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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  для 9-х классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО),  

на основе авторской программы  В. И. Ляха.    «Физическая культура »,  М.: 

Просвещение, 2021 

  Рабочая программа по предмету  «Физическая культура» для 9-х классов 

разработана в соответствии с:  

     Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

     Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО); 

     Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее – ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 

1/22)); 

     Приказом Минобрнауки России от 20.05.2020г. № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

    письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

    письмом Министерства просвещения Российской Федерации                от 

11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

      Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная 

нагрузка); 

     Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, 

продолжительность выполнения домашних заданий). 

     Уставом МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

     Основной образовательной программой МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3» на 

уровне основногоосновного образования ; 

     Положением о разработке и утверждении рабочей программы педагога по 



предмету; 

   Учебным  планом  МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2022- 2023 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных 

качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный 

предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование 

(мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

В рабочей программе для основного общего образования двигательная 

деятельность, как учебный предмет, представлена двумя с 

одержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и 

спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет 

соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности).  

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» характеризуется направленностью на укрепление здоровья 

обучающихся и создание представлений о бережном к нему отношении,  

формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 

использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В первом 

разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведения о 

правилах здорового образа жизни и различных формах организации активного 

отдыха средствами физической культуры, раскрываются представления о 

современных оздоровительных системах физического воспитания и 

оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Во 

втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью» даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем, направленно содействующих коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, адресованные учащимся, имеющим 

отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В 

третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается 

перечень способов по самостоятельной организации и проведению оздоровительных 

форм занятий физической культурой, приемов контроля и регулирования 

физических нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

соотносится с возрастными интересами обучающихся в занятиях спортом и 



характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного 

уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся. В первом 

разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся сведения 

по истории развития Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются 

основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника 

двигательных действий), даются представления об общей и специальной 

физической подготовке и формах их организации. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование со спортивной направленностью», приводятся физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих 

относительно выраженное прикладное значение и вызывающих определенный 

интерес у учащихся. В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной 

деятельности» раскрываются способы деятельности, необходимые и достаточные 

для организации и проведении самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Цели   

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. В соответствии с этим, рабочая программа по физической 

культуре своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих 

практических целей:  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3 отводит 68  часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» в 9 классе, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

  



2. Содержание тем учебного курса  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической 

культурой в его формировании.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

Туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и 

проведения пеших туристических походов.  

Общие представления об оздоровительных системах физического 

воспитания, направленно воздействующих на формирование культуры тела, 

культуры движений, развитие систем организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, требования к безопасности и профилактике травматизма, правила 

подбора физических упражнений и физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические 

мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и 

в процессе занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и 

физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки упражнений), 

закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), 

самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по 

показателям самочувствия), физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

 Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных 

систем физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и 

телосложения, профилактику утомления и сохранения повышенной 

работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. Простейшие 

композиции ритмической гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие 

индивидуальные медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и 

оздоровительный бег (ориентированные на развитие функциональных 

возможностей систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление 

искусственных и естественных препятствий с использованием разнообразных 

способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазания, передвижения в висе и 

упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 



 Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции 

осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической 

культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и 

физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним 

признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной 

ходьбой и бегом, простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. 

 История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие 

представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль 

Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных спортсменов.  

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-

оздоровительной тренировки.  

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с 

физической подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы 

обучения движениям и контроль за техникой их выполнения.  

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, 

основы развития и тестирования. 

 Правила составления занятий и системы занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения 

режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания до врачебной 

помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из 

видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 

направленностью.  

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед 

(назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; 

стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги 

скрестно, с последующим поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок 

вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через 

плечо из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора присев. 



Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в 

стороны; юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком 

с поворотом на 90*. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно 

- девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в 

правую и левую стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым 

боком); танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в 

полуприсед; стилизованные прыжки на месте и с продвижениями вперед; 

равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки (прогнувшись 

толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной и 

махом другой).  

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, 

перемах левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из 

стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис 

согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор присев через стойку на руках.  

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем 

разгибом (из виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, 

назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.  

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на 

руках и размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; 

наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о 

жердь; махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в 

упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах 

вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на 

нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом 

одной и толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса 

присев на нижней жерди толчком двумя подъем в упор на верхнюю жердь; из виса 

стоя на нижней жерди лицом к верхней махом одной и толчком другой вис 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь, махом одной и 

толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с 

поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; 

низкий) с последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; 

«эстафетный»; «кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в 

высоту с разбега способом «перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на 

колене, лежа на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  



Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами 

(попеременным двухшажным; одновременным безшажным; одновременным 

двухшажным).  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в 

движении («переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), 

спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические 

действия без мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с 

обеганием лежащих и стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в 

движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые 

и индивидуальные тактические действия; игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

подача мяча (нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; 

прямой нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические действия, игра 

по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия 

без мяча; ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих 

предметов); удары с места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, 

после отскока мяча); остановка катящегося мяча; приземление летящего мяча; 

групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы 

упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. 

Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. Составление и 

выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. 

Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств 

(на примере одного из видов спорта).  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой 

физической подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере 

одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из 

видов спорта в качестве судьи или помощника судьи).    
 

  



3. Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы 

должен: 

  знать/понимать  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики 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 (комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с 

учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  

деятельности и повседневной  жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  

совершенствованию  техники  движений;       

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг.  

демонстрировать 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на 

руку, с 

9,2 10,2 



Силовые Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с Прыжок в длину с места, 

см 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, кол-во 

раз 

12 

 

180 

 

— 

— 

 

165 

 

18 

К вынослиности Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 

 

10 мин 20 с 

 

К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 

двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с разбега (10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта 

бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать 

малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед 

и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и 

назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития основных физических способностей с 

учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений. 



Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из 

видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

 

 



Уровень физической подготовленности обучающихся 11 – 15 лет 
№ 

п/п 

Физические 

способности  

Контрольное 

упражнение 

(теcт) 

В
о

зр
ас

т 

ле
т 

Уровень 

мальчики девочки 

Низкий  Средний Высокий Низкий  Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, c 11 

12 

13 

14 

15 

6,3 и выше 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1—5,5 

5,8—5,4 

5,6—5,2 

5,5—5,1 

5,3—4,9 

5,0 и ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 и выше 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3—5,7 

6,2—5,5 

6,0—5,4 

5,9—5,4 

5,8—5,3 

5,1 и ниже 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

2 Координационны

е 

Челночный бег 

3x10 м, с 

11 

12 

13 

14 

15 

9,7 и выше 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3—8,8 

9,0—8,6 

9,0—8,6 

8,7—8,3 

8,4—8,0 

8,5 и ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1 и выше 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7—9,3 

9,6—9,1 

9,5—9,0 

9,4—9,0 

9,3—8,8 

8,9 и ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

11 

12 

13 

14 

15 

140 и ниже 

145 

150 

160 

175 

160—180 

165—180 

170—190 

180—195 

190—205 

195 и выше 

200 

205 

210 

220 

130 и ниже 

135 

140 

145 

155 

150—175 

155—175 

160—180 

160—180 

165—185 

185 и выше 

190 

200 

200 

205 



4 Выносливость 6-минутный бег, 

м 

11 

12 

13 

14 

15 

900 и менее 

950 

1000 

1050 

1100 

1000—1100 

1100—1200 

1150—1250 

1200—1300 

1250—1350 

1300 и выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 и ниже 

750 

800 

850 

900 

850—1000 

900—1050 

950—1100 

1000—1150 

1050—1200 

1100 и выше 

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

11 

12 

13 

14 

15 

2 и ниже 

2 

2 

3 

4 

6—8 

6—8 

5—7 

7—9 

8—10 

10 и выше 

10 

9 

11 

12 

4 и ниже 

5 

6 

7 

7 

8—10 

9—11 

10—12 

12—14 

12—14 

15 и выше 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине 

из виса, кол-во 

раз (мальчики) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4—5 

4—6 

5—6 

6—7 

7—8 

6 и выше 

7 

8 

9 

10 

   

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

   4 и ниже 

4 

5 

5. 

10—14 

11—15 

12—15 

13—15 

19 и выше 

20 

19 

17 



15 5 12—13 16 



 

Календарно-тематическое планирование в 9 классе 
№ 

уро 

ка 

 

Тема урока, раздел 

Дата 

проведения 
Примечания 

План. Факт. 

1 2 3 4 5 

I четверть (16 ч) 
Знания о физической культуре (2 часа) 

1 Правила соблюдения личной гигиены во время и после 

занятий физическими упражнениями 

   

2 ИОТ  при  проведении занятий по легкой атлетике.  

Техника низкого старта. Стартовый разгон 

   

                                                                           Легкая атлетика (14  ч). 

3 

 

 Стартовый разгон 

(70-80м).Финиширование. 

   

4. Бег 60 м на результат. 

Специальные беговые упражнения 

   

5. Спринтерский бег. Финиширование. Эстафетный бег.    

6-8. Метание мяча (150 г)на дальность с 5-6 шагов.     

9. Техника прыжка в длину с 11-13 беговых шагов, Подбор 

разбега. Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 

шагов. 

   

10. Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. 

Метание мяча. Тестирование – подтягивание. 

   

11 Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Фаза полета. 

Приземление. Метание мяча. 

 

   

12-

14 

Бег (1500м - д., 2000м-м.). Спортивная игра «Лапта».    

15-

16 

Круговая тренировка.    

 

II четверть (16 ч). 

Знания о физической культуре (1 ч). 

17 Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для 

глаз 

   

Гимнастика с основами акробатики (13 ч). 

18 ИОТ  при  проведении занятий по гимнастике. Строевые 

упражнения. Техника выполнения подъема переворотом. 

   

19-

20 

Строевые упражнения. Выполнение комбинации на 

перекладине. 

   

21-

22 

Упражнения в равновессии    

23-

24 

Лазание по канату в два-три приема. Техника выполнения 

длинного кувырка (м.). Мост (д.) 

   

25-

27 

Комбинации из разученных акробатических элементов. 

ОРУ с мячом. 

   

28-

29 

Опорный прыжок. ОРУ с мячами.    

30 Круговая тренировка    



 

Знания о физической культуре (2 часа) 

31-

32 

Комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития 

   

III четверть (20 ч). 

Лыжные гонки (14 ч). 

34 Л/г. Техника безопасности на уроках лыжной подготовки 

(лыжных гонок) ИОТ. Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. ОРУ. 

   

35 Совершенствовать технику одновременного двухшажного 

хода. 

 

   

36 Техника одновременного двухшажного хода. Прохождение 

дистанции 3 км.                  

   

37 Совершенствование техники изученных ходов. Игра на 

лыжах «Гонки с выбыванием». 

   

38-

39 

Техника одновременного одношажного хода (стартовый 

вариант). Прохождение дистанции 1 км на результат. 

   

40-

41 

Техника одновременного бесшажного хода. Прохождение 

дистанции 3 км. 

   

42 Техника спусков и подъемов на склонах.  

Игра «С горки на горку». 

   

43-

44 

 

Техника торможения и поворота «плугом».  

   

45 Техника конькового хода. Прохождение дистанции 4,5 км.    

46-

47 

Совершенствование техники конькового хода.    

Спортивные игры (6 ч). 

48 ИОТ при проведении  занятий по волейболу. Стойки и 

передвижения игрока. 

   

49 Комбинации из разученных перемещений. Техника приема 

и передачи мяча над собой во встречных колоннах.  

   

50-

51 

Техника нижней прямой подачи, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. 

   

52-

53 

Техника прямого нападающего удара после подбрасывания 

мяча партнером. Игра по упрощенным правилам. 

   

     

IV четверть (16 ч). 

Знания о физической культуре (1 ч). 

54 Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. ОРУ. 

   

Спортивные игры (5 ч). 

55 Волейбол. Техника приема и передач мяча. Техника  

прямого нападающего удара. 

   

56-

57 

Техника  прямого нападающего удара. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. 

   

58-

59 

Волейбол. Передача мяча в тройках после перемещения. 

Игра по упрощенным правилам. 

   

     

Легкая атлетика (9 ч). 



60 Техника низкого старта. Эстафетный бег (круговая 

эстафета). 

   

61 Бег на результат (60м). Специальные беговые упражнения.    

62-

63 

Техника прыжка в длину с 11-13 беговых шагов, Подбор 

разбега. Метание теннисного мяча на дальность с 5-6 

шагов. 

   

64 Кроссовая подготовка    

65 Броски набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от груди. ОРУ. 

   

66 Тестирование: прыжок в длину с места, метание в цель    

Спортивные игры (2 ч). 

67-

68 

Спортивная игра «Лапта».    

 

 

 


