уметь: распределить силы 

по дистанции 

67 Круговая эстафета с элемен-

тами хоккея 

 Уметь: сыграть тактически 

грамотно 

68 Оценка техники в групповом 

взаимодействии. 

Учёт по групповым 

взаимодействиям 

Уметь: взаимодействовать с 

партнёрами по команде 

69 Тесты  Учёт по выполнению 

тестов 

Уметь выполнять хоккей-

ные тесты 

Волейбол-7 часов 

70 Основы знаний ТБ Уметь. Правильно выпол-



Инструктаж по охране труда 

инструкция № 

Верхняя и нижняя передача на 

месте  

Разучивание техники 

приёма сверху выпол-

нения   

 

нять технические приёмы. 

 

71 Передача мяча в прыжке. Пе-

редачи мяча из зон 1.6.5.в зону 

3 

Закрепление техники 

приёма сверху.   

Уметь: правильно выпол-

нять приём  

72 Первая передача в зону 3 

Вторая передача из зоны 2 и 4 

Эстафета «картошка» 

Закрепление   техники  

выполнения передач 

сверху и снизу 

 

Уметь  выполнять  точные 

передачи в заданную зону 

73 Нижняя прямая подача в за-

данную зону 

Приём передача мяча с подачи 

Разучивание подач  

снизу 

Уметь  выполнять  точные 

подачи в заданную зону 

74 Верхняя прямая подача 

Приём мяча, отраженного сет-

кой 

Разучивание верхней 

подачи  сверху 

Уметь  давать пас  отражён-

ной сеткой 

75 Нападающий удар и блокиро-

вание 

Игра в защите 

Разучивание  техники  

нападающего удара и 

блока 

Уметь: уметь правильно 

выполнять нападающий 

удар и блокирование 

76 Учебно-тренировочная игра 

Тактические действия  в напа-

дении и в защите 

Закрепление   правил  

игры,  понимать  жесты  

судьи,  ТБ. 

Уметь  взаимодействовать  

с  группой  учащихся,  иг-

ровой  деятельности. 

Мини-футбол -7 часов 

77 Тактические  приёмы в мини- 

футболе. 

Разучивание тактиче-

ских приёмов 

Уметь выполнять футболь-

ные приёмы 

78 Специальная подготовка: фут-

бол – передача мяча, ведение 

мяча. 

Совершенствование 

выполнения  тактиче-

ских и технических 

приёмов. 

Выполняют  в  полной  ко-

ординации. 

 

79 Тактика  свободного  нападе-

ния 

Совершенствование 

тактики  свободного  

нападения 

Выполняют в  учебной  игре 

80 Игра  по  упрощенным  прави-

лам. 

Совершенствование 

техники  выполнения 

пенальти 

Выполняют с места и в 

движении в  полной  коор-

динации. 



81           Игра «квадрат» 

передача мяча, ведение мяча. 

              Учебная игра 

Совершенствование иг-

рового понимания 

Командное взаимодействие 

82 Игра  по  упрощенным  прави-

лам. 

Индивидуальные действия в 

нападении и защите 

Совершенствование ин-

дивидуальных действий 

Соблюдают  ТБ,  взаимо-

действуют  в  группе,  ко-

манде. 

83 Футбольные тесты: Жонгли-

рование, ногами и головой, 

обводка стоек 

 Учёт по выполнению 

тестов 

Соблюдают  ТБ,  при вы-

полнении тестирования 

Лёгкая атлетика – 8 часов 

84 Физкультурно-

оздоровительная  деятель-

ность. 

Комплекс  упражнений  для  

развития  основных  физиче-

ских  качеств,   

Режим  нагрузки,  пра-

вила  подбора  упраж-

нений. 

 

Регулируют  нагрузку  с  

помощью  физических  

упражнений,  определять  

свое  физическое  состояние  

с  помощью  ЧСС. 

85 Прыжки в высоту с разбега 

способом «ножницы» 

Разучивание прыжка 

угол разбега 15-25* 

 

Уметь выполнять разбег, 

толчок, фаза полёта и при-

земление на толчковую ногу 

86 Метание  мяча  в  цель. Совершенствование ме-

тания  в цель  

требует точности и согласо-

ванности движений 

87 Метание меча на дальность Совершенствование 

техники  метания   с 

разбега  

Уметь: выполнять с 3-5 ша-

гов разбега 

88 Прыжок  в  длину  с  разбега  

способом  «согнув  ноги». 

 

Совершенствование 

прыжка  

Уметь: выполнять  разбег, 

отталкивания, полёт и при-

земления 

89 Барьерный  бег Разучивание барьерного 

бега 

Уметь выполнять  в  полной  

координации соблюдать  ТБ  

 

90 Челночный бег Закрепление техники 

челночного бега 

Уметь выполнять  в  полной  

координации    

91 УФП конце учебного года Учёт по  выполнению 

тестирования 

Уметь проявить свои физи-

ческие способности 

Футбол -11 часов 



92 Основы знаний. Правила тех-

ники безопасности при заня-

тиях по футболу.Удары по мя-

чу с места и в движении Эста-

феты. РКС. 

Совершенствовать  тех-

нику  удара по мячу 

 

Уметь: выполнять удары и 

остановку мяча. 

 

93 Передача мяча. Вбрасывание 

мяча из-за боковой линии с 

шага. Остановка мяча РКС. 

 

Совершенствовать тех-

нику  удара по мячу 

Совершенствовать тех-

нику и выбирать пра-

вильное и.п. для  удара 

по мячу 

Уметь: выполнять удары и 

остановку мяча, выполнять 

удары по опускающемуся 

мячу в движении 

 

94 Учёт по ударам и остановкам 

мяча. 

Совершенствовать тех-

нические приёмы 

Уметь: выполнять удары и 

остановку мяча. 

95 Финты 

Эстафеты с элементами фут-

бола. Учебная игра. РКС. 

Совершенствовать лов-

кость подвижность, 

гибкость тела и ума 

Уметь: выполнять удары и 

остановку мяча, финты 

96 Резанный удар внешней ча-

стью подъёма – финты-удар 

пяткой. Учебная игра. РКС. 

 

Совершенствовать тех-

нику ударов 

Уметь: выполнять удары и 

остановку мяча 

97 Удар внешней стороной сту-

пы. Ведение мяча обводка 

стоек. Учебная игра. РКС. 

 

Совершенствование 

технических приёмов 

Уметь: выполнять удары и 

остановку мяча, финты. 

98 Удары по воротам. Пенальти. 

Ведение вокруг стоек. Учеб-

ная игра. РКС. 

Совершенствование 

техники ударов 

Уметь: выполнять удары по 

воротам 

99 Оценка техники выполнения 

финтов ведения 

Эстафеты с элементами фут-

бола. РКС. Учебная игра. 

Учёт по технике вы-

полнения технических 

приёмов 

Уметь: выполнять удары и 

остановку мяча, финты. 

100 Упражнения на точность уда-

ров. 

Треугольник. Получив мяч 

попади в цель. Учебная игра. 

Совершенствование 

техники ударов на точ-

ность 

Уметь: выполнять удары на 

точность 

101 Нормы этического общения и 

коллективного взаимодей-

ствия в игровой и соревнова-

Повторение норм эти-

ческого общения в иг-

ровой и соревнователь-

Уметь: общаться и взаимо-

действовать в играх и со-



тельной деятельности. ной деятельности ревнованиях в рамках этики 

102 Роль физической культуры и 

спорта в формировании здо-

рового образа жизни, профи-

лактике вредных привычек. 

ВФСК ГТО 

Актуализация знаний о 

здоровом образе жизни, 

о роли в этом физкуль-

туры и спорта. 

Обобщение знаний и 

анализ достижений в 

рамках ВФСК ГТО  

Уметь: применять получен-

ные знания в жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


