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I. Паспорт рабочей программы 

 
Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

рабочая программа; 

Учебник, по которому работает учитель. 

 

   Физическая  культура  1 - 11  классы. Комплексная 

программа физического воспитания учащихся  В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. Авторы-составители А.Н. 

Канинов, кандидат педагогических наук, Г.И. 

Курьерова – Волгоград издательство «Учитель» 2013. 

 

Физическая культура 5 – 7 классы. Т. П. Петрова, Ю. 

А. Колыпова. М.: Издательство центр «Вентана-Граф» 

2012 г., 

Физическая культура  8 – 9 классы. Л.Е. 

Любомирского, В.И. Ляха. М.: Просвещение 2001 г. 

Категория обучающихся Учащиеся  8 – 9  классов  МБОУ Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 2 года 

Объём учебного времени 102  часа 

Режим занятий  3 часа в неделю 

 

II. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

  Физическая  культура  1 - 11  классы. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. Авторы-составители А.Н. Канинов, кандидат 

педагогических наук, Г.И. Курьерова – Волгоград издательство «Учитель» 2013 

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта.. 

Цель программы – формирование разносторонне и гармонически физически развитой 

личности, способной совершенствовать свойственные каждому человеку физические 

способности в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, а также активно 

использовать средства физической культуры в организации здорового образа жизни и 

укреплении собственного здоровья. 

Реализации основной цели программы способствует решение следующих задач: 

 укрепление физического здоровья, развитие основных физических качеств, закаливание 

организма; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте и их роли в формировании здорового образа 

жизни; 

 формирование здорового образа жизни; 

 формирование у обучающихся заинтересованности в уроке физической культуры, желания у 

«сидящего ученика» подняться со скамейки; 

 развитие у обучающихся способностей коллективного взаимодействия с другими 

обучающимися, а также общения с природой в процессе занятий физической культурой; 



 формирование умения развивать свою личность в культурном плане путём приобретения 

знаний относительно национальных и местных традиций. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено:  

 на содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностной ориентации на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены;  

 обучение основам базовых видов двигательных действий;  

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств;  

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил охраны труда во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах;  

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

  выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; формирование адекватной оценки собственных 

физических возможностей; 

  воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;  

 содействие развитию психических процессов.  

III. Общая характеристика учебного 

предмета  
       Программный материал делится на части – базисную и вариативную. В базисную часть 

входят материал в соответствии с федеральным компонентом  учебного плана, региональный 

компонент (кроссовая подготовка заменена лыжной). Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». В связи с введением третьего часа 

физкультуры в базисную часть программы введены спортивные игры на основе баскетбола, а 

вариативную часть программы введён  новый вид спорта настольный теннис. Включение в 

учебный план  физической культуры   баскетбола и настольного тенниса, как одного из средств 

физического развития продиктовано объективной необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, 

увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

Для введения данного вида спорта в школьную программу школа обеспечена достаточным 

количеством спортивного инвентаря для спортивных игр и  настольного тенниса. 

      В связи с тем, что преподавание уроков физкультуры приходится проводить в малом зале, 

где отсутствует достаточное оснащение, невозможна полная реализация стандарта общего 

образования и программы в полном объёме по разделу «Гимнастика» (упражнения на 

снарядах).   В связи с перечисленными причинами время, отведённое на упражнения на 

снарядах, равномерно распределено на другие темы по гимнастике и спортивные игры. 

        В связи с суровыми климатическими условиями лыжная подготовка проводится в феврале 

и начале марта, поэтому на её изучения отводится 15 часов, остальные часы равномерно 

распределены на спортивные игры. 

IV. Планируемые результаты обучения   
3nать:  

 особенности развития избранного вида спорта;  

 особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей 



направленности;  

 основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках средствами физической культуры;  

 способы укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 правила использования спортивного инвентаря и оборудования;  

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи.  

Уметь:  

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности;  

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками;  

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях;  

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.  

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают 6 контрольных упражнений (тесты) для 

определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей в от-

дельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачётов на уроках и 

заносятся в классный журнал.  

Демонстрировать: 

По окончании 9 класса учащийся должен демонстрировать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования.  

 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 30 м. с низкого старта (сек.)  5,3 5,8 

Силовые  Подтягивание в висе (раз) 7 - 8  

Подтягивание в висе лёжа (раз)  10 – 14 

Скоростно-силовые  Прыжки в длину с места (см.) 190 165 

Выносливость  Бег 1000 м. (мин., сек.) 5.00 5.40 

Гибкость  Наклоны вперёд из положения, сидя  

(см.)   

8  12  

Координация  Челночный бег 3х10 м. (сек.) 8,4 9,3 

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают 6 контрольных упражнений (тесты) для 

определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей в от-

дельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачётов на уроках и 

заносятся в классный журнал.  

Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической 

культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач 

конкретного урока.  
Двигательные умения, навыки  и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях:с максимальной скоростью пробегать 40 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 12 мин (мальчики) и до 10 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 7 - 9 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 3 - 5 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание».  

В метаниях па дальность и па меткость: метать малый мяч 150 г с места и с 4 - 5 

бросковых шагов разбега; метать малый мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

вертикальную цель 1 х 1 с расстояния 6 м (девочки) и 8 м (мальчики).  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую 

комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на лопатках, 

мост.  

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 индивидуальных 

возможностей учащихся.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила безопасности во время выполнения упражнений.  

Способы спортивной деятельности: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. 

V.Содержание учебного курса 
 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов (уроков) 

Класс 

VIII IX 

1 Базовая часть 76 75 

1.1 Основы знаний по физической культуре  В процессе 

урока 

1.2 Спортивные игры  24 24 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 16 16 

1.5 Лёгкая атлетика 21 20 

1.6 Лыжная подготовка 15       15 

2 Вариативная часть 26 27 

2.1 Настольный теннис 26 27 

 Итого  102 102 
 

 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

   Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах  (бег, 

прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 

длину, высоту.Оценка за успеваемость выставляется в баллах. По текущим оценкам 

производится аттестация учащихся за четверть с применением рейтинговой системы оценки.   

Итоговая аттестация производится на основании четвертных оценок. 



Календарно – тематическое планирование  8 класс 
Задачи: 

1. Образовательные: осваивать раздел «Основы знаний о физической культуре»;  осваивать и решать задачи игровой и 

соревновательной деятельности с помощью двигательных действий; формировать конкретные двигательные навыки и умения. 

2. Оздоровительные:  содействовать дальнейшему развитию защитных свойств организма и его профилактики средствами физической 

культуры; повышать учебно-трудовую активность и формировать личностно-значимые свойства и качества. 

3. Воспитательные: воспитывать нравственные и морально-волевые качества школьника, интерес к работе и умение обучать товарищей 

отдельным упражнениями. 

 

№
 у

р
о
к
а 

 

 

Дата 

 проведения  

 

Тема урока 

Элементы содержания урока Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Примечание 

План  Факт  

Лёгкая атлетика   

1 02.09  ТБ на уроках физ-ры. 

Спринтерский бег. 

Инструктаж по ТБ. ОРУ  без предметов. Равномерный 

бег 2
/
30

//
 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.Низкий старт 30 – 40 м, бег по дистанции 

(60 – 70 м);  Челночный бег 3х10 м.     
 

Знать инструкцию по ТБ на 
занятиях л/а. Уметь 
пробегать с максимальной 
скоростью 30 м 

 

2 05.09  Прыжки в длину с 

места. 

Строевые упр. Бег 3
/
30

//
  Беговые упр. на месте и в 

движении. Бег 30 – 40  - 60 м. Прыжки в длину с 

разбега и с места на заданное расстояние.  

Знать технику выполнения 

низкого старта.Уметьбегать  

с максимальной скоростью 

30 – 60 м. 

 

3 06.09  Тестирование бега на 
30 м. с низкого старта. 

Строевые упр. Бег 4
/
 30

//
 м. ОРУ.    Беговые упр. на 

месте и в движении  Бег 30 м. с низкого старта на 

результат.Прыжки в длину с места.«Мячик» (прыжки 

из низкого приседа вверх - вперёд). Выпады с 

продвижением вперёд, влево, вправо. Прыжок ч/з 

препятствие. 

Уметь бегать  с 

максимальной скоростью 30 

м., прыгать в длину с места. 

 

4 09.09  Тестирование 

Челночный бег 3х10. 

Бег 5
/
.  ОРУ.    Специальные беговые упр.     на месте 

и в движении.  Развитие координационных  качеств. 

Челночный бег 3х10 на результат. Повторить 

технику прыжка в длину с места.Прыжок в длину с 

разбега способом «согнув ноги» с  11 - 13 шагов. 

Уметь: бегать челночный 

бег 3х10 с максимальной 

скоростью. 

 



5 12.09  Прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

Бег 5
/
 30

//
 ОРУ.    Специальные беговые упр. на месте 

и в движении. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Прыжок в длину с   11 - 13 шагов способом «согнув 

ноги».  Прыжок в длину с места.  Правила 

соревнований по прыжкам в длину. 

Знать технику выполнения 

прыжка в длину с места 

 

 

6 13.09  Тестирование 

прыжки в длину с 

места. 

 

Строевые упр. Бег 5
/
ОРУ в движении. Прыжок ч/з 

препятствие. «Мячик» (прыжки из низкого приседа 

вверх - вперёд). Прыжки в длину с места на 

результат. 

Знать технику выполнения 

прыжка в длину с места 

Уметь    прыгать в длину с 

места. 

 

7 16.09  Прыжок в длину с 

разбега на результат 

Строевые упр. Бег 6
/
 30

//
 ОРУ в движении. Выпады с 

продвижением вперёд, влево, вправо. Прыжок ч/з 

препятствие. «Мячик» (прыжки из низкого приседа 

вверх - вперёд).  Прыжок в длину с   11 - 13 шагов 

способом «согнув ноги» на результат. М – 400 – 380 

– 360; Д – 370 – 340 – 320. 

Уметь прыгать в длину с 

разбега; метать мяч   на 

дальность 

 

8 19.09  Бег на  дистанции 

1000 м. 

Строевые упр. Равномерный бег 300 м. ОРУ в 

движении. КУ -  Бег 1000 м. на результат  Метание 

малого мяча (150 гр.) с  5 – 6  шагов на дальность. 

Уметь пробегать дистанцию 

1000 м на результат 

 

9 20.09  Бег на средние 

дистанции 

Строевые упр. Равномерный бег 300 м. ОРУ в 

движении и для развития подвижности в плечевых, 

локтевых, тазобедренных, каленых суставах, стопы.  

Бег в течение   6 минут. Метание малого мяча (150 

гр.) с 5 – 6  шагов на дальность. 

Уметь бегать   с 

равномерной скоростью  в 

течение  6 мин. 

 

 Спортивные игры 

10 

 

23.09  ТБ на уроках 

волейбола. Техника  

приёма и передачи 

мяча сверху 

Техника безопасности.  Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяч сверху двумя руками над собой 

в парах, во встречных колонах,  через сетку.  

Эстафеты. Игра по упрощенным правилам.  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 

 

11 

 

26.09  Верхняя передача 

мяча.  

 

  Стойки и передвижение игрока. Передача мяч сверху 

двумя руками над собой  во встречных колонах через 

сетку.   Игра по упрощенным правилам.  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 

 

12 

 

27.09  Верхняя передача 

мяча. Тестирование 

подъём туловища в 

сед. 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяч сверху 

двумя руками над собой во встречных колонах через 

сетку.   Игра по упрощенным правилам. Подъём 

туловища в сед из положения лёжа на спине (за 30
//
 

девочки, за 1
/
 мальчики) 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 

 



13 

 

30.09  Верхняя передача 

мяча. 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяч сверху 

двумя руками над собой во встречных колонах через 

сетку.     Игра по упрощенным правилам.  

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 

 

14 

 

03.10  Верхняя передачи 

мяча на собой – зачёт 

по технике 

Стойки и передвижение игрока.  Передача мяча 

сверху двумя руками в   над собой. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку.   Прием 

мяча снизу двумя руками над собой.     Игра по 

упрощенным правилам 

Уметь тактически правильно 

выполнять    верхнюю передачу 

мяча над собой. 
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04.10  Нижняя прямая 

подача 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками над собой и в парах через сетку.     

Нижняя прямая подача мяча, приём подачи.   Прием 

мяча снизу двумя руками над собой.   Игра по 

упрощенным правилам 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 

 

16 

 

07.10  Нижняя прямая 

подача.  

Тестирование – 

проверка гибкости. 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками над собой и в парах через сетку.  Прием 

мяча снизу двумя руками в прах.   Нижняя прямая 

подача мяча, приём подачи.    Прием мяча снизу 

двумя руками  после подачи. Наклоны вперёд из 

положения сидя. 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 

 

17 

 

10.10  Нижняя передача 

мяча над собой. 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками над собой и в парах через сетку.  Прием 

мяча снизу двумя руками над собой.    Нижняя прямая 

подача мяча, приём подачи.    Прием мяча снизудвумя 

руками  после подачи. Игра по упрощенным правилам 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 

 

18 

 

11.10  Нижняя прямая 

подача  

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками над собой и в парах через сетку.  Прием 

мяча снизу двумя руками над собой, и после подачи.    

Нижняя прямая подача мяча.  Учебная игра. 

Уметь тактически правильно  и 

результативно выполнять    

нижнюю прямую подачу 

 

19 

 

14.10  Нападающий удар. Стойки и передвижение игрока.   Прием мяча снизу 

двумя руками в парах и над собой.  Нижняя прямая 

подача мяча, приём подачи.    Нападающий  удар  

после передачи.    Комбинация из основных элементов 

(приём -  передача - удар) 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 
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17.10  Верхняя передача 

мяча в парах через 

сетку  

Стойки и передвижение игрока.  Передача мяча 

сверху двумя руками в парах через сетку. Прием мяча 

снизу двумя руками в парах и над собой. Нижняя 

прямая подача мяча, приём подачи.    Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером.   Учебная игра.  

Уметь тактически правильно 

выполнять    верхнюю передачу 

мяча в парах. 

 

Настольный теннис  

21 

 

  ТБ  поведения  в 

зале.Правила 

настольного тенниса 

Беседа о ТБ, правила ведения счета в одиночной 

встрече  и командном матче. Игра по упрощенным 

правилам  на удержание мяча. 

Знать: основные термины и 

понятия в настольном теннисе. 

Углубление знаний в правилах 

игры 
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21.10  Разучить удары  

срезкой. 

Основная  стойка  теннисиста, техника передвижений  

Упражнения с мячом и ракеткой: подбивание мяча, 

удержание мяча на ракетке. Выполнение ударов 

справа и слева у стены с отскока.  Игра срезкой на 

удержание мяча.  

Знать: основные удары  в 

настольном теннисе. 

Уметь: готовить стол и  

площадку для занятий 

настольным теннисом. 

 

23 

 

24.10  Обучение  удару 

срезкой. 

Упражнения с мячом и ракеткой: подбивание мяча, 

удержание мяча на ракетке. Подбивания мяча с 

последующим выполнением удара откидкой. 

Имитация. Удары откидкой с наброса мяча учителем. 

Уметь: выполнять комплексы 

упражнений для    удержания 

мяча на ракетке. 
 

24 

 

25.10  Совершенствовать 

удар  срезкойсправа. 

Упражнения с мячом и ракеткой: подбивание мяча, 

удержание мяча на ракетке. Имитация ударов срезкой 

справа. Удары срезкой справа с наброса мяча в парах. 

Уметь: выполнять комплексы 

упражнений для    удержания  

мяча на ракетке. 
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28.10  Обучение удару 

срезкойсправа. 

Прыжки со 

скакалкой - зачёт 

Упражнения с мячом и ракеткой: подбивание мяча, 

удержание мяча на ракетке. Имитация ударов срезкой 

справа. Удары срезкой справа с наброса мяча в парах.    

КУ – прыжки со скакалкой на скорость и 

выносливость. 

Уметь: выполнять  имитацию 

основных  технических 

действий (удары справа   

толчком и срезкой); 

 

26 31.10  Обучение ударам по 

направлениям 

Выполнение приема подачи по диагонали и по 

прямой. Игра «Зеваки». Ловля мяча с выбеганием 

вперед. Ловля мяча различных исходных положений.  

Перекаты с ноги на ногу,  перемещения вправо-влево, 

вперед-назад  с вращением рук и ног. 

Знать: направления ударов в 

настольном теннисе (диагональ 

и прямая). Понятие длинного и 

короткого удара 

 



27 11.11  Обучение ударам 

накатом по прямой и 

по диагонали 

Выполнение ударов накатом с наброса учителя по 

прямой, по диагонали.  Выполнение ударов срезкой с 

наброса учителя по линии, по диагонали по линии и 

диагонали в парах. Игры в парах. 

 

Гимнастика  

28 

 

 

14.11  Обеспечение ТБ 

страховки и помощь 

во время занятий 

гимнастикой 

Техника безопасности на уроках гимнастики.  

Строевые упр. ОРУ без предметов.  Освоение 

акробатических упр.: совершенствование ранее 

пройденных акробатических упр. (кувырок вперёд и 

назад, стойка на лопатках, «мост»); - стойка на голове 

и руках (М),  кувырок назад в полушпагат (Д) 

Знать ТБ на уроках гимнастики, 

страховку и помощь при 

выполнении гимнастических 

упражнений. 
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15.11  Акробатические 

элементы: кувырок 

вперёд и назад 

Строевые упр. ОРУ без предметов. 

Совершенствование ранее пройденных акробат.упр. 

(см.26 урок); Освоение акробат. упр.: длинный 

кувырок с места, кувырок назад в стойку с прямыми 

ногами,  - стойка на голове и руках (М),  - кувырок 

назад вполушпагат  (Д)  Развитие силовых 

способностей и силовой выносливости.    

Уметь: выполнять акробатические 

элементы раздельно и  в комбинации 
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18.11  Кувырок  назад в 

полушпагат (Д),  

длинный кувырок с 

места (М)-  зачёт  

Строевые упр. ОРУ без предметов. Освоение 

акробатических упражнений: совершенствование   

акробат.упр. (см. 27 урок), разучить  «мост» из 

положения стоя встать с помощью. Длинный 

кувырок с места (М),  кувырок назад в полушпагат  

(Д)   Лазанье по канату. Развитие силовых 

способностей и силовой выносливости 

Уметь: выполнять акробатические 

элементы      раздельно и  в 

комбинации, лазать по канату. 

 

 

31 

 

21.11  Акробатические 

элементы:  «мост», 

стойка на голове с 

согнутыми ногами. 

Строевые упр . ОРУ без предметов. Стойка на голове 

и руках, кувырок назад в стойку ноги врозь (М),  

«мост» из положения стоя с помощью   и поворот в 

упор стоя на одном колене (Д). Лазанье по канату  

Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости 

Уметь: выполнять акробатические 

элементы раздельно и  в комбинации, 

лазать по канату. 

 



32 

 

22.11  Стойки на голове и 

руках (М),  «мост» из 

положения стоя  (Д) 

– зачёт по  техники  

выполнения 

 

Строевые упр.: повороты на месте, движение   

строевым шагом. Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости выполнение упражнений в 

парах. Стойки на голове и руках (М),  «мост» из 

положения стоя с помощью   и поворот в упор стоя 

н одном колене (Д). Составление акробатической 

комбинации. Лазанье по канату. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, выполнять 

акробатические элементы   в 

комбинации, лазать по канату,   

выполнять упр. в парах. 

Знать:  технику выполнения стойки 

на лопатках. 

 

33 

 

25.11  Акробатическая 

комбинация 

Строевые упр.: повороты в движении. ОРУ с 

гимнастической палкой.  Акробатическая 

комбинация.   Лазанье по канату.   

. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, акробатические 

элементы   в комбинации, лазать по 

канату, гимнастической  стенке, 

скамейке, выполнять упр. на 

перекладине. 
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28.11  Лазанья  по канату - 

зачёт 

Строевые упр.: повороты в движении. ОРУ с 

гимнастической палкой.  Акробатическая 

комбинация.  Проверить  умение лазанья поканату.   

Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости 
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29.11  Тест -  подъём 

туловища в сед 

Строевые упр.: повороты на месте, движение   

строевым шагом. ОРУ с гимнастической палкой  

 Акробатическая комбинация.   Тест подъём 

туловища в сед.Опорный прыжок.  Прыжок, согнув 

ноги  (козёл в ширину h 110 – 115 см.) 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, акробатические 

элементы   в комбинации, выполнять 

опорный прыжок.   

 

36 

 

 

02.12  Разучить опорный 

прыжок,   согнув 

ноги 

 ОРУ со скакалкой.Прыжок, согнув ноги (козёл в 

длину h 110 – 115 см.)Акробатическая комбинация.  

Уметь: выполнять  акробатические 

элементы   в комбинации, выполнять 

опорный прыжок.   

 

37 

 

05.12  Акробатическая 

комбинация – зачёт 

по   технике 

 ОРУ со скакалкой.  Прыжок, согнув ноги  козёл в 

ширину.  Акробатическая   комбинация – зачёт.  

Развитие силовых способностей и силовой 

Уметь: выполнять  акробатические 

элементы   в комбинации, выполнять 

опорный прыжок.   
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06.12  Опорный прыжок, 

согнув ноги 

Круговая тренировка с отработкой акробатических 

элементов.  Прыжок, согнув ноги  козёл в ширину 

(козёл в длину h 110 – 115 см.). 

Уметь: выполнять танцевальные  

движения под  музыку,   выполнять 

опорный прыжок,  выполнять  

переворот в упр. на перекладине. 
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09.12  Опорный прыжок – 

зачёт по техники  

выполнения 

Круговая тренировка с отработкой акробатических 

элементов.  Прыжок, согнув ноги  козёл в длину – 

зачёт.  Работа на перекладине: подтягивание в висе. 

 



40 

 

12.12  Тест – проверка 

гибкости.наклоны к 

прямым ногам 

Строевые упр.: повороты на месте и  движении.    

ОРУ со скакалкой.  Прыжки  со скакалкой. Проверка 

гибкости. Наклоны к прямым ногам.  Полоса 

препятствия. Работана напольном гимнастическом 

бревне: сочетание ходьбы, прыжков, поворотов.   

Уметь: выполнять строевые 

упражнения,  выполнять упр. со 

скакалкой,  преодолевать полосу 

препятствия  с  акробатическими и 

гимнастическими элементами. 
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13.12  Прыжок  со 

скакалкой – проверка 

двигательных 

способностей 

Строевые упр.: повороты на месте и в  движении.  

ОРУ со скакалкой.  Прыжки  со скакалкой. Полоса 

препятствия. Прыжки со скакалкой на быстроту и 

выносливость. Развитие координационных 

способностей на напольном гимнастическом бревне.   

Уметь: выполнять строевые 

упражнения,     преодолевать полосу 

препятствия  с  акробатическими и 

гимнастическими элементами, 

выполнять упр. на перекладине. 
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16.12  Гимнастическая 

полоса препятствия 

Строевые упр.: повороты на месте и в  движении. 

ОРУ без предметов   Полоса препятствия. Развитие 

координационных способностей на напольном 

гимнастическом бревне: сочетание ходьбы, прыжков, 

поворотов.   
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19.12  Тест -   проверка 

силовой 

выносливости. 

Подтягивание в висе   

Строевые упр.: ОРУ без предметов  Тест -   

подтягивание в висеМ- 9 – 7 – 5;  в висе лёжа Д – 17 – 

15 - 8.  Работа на напольном гимнастическом бревне: 

сочетание ходьбы, прыжков, поворотов.   

Уметь: выполнять строевые 

упражнения,       выполнять упр. на 

перекладине. 

 

 

Настольный  теннис 6 часов 
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20.12  Совершенствовать 

удар  накатом по 

прямой и по 

диагонали 

Подводящие упражнения: броски мяча на разное 

расстояние. Удары справа и слева срезкой по 

мишеням, расположенным на столе  на разном 

расстоянии от сетки с акцентом на точность 

попадания. Игры в парах. 

Знать: направления ударов в 

настольном теннисе (диагональ 

и прямая). Понятие длинного и 

короткого удара, тесты для 

определения уровня 

физической и специальной 

подготовленности 

 

 

45 

 

23.12  Обучение длинному 

и короткому ударам 

с отскока 

Подводящие упражнения: броски мяча на разное 

расстояние. Удары справа и слева срезкой по 

мишеням, расположенным на столе  на разном 

расстоянии от сетки с акцентом на точность 

попадания. Игры в парах. 

 

46 

 

26.12  Тестирование 
теннисных умений 

 «Школа направления ударов». Удар накатом 
справа: выполнение наката по прямой,  выполнение 
наката по диагонали (количество отбитых ударов из 
10 попыток).Игры в парах. 

Знать: направления ударов в 

настольном теннисе (диагональ 

и прямая). Понятие длинного и 

короткого удара, тесты для 

 



47 

 

 

27.12  Игра по 

направлению – 

линия, диагональ 

Выполнение ударов срезкой с заданием варьировать 
длину и направление полета мяча. 

Игры в парах. 

определения уровня 

физической и специальной 

подготовленности 

 

Лыжная подготовка  

48 13.01  ТБ  на уроках 

лыжной подготовке.  

Равномерное 

передвижение по 

дистанции. 

Беседа о  безопасном поведении на уроках лыжной 

подготовки  инструкция ЙОТ – 019 – 2002, Проверить 

умение правильно надевать лыжи.  Выполнять 

передвижение на лыжах по кругу 1,5 км. 

Попеременным двухшажным ходом. Поворот на 

месте махом. 

Уметь:  правильно подобрать 

лыжный инвентарь, правильно  

переносить лыжи до места занятий и 

надевать  их;  свободно передвигаться 

по кругу попеременным двухшажным 

ходом с палками.
 

 

49 16.01   Одновременный 

одношажный  ход. 

 

Беседа Олимпийские игры в Сочи. Зимние виды 

спорта.  Равномерное передвижение по кругу 1000 м. 

с отработкой попеременного двухшажного и  

одновременного двухшажного хода. Прохождение 

отрезка 30 м. с наименьшим числом ходов. Работа на 

склоне:   подъёма в гору «ёлочкой», спуск в основной 

стойке Поворот на месте махом. 

Уметь:свободно передвигаться по 

кругу попеременным двухшажным 

ходом с палками; выполнять 

поворот на месте махом.  

Знать  историю  олимпийского 

движения, какие виды спорта в ходят в 

зимние Олимпийские игры. 

 

50 17.01  . 

Поворот на месте   

махом – зачёт по 

технике.  

Беседа «Олимпийская символика» Надеть и закрепить 

лыжи.   Поворот на месте махом – зачёт по технике 

выполнения. Работа на учебном  круге  с пологим 

спуском с отработкой техники одновременных ходов:   

бесшажного,  двухшажного и одношажного ходов.  

Работа на склоне:  подъёма в гору «ёлочкой», спуск в 

основной стойке. 

Уметь:  выполнять  поворот на месте 

махом.; подъём в гору «ёлочкой»,  

спуск с горы в основной  стойке. 

Знать  символы Олимпийских игр: 

огонь, флаг, девиз,  эмблему. 

 

 

51 20.01 . Передвижение  

одновременным 

ходом.   

Надеть и закрепить лыжи.  Работа на учебном  круге  

с пологим спуском с отработкой    согласованного 

движений рук и ног в одновременном одношажном 

ходе.  Работа на склоне:   подъёма в гору «ёлочкой» 

спуск в основной  стойке.  

Уметь:  выполнять подъём в гору 

«ёлочкой»,  спуск с горы в средней 

стойке. Знать: как  занятия лыжной 

подготовкой способствует развитию  

работоспособности  школьника. 

 

52 23.01  Подъёма в гору 

«ёлочкой», спуск в 

основной стойке.   

Работа на учебном  круге  с пологим спуском с 

отработкой  согласованного движений рук и ног в 

одновременном одношажном ходе. Работа на склоне:   

подъёма в гору «ёлочкой» спуск в основной и стойке.   

 Уметь:  выполнять подъём в гору 

«ёлочкой»,  спуск с горы в средней 

стойке.  Знать: технику выполнения 

одновременных ходов   

 



53 24.01  Чередование ходов 

во время 

передвижения по 

дистанции. 

 

Работа на  дистанции 2,5 м. с чередованием лыжных 

ходов.   Учить чередованию шагов на лыжах 

одновременным  и пореременным шагом, развивать 

скоростно-силовые качества.   Работа на склоне:   

подъёма в гору «ёлочкой»,  спуск    основной стойке.    

Уметь:  выполнять подъём в гору 

«ёлочкой»,  спуск с горы в средней  и 

высокой стойке. 

Знать: технику выполнения 

одновременных ходов   

 

54 27.01  Спуск с гор в 

основной стойке  

 

    Работа на дистанции 2км.с  отработкой   техники 

чередования  ходов одновременных и попеременного 

двухшажного.  Работа на склоне:   подъёма в гору 

«ёлочкой»,  спуск  в   основной стойке. 

Уметь:  выполнять подъём в гору 

«ёлочкой»,  спуск с горы в средней 

стойке;    чередовать лыжные хода по 

дистанции одновременные с 

попеременным.. 

 

55 30.01  Торможение  и 

повороты  плугом. 

    Работа на  дистанции 3 км.с чередованием лыжных 

ходов;  Работа на склоне:  Разучить   торможение и 

повороты   плугом. Подъёма в гору «ёлочкой». 

 Уметь:  выполнять подъём в гору 

«ёлочкой»,  спуск с горы в средней 

стойке; торможение   плугом. 
 

 

56 31.01  Прохождение  

дистанции 4,5 км.со 

средней скоростью 

    Работа на  дистанции 4 км.с отработкой техники 

передвижения попеременным двухшажным   и 

одновременным   одношажным, двухщажным и 

бесшажным   ходом,  с чередованием лыжных ходов.     

Уметь:  свободно передвигаться по 

дистанции  

попеременнымдвухшажным  и 

одновременными   ходами с палками.  

 

57 03.02  Прохождение 

дистанции 1 км.с 

раздельным стартом 

на время 

Прохождение дистанции 1 км.с раздельным 

стартом на время. М – 7.00 – 7.30 – 8.00; Д – 7.30 – 

8.00 – 8.30. Работа на склоне:   подъёма в гору 

«ёлочкой»,  спуск    основной стойке   торможение и 

повороты упором и плугом.  

Уметь:  свободно передвигаться по 

дистанции  попеременным 

двухшажным  и одновременным 

двухшажным ходом с палками.  

 

58 06.02  Коньковый ход. 

 

Работа  по учебному кругу  с уплотнённым снегом 

для изучения конькового хода. Ознакомить с 

согласованностью движения рук в одновременном 

двухшажном коньковом ходе. Работа на склоне:   

подъёма в гору «ёлочкой»,  спуск    основной стойке   

торможение и повороты упором и плугом.    

Уметь:  выполнять подъём в гору 

«ёлочкой»,  спуск с горы в средней 

стойке; торможение   плугом. 

Знать: технику передвижения 

коньковым ходом. 

 

 

59 07.02  Передвижения по 

дистанции 

коньковым ходом. 

 

 Работа на учебном  круге:  с уплотнённым снегом для 

изучения конькового хода  с  отработкой 

согласованностью движения рук в одновременном 

двухшажном коньковом ходе. Работа на склоне:   

подъёма в гору «ёлочкой»,  спуск  в   основной 

стойке, торможение   плугом.  

Уметь:  выполнять подъём в гору 

«ёлочкой»,  спуск с горы в средней 

стойке; торможение   плугом. 

Знать: технику передвижения 

коньковым ходом 

 



60 10.02  Спуск в «воротца» из 

палок 

Работа на  дистанции 3,5 км.  с чередованием лыжных 

ходов одновременных и попеременных; Развитие 

выносливости и скоростно-силовых качеств .   Работа 

на склоне:   подъёма в гору «ёлочкой»,  спуск с гор   в 

«воротца» из палок  в  основной и низкой стойке,  

учить переходу из низкой стойке в высокую,  

торможение и повороты   плугом.    

Уметь:    выполнять спуски со склона 

в основной и низкой стойках.
 

 

61 13.02  Прохождение 

дистанции 2 км.с 

раздельным стартом 

на время.  

 

Прохождение дистанции 2 км.с раздельным 

стартом на времяМ – 14.30 – 15.00 – 15.30; Д – 15,00 

- 15,30 – 16.00.Работа на склоне.  Совершенствовать 

спуски в «воротца» из палок основной и низкой 

стойке, подъём  в гору «ёлочкой». Учить переходу из 

низкой стойке в высокую,  торможение и повороты 

упором и плугом.    

Уметь:  свободно передвигаться по 

дистанции  попеременным 

двухшажным  и одновременным 

двухшажным, одношоажным и 

бесшажным  ходом с палками. 

 

 

62 14.02  Спуски с гор и 

подъём в гору 

«Ёлочкой» - зачёт по 

технике.  

Работа на  дистанции по кругу с пологим спуском  с 

чередованием лыжных ходов одновременных и 

попеременных;  Работа на склоне:  с отработкой 

торможения упором в правую и левую сторону.   

Спуски с гор и подъём в гору «Ёлочкой» - зачёт по 

технике. 

Уметь:  технически правильно 

выполнять на лыжах повороты  

спуски и подъёмы по склону. 
 

 

Спортивные игры 

63 17.02  Ведение мяча в 

высокой, средней, 

низкой  стойке 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча   с 

сопротивлением на месте и в движении. Передача 

мяча      разными способами на месте и в движении. 

Сочетание приёмов ведения, передачи, броска. Игра в 

мини баскетбол. Правила игры в баскетбол. 

Уметь:  выполнять ведения мяча на 

месте и в движении с изменением 

направления;  Знать: правила 

поведения и технику безопасности   в 

спортивной игре баскетбол. 

 

64 20.02  Ведение мяча с 

сопротивлением на 

месте. 

Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча   с 

сопротивлением на месте и в движении. Передача 

мяча      разными способами на месте и в движении. 

Сочетание приёмов ведения, передачи, броска. Игра в 

мини баскетбол. 

Уметь:  выполнять ведения мяча на 

месте и в движении с изменением 

направления с сопротивлением; играть 

в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Знать: правила игры в баскетбол 

 

 

65 21.02  Ведение мяча с 

сопротивлением  в 

движении. 

Стойка и передвижение игрока.   Сочетание приёмов 

ведения, передачи, броска.  Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от 

головы с места. Передачи мяча разными способами на 

месте. Личная защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

 



66 24.02  Ведение мяча с 

сопротивлением  

Стойка и передвижение игрока.   Сочетание приёмов 

ведения, передачи, броска.  Сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на местеи в движении. Сочетание 

приёмов ведения, передачи, броска.   Бросок двумя 

руками от головы с места.     Учебная игра.  

Уметь:  выполнять ведения мяча  с 

сопротивлением в движении с 

изменением  высоты отскока мяча и 

направления ведения;   

Знать: правила игры в баскетбол 

 

67 27.02  Передачи мяча 

разными способами 

на месте. 

Стойка и передвижение игрока.   Сочетание приёмов 

ведения, передачи, броска.  Сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от 

головы с места. Передачи мяча разными способами на 

месте. Учебная игра.  

Уметь:  выполнять передачу  и ловлю 

мча на месте и в движении; играть в 

баскетбол по упрощенным правилам. 

Знать: правила игры в баскетбол 

 

68 28.02  Передача мяча на 

месте и в     

движении разными 

способами – зачёт 

Стойка и передвижение игрока.      Сочетание 

приемов передвижений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места. Передачи мяча разными 

способами на месте и в движении – зачёт по 

технике.  Учебная игра по упрощенным правилам. 

Уметь:  выполнять передачу  и ловлю 

мча,  на месте и в движении; играть в 

баскетбол по упрощенным правилам. 

Знать: правила игры в баскетбол 

 

Настольный  теннис  

69  

 

03.03   
Подача (точка 

удара). Разучивание 

ударов срезкой. 

ОРУ.  Упражнения для укрепления кистей рук. 

Упражнения на отбивание мяча ракеткой от пола. 

Отработка ударов. Отработка правильного 

подбрасывания мяча.  Отработка ударов.  Подача  

«Маятник» через сетку. Учебная  игра. 

Знать:  технику ударов, 
выполнение подачи, прима 
подачи 

 

 

 70 

 

 

06.03  Подача (точка 

удара).Освоение 

ударов срезкой. 

ОРУ.  Прыжки в полном приседе; многоскоки; бег с 

забрасыванием голени назад, с высоко 

поднятыми коленями, бег с высоким подниманием 

бедра; Упр. с мячом на концентрацию внимания. 

Упр.для укрепления кистей рук. Упражнения на 

отбивание мяча ракеткой от пола. Отработка ударов. 

Отработка правильного подбрасывания мяча. Упр. на 

подбрасывание мяча ракеткой вверх. Отработка 

ударов. Учебная игра с   подачей «маятник» 

Знать:  технику ударов, 
выполнение подачи, прима 
подачи 

 

 

71 

 

07.03  
Совершенствование 

подачи ударов 

срезкой. 

 

 

72 

 

10.03  Обучение удару 

срезкойсправа. 

Бег на выносливость.  ОРУ. Движение «гусиным 

шагом»; Упражнения для ног при имитации ударов 

Уметь: выполнять удары, разные 
по длине.   

 



73 

 

13.03  Совершенствование  

ударов срезкой 

справа 

справа. Серия упражнений для ног: на ловкость и 

координацию. Серии упражнений с мячом и 

прыжковые упражнения. Упражнения на 

координацию. Игра об стенку. Упражнения с 

ракеткой:      для укрепления кистей рук держа 

ракетку за ручку, медленно «укладывать» ракетку в 

горизонтальное положение справа - слева (правой и 

левой рукой);  держа ракетку за края перед собой, 

укладывать ее на пол, не сгибая ног и не стуча 

ракеткой об пол;  вращательные движения 

Знать:  технику ударов, 
выполнение подачи, прима 
подачи 
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14.03  Обучение ударов 

срезкой слева 
 

75 

 

17.03  Обучение удару 

откидкойсправа.  Бег на выносливость.  Игра накатом, обращая 

внимание на работу ног, точку удара, положение 

головки ракетки. Упражнения с ракеткой. 

Упражнения для развития координации движений, на 

ловкость  Отработка различных ударов об стенку и 

через сетку на точность попадания. Бег «веером». 

Уметь: выполнять удары, разные 

по длине.   

 

 

76 

 

20.03  Обучение удару 

срезкойсправа. 
Уметь: выполнять удары, разные 

по длине.  

77 

 

21.03  Обучение ударам 

справа и слева 

откидкой. 

Упражнения на развитие координации движений.  

 Отработка различных ударов об стенку и через сетку 

на точность попадания.  Отработка движений на 

площадке, одновременная работа рук и 

ног. Отработка различных ударов об стенку. Игра 

через сетку. Развивающие игры-упражнения.   

Уметь: выполнять удары, 

разные по длине.  

 

Спортивные игры 

78 

 

24.03  Бросок мяча одной 

рукой от плеча в 

движении после 

ловли мяча. 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча в движении. Передачи мяча 

разными способами в движении тройками, с 

сопротивлением. Учебная игра. Самоконтроль 

 Уметь: выполнять бросок в 

корзину  одной рукой от плеча; 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические действия 

в игре 

 

79 

 

03.04  Бросок мяча одной 

рукой от плеча в 

движении после 

ведения  мяча. 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением.  Бросок 

одной рукой от плеча в движении. Передачи мяча 

разными способами в движении тройками, с 

сопротивлением. Игровые задания 22, 33. Учебная 

игра.  

Уметь: выполнять бросок в 

корзину  одной рукой от плеча 

после ведения; играть в 

баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в игре 
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04.04  Бросок одной рукой 

от плеча после 

остановки прыжком. 

Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, бросков. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой 

мест. Бросок одной рукой от плеча в движении с 

сопротивлением. Развитие координационный 

способностей 

   Уметь: выполнять бросок в 

корзину  одной рукой от плеча 

после остановки прыжком; 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические действия 

в игре. 
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07.04    Оценка техники 

броска одной рукой 

от плеча с места 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Передачи мяча 

разными способами в тройках с сопротивлением. 

Личная защита. Учебная игра.  
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10.04  Штрафной бросок 

одной рукой от 

плеча. 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Передачи мяча разными 

способами в движении в тройках, с сопротивлением. 

Игровые задания 22, 33. Учебная игра.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические действия 

в игре; выполнять штрафной 

бросок одной рукой от плеча. 
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11.04  Штрафной бросок 
одной рукой от 
плеча. 

Сочетание приемов передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 
одной рукой от плеча с места с сопротивлением. 
Штрафной бросок. Передачи мяча разными 
способами в движении в тройках, с сопротивлением. 

Игровые задания 22, 33. Учебная игра.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические действия 

в игре; выполнять штрафной 

бросок одной рукой от плеча. 

 

 

84 

 

14.04  Штрафной бросок 
одной рукой от 
плеча– зачёт. 

Сочетание приемов передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 
одной рукой от плеча с места с сопротивлением. 
Штрафной бросок – зачёт. Передачи мяча разными 
способами в движении в тройках, с сопротивлением. 

Игровые задания 22. Учебная игра.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические действия 

в игре; выполнять штрафной 

бросок одной рукой от плеча. 

 

 

Лёгкая атлетика  

85 

 

17.04  ТБ профилактика 

травматизма на 

уроках физической 

культуры. Прыжки в 

высоту 

Вводный инструктаж по ТБ профилактика 

травматизма на уроках физической культуры, 

первичный инструктаж на рабочем месте,  л/атлетика.  

ОРУ на развитие общей выносливости. Прыжок в 

высоту с 9 –11 беговых  шагов. Отталкивание.   

Специальные беговые упражнения для  развития 

скоростно-силовых качеств 

Знать инструкцию по ТБ на 
занятиях л/атлетика. 

Уметь прыгать в высоту с 9 –11 

беговых шагов. 

 



86 

 

18.04  Прыжки в высоту  с 

бокового разбега.  

Овладение техникой длительного бега 3
/
 ОРУ на 

развитие общей выносливости. Прыжок в высоту с 9 

–11  беговых  шагов. Отталкивание.   Специальные 

беговые упражнения.    

Уметь выполнять прыжки в 

высоту с 11 – 13 шагов разбега 
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21.04  Челночный бег 3х10 

на результат. 

Овладение техникой длительного бега 4
/
 

Специальные беговые упражнения. Прыжки в высоту  

способом перешагивание с разбега с 9 - 11 шагов . 

Челночный бег 3х10 на результат. 

Уметь выполнять прыжки в 
высоту с 11 – 13 шагов разбега 
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24.04  Прыжки в высоту 

способом 

перешагивание 

Овладение техникой длительного бега 4
/
 30

//
 ОРУ на 

развитие общей выносливости. Прыжок в высоту с 5 

–  7 беговых  шагов. Отталкивание.   Специальные 

беговые упражнения.    

Уметь выполнять прыжки в 

высоту с 5 – 7  шагов разбега 

 

89 

 

25.04  Прыжки в высоту  

способом 

перешагивание на 

результат 

Овладение техникой длительного бега 5
/
30

//
. ОРУ на 

развитие общей выносливости.  Прыжки в высоту  

способом перешагивание с разбега на результат. М 

– 115 – 110 – 105; Д – 110 – 105 – 100.  

Уметь выполнять прыжки в 

высоту с разбега 
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28.04  Бег 30 м. на 

результат 

Овладение техникой длительного бега 6
/
30

//
. круговая 

тренировка:  - бег 15 м. – 2 раза; - сгибание рук в 

упоре лёжа; - броски набивного мяча; - прыжки на 

двух ногах ч/з гимнастическую скамейку. Низкий 

старт, стартовый разгон .Бег 30 м. на результат  

Метание      мяча  на дальность с разбега 

Уметь  пробегать с 
максимальной скоростью 30 м 
Знать технику выполнения 
низкого старта. 
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02.05  Метание      мяча  на 

дальность с места 

Овладение техникой длительного бега 6
/
. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ.  Низкий 

старт, стартовый разгон (20 - 30).Метание малого  

мяча   на дальность с места. 

Уметь  метать мяч   на 
дальность; бегать с ускорением 
до 30 м.Знать технику 
выполнения низкого старта. 

 

92 

 

05.05  Бег 60 м. на 

результат 

Овладение техникой длительного бега 6
/
30

//
. круговая 

тренировка. Низкий старт, стартовый разгон .Бег 60 

м. на результат   М – 9,3 – 9,6 – 9,8; Д – 9,5 – 9,8 – 

10,0.  
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08.05  Прыжки со 

скакалкой на 

скорость и 

выносливость.  

Овладение техникой длительного бега 7
/
.  ОРУ со 

скакалкой.  Прыжки со скакалкой на скорость и 

выносливость на результат.   Метание      мяча  на 

дальность с разбега. 

Уметь   выполнять прыжки со 

скакалкой на скорость и на 

выносливость.  

 



94 

 

12.05   Прыжки в длину с 

места на результат 

 

Овладение техникой длительного бега 7
/
30

//
.  Низкий 

старт, стартовый разгон (20 - 30). Специальные 

беговые и прыжковые упражнения.    Прыжки в 

длину с места на результат 

Уметь прыгать в длину с  места;   
Знать технику низкого старта 
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15.05  Бег 1000 м. на 

результат 

Специальные беговые упражнения. ОРУ Бег 1000 м. 

на результат .Развитие выносливости.Метание мяча 

на дальность с разбега. 

Уметь пробегать дистанцию 

1000 м на результат 
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16.05  Метание малого мяча 

на результат. 

Равномерный бег  с преодолением препятствия. ОРУ   

Метание малого мяча (150 гр.) на дальность на 

результат.  М -  40 – 35 – 31; Д – 35 – 30 – 28. 
Эстафеты: со скакалкой, мячами, ходьба на ходулях 

Уметь выполнять метания 

малого мяча на дальность.  
 

Настольный  теннис  
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19.05  Игра накатом справа 

и слева по прямой и 

диагонали 

Теория: простые тактические комбинации и их 

построение в игре.    Игра накатом справа и слева по 

прямой и диагонали с использованием мишеней на 

столе. Удары справа и слева накатом по мишеням, 

расположенным на разном расстоянии от сетки с 

акцентом на точность попадания.   

Знать:Значение занятий 

настольным теннисом в 

формировании здорового образа 

жизни. 

 

98 

 

22.05  Совершенствование 

точности ударов 

накатами и срезками.    

 

 

Игра срезкой справа и слева по прямой и диагонали. 

Удары справа и слева накатом по мишеням, 

расположенным на разном расстоянии от сетки с 

акцентом на точность попадания. Выполнение ударов  

в пустую часть стола. 

 

Знать:понятия об атакующем и 

завершающем ударах; комбинации с 

началом атаки со своей подачи. 

Комбинации на приеме подачи 
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23.05  Виды точек удара 

(высокая, средняя, 

низкая).  

Тест – подъём 

туловища в сед.  

Удары справа и слева накатом  с акцентом на высоту 

полета мяча. Демонстрация различных по высоте  

ударов  и их связи с отскоком мяча. Игра в средней и 

низкой точках удара. Закрытые комбинации из 2-3 

ударов. Подъём туловища в сед за 30
//
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26.05  Комбинации со своей 

подачи с выходом на 

атаку 

Выполнение ударов срезкой с последующим выходом 

на атаку (выполняется с наброса учителя).  Игра в 

настольный теннис 

Знать:понятия об атакующем и 

завершающем ударах. 
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29.05  Проверка гибкости – 

наклоны к прямым 

ногам. Учебная игра 

настольный теннис 

Комбинация с завершающим ударом при игре 

накатами. Учебная игра настольный теннис. 

Проверка гибкости – наклоны вперёд из 

положения сидя. 

Знать:понятия об атакующем и 

завершающем ударах. 
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30.05  Тестирование  

 «Школа открытых 

тактических 

комбинаций» 

Тестирование теннисных умений  

Тест «Школа открытых тактических 

комбинаций»  Учебная игра настольный теннис. 

Знать: простые тактические 

комбинации. Комбинации с 

началом атаки со своей подачи. 

Комбинации на приеме подачи. 

 

ИТОГО 102 часа 

 

Календарно – тематическое планирование  9 класс 
Задачи: 

1. Образовательные: осваивать раздел «Основы знаний о физической культуре»;  осваивать и решать задачи игровой и 

соревновательной деятельности с помощью двигательных действий; формировать конкретные двигательные навыки и умения. 

2. Оздоровительные:  содействовать дальнейшему развитию защитных свойств организма и его профилактики средствами физической 

культуры; повышать учебно-трудовую активность и формировать личностно-значимые свойства и качества. 

3. Воспитательные: воспитывать нравственные и морально-волевые качества школьника, интерес к работе и умение обучать товарищей 

отдельным упражнениями. 

 

№
 у

р
о
к
а 

 

 

Дата 

 проведения  

 

Тема урока 

Элементы содержания урока Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Примечание 

План  Факт  

Лёгкая атлетика   

1 02.09  ТБ на уроках физ-ры. 

Стартовый разгон. 

Инструктаж по ТБ. ОРУ  без предметов. Равномерный 

бег 2
/
30

//
 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.Низкий старт 30 – 40 м, бег по дистанции 

(60 – 70 м);  эстафетный бег.
 

Знать инструкцию по ТБ на 
занятиях л/а. Уметьбегать  с 
низкого старта с 
максимальной скоростью 30 м 

 

2 05.09  Прыжки в длину с 

места. 

Строевые упр. Бег 3
/
30

//
  Беговые упр. на месте и в 

движении. Бег 30 – 40  - 60 м.    Прыжки в длину с 

разбега и с места на заданное расстояние. Отработка 

техники челночного бега.  

Уметь прыгать в длину с 

места; бегать  с максимальной 

скоростью 30 – 60 м.;  
 

3 06.09  Тестирование бега на 
30 м. с низкого старта. 

Строевые упр. Бег 4
/
 30

//
 м. ОРУ.    Беговые упр. на 

месте и в движении  Бег 30 м. с низкого старта на 

результат.Прыжки в длину с места. «Мячик» 

(прыжки из низкого приседа вверх - вперёд). Выпады 

с продвижением вперёд, влево, вправо. Прыжок ч/з 

препятствие. 

Уметь бегать  с 

максимальной скоростью 30 

м., прыгать в длину с места. 

 



4 09.09  Тестирование 

Челночный бег 3х10. 

Бег 5
/
.  ОРУ.    Специальные беговые упр.     на месте 

и в движении.  Развитие координационных  качеств. 

Челночный бег 3х10 на результат. Повторить 

технику прыжка в длину с места. Прыжок в длину с 

разбега способом «согнув ноги» с  11 - 13 шагов. 

Уметь: бегать челночный 

бег 3х10 с максимальной 

скоростью. 

 

5 12.09  Тестирование бега 60 

м. с высокого старта. 

Бег 5
/
 30

//
 ОРУ.    Специальные беговые упр. на месте 

и в движении. Тестирование бега 60 м. с низкого 

старта М – 8,6 – 8,9 – 9,1; Д – 9,1 – 9,3 – 9,7 Прыжок 

в длину с   11 - 13 шагов способом «согнув ноги».  

Прыжок в длину с места.   

Знать технику выполнения 

прыжка в длину с места 

Уметь бегать  с 

максимальной скоростью 60 м 

 

6 13.09  Тестирование 

прыжки в длину с 

места. 

 

Строевые упр. Бег 5
/
ОРУ в движении. Прыжок ч/з 

препятствие. «Мячик» (прыжки из низкого приседа 

вверх - вперёд). Прыжки  в длину с места на 

результат. 

Знать технику выполнения 

прыжка в длину с места 

Уметь    прыгать в длину с 

места. 

 

7 16.09  Прыжок в длину с 

разбега на результат 

Строевые упр. Бег 6
/
 30

//
 ОРУ в движении. Выпады с 

продвижением вперёд, влево, вправо. Прыжок ч/з 

препятствие. «Мячик» (прыжки из низкого приседа 

вверх - вперёд).  Прыжок в длину с   11 - 13 шагов 

способом «согнув ноги» на результат. М – 420 – 400 

- 380; Д – 380 – 360 - 340. 

Уметь прыгать в длину с 

разбега; метать мяч   на 

дальность 

 

8 19.09  Бег на  дистанции 

1000 м. 

Строевые упр. Равномерный бег 300 м. ОРУ в 

движении. КУ -  Бег 1000 м. на результат  Метание 

малого мяча (150 гр.) с  5 – 6  шагов на дальность. 

Уметь пробегать дистанцию 

1000 м на результат 

 

9 20.09  Бег на средние 

дистанции 

Строевые упр. Равномерный бег 300 м. ОРУ в 

движении и для развития подвижности в плечевых, 

локтевых, тазобедренных, каленых суставах, стопы.  

М – 2000м (8.30 – 9.00 – 9.20)  и Д – 1500 м (7.30 – 

8.30 – 9.00) Метание малого мяча (150 гр.) с 5 – 6  

шагов на дальность. 

Уметь бегать   с 

равномерной скоростью  в 

течение  6 мин. 

 

 Спортивные игры 

10 

 

23.09  ТБ на уроках 

волейбола. Техника  

приёма и передачи 

мяча сверху 

Техника безопасности.  Стойки и передвижение 

игрока. Передача мяч сверху двумя руками в прыжке 

в парах. Нападающий удар при встречных 

передачах.Нижняя прямая подача. Учебная игра 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 

 



11 

 

26.09   Передача мяч сверху 

двумя руками в 

прыжке 

  Стойки и передвижение игрока. Передача мяч сверху 

двумя руками. Передача мяч сверху двумя руками в 

прыжке в парах. Нападающий удар при встречных 

передачах.  Нижняя прямая подача. Учебная игра   

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 

 

12 

 

27.09  Верхняя передача 

мяча. Тестирование 

подъём туловища в 

сед. 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяч сверху 

двумя руками в прыжке в парах. Нападающий удар 

при встречных передачах.  Нижняя прямая подача. 

Учебная игра.Тест -   подъём туловища в сед из 

положения лёжа (за 30
//
 девочки, за 1

/
 мальчики) 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 

 

13 

 

30.09  Верхняя передача 

мяча в парах через 

сетку.  

Стойки и передвижение игрока. Передача мяч сверху 

двумя руками в прыжке в парах через сетку. 

Нападающий удар при встречных передачах.  Нижняя 

прямая подача. Учебная игра   

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 
 

14 

 

03.10  Верхняя передачи 

мяча на собой – зачёт 

по технике 

Стойки и передвижение игрока.  Передача    мяча 

сверху двумя руками в   над собой. Передача мяч 

сверху двумя руками в прыжке в парах через сетку. 

Нападающий удар при встречных передачах.  Нижняя 

прямая подача. Учебная игра   

Уметь тактически правильно 

выполнять    верхнюю передачу 

мяча над собой. 
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04.10  Нижняя прямая 

подача 

Стойки и передвижение игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками над собой и в парах через сетку.     

Нижняя прямая подача мяча, приём подачи.   Прием 

мяча снизу двумя руками над собой.    Учебная игра   

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 

 

16 

 

07.10  Нижняя прямая 

подача.  

Тестирование – 

проверка гибкости. 

 Комбинация из передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных передачах.  Нижняя 

прямая подача,  приём мяча.Приём мяча снизу в 

группе.Учебная игра в нападении через 3-ю зону. 

Наклоны  вперёд из положения сидя. 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 

 

17 

 

10.10  При ём мяча с низу.  Комбинация из передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных передачах.  Нижняя 

прямая подача,  приём мяча.Приём мяча снизу в 

группе.Учебная игра в нападении через 3-ю зону. 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 

 



18 

 

11.10  Нижняя прямая 

подача   

Комбинация из передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных передачах.  Нижняя 

прямая подача,  приём мяча.Приём мяча снизу в 

группе.Учебная игра в нападении через 3-ю зону. 

Уметь тактически правильно  и 

результативно выполнять    

нижнюю прямую подачу 

 

19 

 

14.10  Нападающий удар. Комбинация из передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 

Нападающий удар при встречных передачах.  Нижняя 

прямая подача,  приём мяча.Приём мяча снизу в 

группе.Нападающий  удар  после передачи.    

Комбинация из основных элементов (приём -  

передача – удар)  Учебная игра в нападении через 4-ю 

зону.) 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические приемы 
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17.10  Нижняя прямая 

подача – зачёт по 

технике.  

Комбинация из передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками через сетку в парах. 

Нападающий удар при встречных передачах.  

Нижняя прямая подача,  приём мяча – зачёт по 

точности выполнения подачи. Нападающий  удар  

после передачи.    Комбинация из основных элементов 

(приём -  передача – удар)  Учебная игра   

Уметь тактически правильно 

выполнять    нижнюю прямую  

подачу 

 

Настольный теннис   
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18.10  ТБ  поведения  в 

зале.Правила 

настольного тенниса 

Беседа о ТБ, правила ведения счета в одиночной 

встрече  и командном матче. Игра по упрощенным 

правилам  на удержание мяча. 

Знать: основные термины и 

понятия в настольном теннисе. 

Углубление знаний в правилах 

игры 
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21.10  Разучить удары  

срезкой. 

Основная  стойка  теннисиста, техника передвижений  

Упражнения с мячом и ракеткой: подбивание мяча, 

удержание мяча на ракетке. Выполнение ударов 

справа и слева у стены с отскока.  Игра срезкой на 

удержание мяча.  

Знать: основные удары  в 

настольном теннисе. 

Уметь: готовить стол и  

площадку для занятий 

настольным теннисом. 
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24.10  Обучение  удару 

срезкой. 

Упражнения с мячом и ракеткой: подбивание мяча, 

удержание мяча на ракетке. Подбивания мяча с 

последующим выполнением удара откидкой. 

Имитация. Удары откидкой с наброса мяча учителем. 

Уметь: выполнять комплексы 

упражнений для    удержания 

мяча на ракетке. 
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25.10  Совершенствовать 

удар  срезкойсправа. 

Упражнения с мячом и ракеткой: подбивание мяча, 

удержание мяча на ракетке. Имитация ударов срезкой 

справа. Удары срезкой справа с наброса мяча в парах. 

Уметь: выполнять комплексы 

упражнений для    удержания  

мяча на ракетке. 
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28.10  Обучение удару 

срезкойсправа. 

Прыжки со 

скакалкой - зачёт 

Упражнения с мячом и ракеткой: подбивание мяча, 

удержание мяча на ракетке. Имитация ударов срезкой 

справа. Удары срезкой справа с наброса мяча в парах.    

КУ – прыжки со скакалкой на скорость и 

выносливость. 

Уметь: выполнять  имитацию 

основных  технических 

действий (удары справа   

толчком и срезкой); 

 

26 31.10  Обучение ударам по 

направлениям 

Выполнение приема подачи по диагонали и по 

прямой. Игра «Зеваки». Ловля мяча с выбеганием 

вперед. Ловля мяча различных исходных положений.  

Перекаты с ноги на ногу,  перемещения вправо-влево, 

вперед-назад  с вращением рук и ног. 

Знать: направления ударов в 

настольном теннисе (диагональ 

и прямая). Понятие длинного и 

короткого удара 

 

27 11.11  Обучение ударам 

накатом по прямой и 

по диагонали 

Выполнение ударов накатом с наброса учителя по 

прямой, по диагонали.  Выполнение ударов срезкой с 

наброса учителя по линии, по диагонали по линии и 

диагонали в парах. Игры в парах. 

 

Гимнастика   

28 

 

 

14.11  Обеспечение ТБ 

страховки и помощь 

во время занятий 

гимнастикой 

Техника безопасности на уроках гимнастики.  

Строевые упр. ОРУ без предметов.  Освоение 

акробатических упр.: совершенствование ранее 

пройденных акробатических упр. (кувырок вперёд и 

назад, стойка на лопатках, «мост»); - стойка на голове 

и руках (М),  кувырок назад в полушпагат (Д) 

Знать ТБ на уроках гимнастики, 

страховку и помощь при 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

 

 

29 

 

15.11  Акробатические 

элементы: кувырок 

вперёд и назад 

Строевые упр. ОРУ без предметов. 

Совершенствование ранее пройденных акробат.упр. 

Освоение акробат. упр.: длинный кувырок с места, 

кувырок назад в стойку с прямыми ногами,  - стойка 

на голове и руках (М),  - кувырок назад вполушпагат  

(Д)  Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости.   Подтягивание в висе.  

Уметь: выполнять акробатические 

элементы раздельно и  в комбинации 

 

30 

 

18.11  Кувырок  назад в 

полушпагат (Д),  

длинный кувырок с 

места (М)-  зачёт  

Строевые упр. ОРУ без предметов. Освоение 

акробатических упражнений: совершенствование   

акробат.упр., разучить  «мост» из положения стоя 

встать с помощью. Длинный кувырок с трёх шагов 

разбега (М),  кувырок назад в полушпагат  (Д)   

Лазанье по канату. Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости 

Уметь: выполнять акробатические 

элементы      раздельно и  в 

комбинации, лазать по канату. 
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21.11  Акробатические 

элементы:  «мост», 

стойка на голове и 

руках. 

Строевые упр . ОРУ без предметов. Стойка на голове 

и руках, кувырок назад в стойку ноги врозь (М),  

«мост» из положения стоя с помощью   и поворот в 

упор стоя на одном колене (Д). Лазанье по канату  

Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости 

Уметь: выполнять акробатические 

элементы раздельно и  в комбинации, 

лазать по канату. 
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22.11  Стойки на голове и 

руках (М),  «мост» из 

положения стоя  (Д) 

– зачёт по  техники  

выполнения 

 

Строевые упр.: повороты на месте, движение   

строевым шагом. Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости выполнение упражнений в 

парах. Стойки на голове и руках – держать  (М),  

«мост» из положения стоя с помощью   и поворот в 

упор стоя на одном колене (Д). Составление 

акробатической комбинации.  Лазанье по канату. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, выполнять 

акробатические элементы   в 

комбинации, лазать по канату,   

выполнять упр. в парах. 

Знать:  технику выполнения стойки 

на лопатках. 
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25.11  Акробатическая 

комбинация 

Строевые упр.: повороты в движении. ОРУ с 

гимнастической палкой.  Акробатическая комбинация 

из 4 – 5 слитно соединённых элементов.  Лазанье по 

канату.   

. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, акробатические 

элементы   в комбинации, лазать по 

канату, гимнастической  стенке, 

скамейке, выполнять упр. на 

перекладине. 
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28.11  Лазанья  по канату - 

зачёт 

Строевые упр.: повороты в движении. ОРУ с 

гимнастической палкой.  Акробатическая 

комбинация.  Проверить  умение лазанья по канату 

в три приёма.  Развитие силовых способностей и 

силовой выносливости 
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29.11  Тест -  подъём 

туловища в сед 

Строевые упр.: повороты на месте, движение   . ОРУ с 

гимнастической палкой.  Акробатическая 

комбинация.    Тест подъём туловища в сед. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, акробатические 

элементы   в комбинации. 
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02.12   Опорный прыжок,   

согнув ноги 

  ОРУ со скакалкой.  Опорный прыжок -   прыжок, 

согнув ноги  (козёл в длину  h 110 – 115 

см.)Акробатическая комбинация.  

Уметь: выполнять    акробатические 

элементы   в комбинации, выполнять 

опорный прыжок.   
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05.12  Акробатическая 

комбинация – зачёт 

по   технике   

  ОРУ со скакалкой. Опорный прыжок -   прыжок, 

согнув ноги  (козёл в длину  h 110 – 115 см.) 

Акробатическая   комбинация – зачёт.   

Уметь: выполнять   акробатические 

элементы   в комбинации, выполнять 

опорный прыжок.   
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06.12  Опорный прыжок, 

согнув ноги 

Круговая тренировка с отработкой акробатических 

элементов.  Опорный прыжок -   прыжок, согнув ноги  

(козёл в длину  h 110 – 115 см.) 

Уметь: выполнять танцевальные  

движения под  музыку,   выполнять 

опорный прыжок,  выполнять  

переворот в упр. на перекладине. 
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09.12  Опорный прыжок – 

зачёт по техники  

выполнения 

Круговая тренировка с отработкой акробатических 

элементов.  Прыжок, согнув ноги  козёл в длину – 

зачёт.  Работа на перекладине: подтягивание в висе.  
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12.12  Тест – проверка 

гибкости.наклоны к 

прямым ногам 

Строевые упр.: повороты на месте и  движении.    

ОРУ со скакалкой.  Прыжки  со скакалкой. Проверка  

гибкости. Наклоны к прямым ногам в положении 

стоя и сидя.  Полоса препятствия. Работа на 

напольном гимнастическом бревне: сочетание 

ходьбы, прыжков, поворотов.   

Уметь: выполнять строевые 

упражнения,  выполнять упр. со 

скакалкой,  преодолевать полосу 

препятствия  с  акробатическими и 

гимнастическими элементами. 
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13.12  Прыжок  со 

скакалкой – проверка 

двигательных 

способностей 

Строевые упр.: повороты на месте и в  движении.  

ОРУ со скакалкой.  Прыжки  со скакалкой, составить 

комбинацию со скакалкой из 3 – 4 элементов. 

Прыжки  со скакалкой на быстроту и 

выносливость. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения,     преодолевать полосу 

препятствия  с  акробатическими и 

гимнастическими элементами, 

выполнять упр. на перекладине. 
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16.12  Гимнастическая 

полоса препятствия 

Строевые упр.: повороты на месте и в  движении. 

ОРУ со скакалкой.  Прыжки  со скакалкой,    

комбинация  со скакалкой из 3 – 4 элементов.   Полоса 

препятствия. Развитие координационных 

способностей на напольном гимнастическом бревне: 

сочетание ходьбы, прыжков, поворотов.   
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19.12  Тест -   проверка 

силовых 

способностей 

Подтягивание в висе   

Строевые упр.: ОРУ без предметов  Тест -   

подтягивание в висе М- 10 – 8 - 3;  в висе лёжа Д – 16 

– 12 - 8.  Работа на напольном гимнастическом бревне: 

сочетание ходьбы, прыжков, поворотов.   

Уметь: выполнять строевые 

упражнения,       выполнять упр. на 

перекладине. 

 

 

Настольный  теннис 6 часов 
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20.12  Совершенствовать 

удар  накатом по 

прямой и по 

диагонали 

Подводящие упражнения: броски мяча на разное 

расстояние. Удары справа и слева срезкой по 

мишеням, расположенным на столе  на разном 

расстоянии от сетки с акцентом на точность 

попадания. Игры в парах. 

Знать: направления ударов в 

настольном теннисе (диагональ 

и прямая). Понятие длинного и 

короткого удара, тесты для 

определения уровня 

физической и специальной 

подготовленности 
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23.12  Обучение длинному 

и короткому ударам 

с отскока 

Подводящие упражнения: броски мяча на разное 

расстояние. Удары справа и слева срезкой по 

мишеням, расположенным на столе  на разном 

расстоянии от сетки с акцентом на точность 

попадания. Игры в парах. 
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26.12  Тестирование 
теннисных умений 

 «Школа направления ударов». Удар накатом 
справа: выполнение наката по прямой,  выполнение 
наката по диагонали (количество отбитых ударов из 
10 попыток).Игры в парах. 

Знать: направления ударов в 

настольном теннисе (диагональ 

и прямая). Понятие длинного и 

короткого удара, тесты для 
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27.12  Игра по 

направлению – 

линия, диагональ 

Выполнение ударов срезкой с заданием варьировать 
длину и направление полета мяча. 
Игры в парах. 

определения уровня 

физической и специальной 

подготовленности 

 

Лыжная подготовка  

48 13.01  Значение занятий 

лыжным спортом для 

поддержания 

работоспособности. 

Равномерное 

передвижение по 

дистанции. 

Беседа  инструкция ЙОТ – 019 – 2002, Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности. Проверить умение правильно 

надевать лыжи.  Выполнять передвижение на лыжах 

по кругу 1,5 км. Попеременным двухшажным ходом. 

Поворот на месте махом. 

Уметь:  правильно подобрать 

лыжный инвентарь, правильно  

переносить лыжи до места занятий и 

надевать  их;  свободно передвигаться 

по кругу попеременным двухшажным 

ходом с палками.
 

 

49 16.01   Одновременный  

одношажный и 

двухшажный ход.  

 

Беседа Зимние Олимпийские игры.  Зимние виды 

спорта.   Равномерное передвижение по кругу 1000 м. 

с отработкой переход с попеременных ходов на 

одновременные.  Работа по кругу на пологом склоне с 

отработкой техники одновременных ходов. 

Прохождение отрезка 30 м. с наименьшим числом 

ходов. Поворот на месте махом. 

Уметь:   свободно передвигаться по 

кругу попеременным двухшажным 

ходом с палками; выполнять 

поворот на месте махом.  

Знать  историю  олимпийского 

движения, какие виды спорта в ходят в 

зимние Олимпийские игры. 

 

50 17.01  . 

Поворот на месте   

махом – зачёт по 

технике.  

Поворот на месте махом – зачёт по технике 

выполнения. Работа на учебном  круге  с пологим 

спуском с отработкой техники одновременных ходов:   

бесшажного,  двухшажного и одношажного ходов.  

Работа на склоне:  подъёма в гору «ёлочкой», спуск в 

основной стойке. 

Уметь:  выполнять  поворот на месте 

махом.; подъём в гору «ёлочкой»,  

спуск с горы в основной  стойке. 

Знать  символы Олимпийских игр: 

огонь, флаг, девиз,  эмблему. 

 

 

51 20.01 . Олимпийские 

принципы, традиции, 

правила, символика. 

Беседа «Олимпийские принципы, традиции, правила, 

символика».       Работа на учебном  круге  с пологим 

спуском с отработкой   техники одновременных 

ходов.  Работа на склоне:   подъёма в гору «ёлочкой» 

спуск в основной  стойке.  

Уметь:  выполнять подъём в гору 

«ёлочкой»,  спуск с горы в средней 

стойке. Знать: как  занятия лыжной 

подготовкой способствует развитию  

работоспособности  школьника. 

 

52 23.01  Подъёма в гору 

«ёлочкой», спуск в 

низкой стойке.   

Работа на учебном  круге  с пологим спуском с 

отработкой      техники  одновременных ходов. Работа 

на склоне:   подъёма в гору «ёлочкой»  спуск в низкой 

и стойке.   

 Уметь:  выполнять подъём в гору 

«ёлочкой»,  спуск с горы в средней 

стойке.  Знать: технику выполнения 

одновременных ходов   

 



53 24.01  Чередование ходов 

во время 

передвижения по 

дистанции. 

Работа на  дистанции 3 м. с чередованием лыжных 

ходов.   Учить чередованию шагов на лыжах 

одновременным  и пореременным шагом, развивать 

скоростно-силовые качества.   Работа на склоне:   

подъёма в гору «ёлочкой»,  спуск    основной стойке.    

Уметь:  выполнять подъём в гору 

«ёлочкой»,  спуск с горы в средней  и 

высокой стойке. 

Знать: технику выполнения 

одновременных ходов   

 

54 27.01  Спуск с гор в 

основной стойке   

 

     Работа на дистанции 3 км.с  отработкой   техники 

чередования  ходов одновременных и попеременного 

двухшажного.  Работа на склоне:   подъёма в гору 

«ёлочкой»,  спуск  в   основной стойке.   

Уметь:  выполнять подъём в гору 

«ёлочкой»,  спуск с горы в средней 

стойке;    чередовать лыжные хода по 

дистанции. 

 

55 30.01  Торможение   и 

повороты  «плугом» 

и переступанием. 

     Работа на  дистанции 3 км.с чередованием лыжных 

ходов;  Работа на склоне:     торможение и повороты    

«плугом» и переступанием.  Подъёма в гору 

«ёлочкой». 

 Уметь:  выполнять подъём в гору 

«ёлочкой»,  спуск с горы в средней 

стойке; торможение   плугом. 
 

 

56 31.01  Прохождение  

дистанции 5 км.со 

средней скоростью 

     Работа на  дистанции 5 км.м  с чередованием 

лыжных ходов.     

Уметь:  свободно передвигаться по 

дистанции  с чередованием 

лыжных ходов.     

 

57 03.02  Прохождение 

дистанции 2 км.с 

раздельным стартом 

на время 

Прохождение дистанции 2 км.с раздельным 

стартом на времяМ – 14.00 – 14.30 – 15.00; Д – 14.30 

– 15.00 – 15,30. Работа на склоне:   подъёма в гору 

«ёлочкой»,  спуск    основной стойке   торможение и 

повороты упором и плугом.  

Уметь:  свободно передвигаться по 

дистанции  с чередованием 

лыжных ходов.     

 

58 06.02  Коньковый  ход. Работа  по учебному кругу  с уплотнённым снегом 

для изучения конькового хода. Отработка техники 

конькового хода. Работа на склоне:   подъёма в гору 

«ёлочкой»,  спуск    основной стойке   торможение и 

повороты упором и плугом.    

Уметь:  выполнять подъём в гору 

«ёлочкой»,  спуск с горы в средней 

стойке; торможение   плугом. 

Знать: технику передвижения 

коньковым ходом.  

 

 

59 07.02  Передвижения по 

дистанции 

коньковым ходом. 

 Работа на учебном  круге:  с уплотнённым снегом   

отработка техники конькового хода.  Работа на 

склоне:   подъёма в гору «ёлочкой»,  спуск  в   

основной стойке, торможение   плугом.  

 

60 10.02    Спуск  в «воротца» 

из палок 

Работа на  дистанции 4 км.  с чередованием лыжных 

ходов; Развитие выносливости и скоростно-силовых 

качеств .   Работа на склоне:   подъёма в гору 

«ёлочкой»,  спуск с гор   в «воротца» из палок  в  

основной и низкой стойке,  отработка  перехода из 

низкой стойке в высокую,  торможение и повороты   

«плугом» и переступанием.  

Уметь:    выполнять спуски со склона 

в основной и низкой стойках.
 

 



61 13.02  Прохождение 

дистанции 2 км.с 

раздельным стартом 

на время.  

 

Прохождение дистанции 2 км.с раздельным 

стартом на время.  М – 14.00 – 14.30 – 15.00; Д – 

14.30 – 15.00 – 15,30.Работа на склоне.  

Совершенствовать спуски в «воротца» из палок 

основной и низкой стойке, подъём  в гору «ёлочкой».  

Уметь:  свободно передвигаться по 

дистанции  с чередованием лыжных 

ходов.  

 

 

62 14.02  Спуски с гор и 

подъём в гору 

«Ёлочкой» - зачёт по 

технике.  

Работа на  дистанции по кругу с пологим спуском  с 

чередованием лыжных ходов одновременных и 

попеременных;  Работа на склоне:  с отработкой 

торможения упором в правую и левую сторону.    

Спуски с гор и подъём в гору «Ёлочкой» - зачёт по 

технике. 

Уметь:  технически правильно 

выполнять на лыжах повороты  

спуски и подъёмы по склону. 
 

 

Спортивные игры 

63 17.02  Передачи и ведения 

мяча в движении. 

Сочетание приёмов передвижения и остановок. 

Сочетание приёмов передачи,  ведения и бросков 

мяча.   Учебная игра.правила баскетбола. 

Уметь:  выполнять ведения мяча на 

месте и в движении с изменением 

направления;  Знать: правила 

поведения и технику безопасности   в 

спортивной игре баскетбол. 

 

64 20.02  Передвижения    

остановка, прием и 

передач мяча. 

Сочетание  передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой 

мест. Учебная игра. Правила баскетбола 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

применять в игре технические 

приемы 

 

65 21.02  Передвижения   

остановка, прием 

передач, ведения  

мяча  

Сочетание приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок двумя 

руками от головы в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой мест. Учебная 

игра. Правила баскетбола 

 

66 24.02  Передвижения   

остановка, прием  

передач, ведения  

мячаи бросок  в 

корзину. 

Сочетание приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок двумя 

руками от головы в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

Уметь:  выполнять ведения мяча  с 

сопротивлением в движении с 

изменением  высоты отскока мяча и 

направления ведения;   

Знать: правила игры в баскетбол 

 

67 27.02  Бросок одной рукой 

от плеча в прыжке. 

Сочетание приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 22, 33. Учебная игра 

Уметь:  выполнять передачу  и ловлю 

мча на месте и в движении; играть в 

баскетбол по упрощенным правилам. 

Знать: правила игры в баскетбол 

 



68 28.02  Бросок одной рукой 

от плеча – зачёт 

Сочетание приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча – зачёт по технике.  Штрафной 

бросок. Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 22, 33. Учебная игра. 

Правила баскетбола 

Уметь:  выполнять передачу  и ловлю 

мча,  на месте и в движении; играть в 

баскетбол по упрощенным правилам. 

Знать: правила игры в баскетбол 

 

Настольный  теннис  

69  

 

03.03   
Подача (точка 

удара). Разучивание 

ударов срезкой. 

ОРУ.   Упражнения для укрепления кистей рук. 

Упражнения на отбивание мяча ракеткой от пола. 

Отработка ударов. Отработка правильного 

подбрасывания мяча.  Отработка ударов.  Подача  

«Маятник» через сетку. Учебная  игра. 

Знать:  технику ударов, 
выполнение подачи, прима 
подачи 

 

 

 70 

 

 

06.03  Подача (точка 

удара).Освоение 

ударов срезкой. 

ОРУ.  Прыжки в полном приседе; многоскоки; бег с 

забрасыванием голени назад, с высоко 

поднятыми коленями, бег с высоким подниманием 

бедра; Упр. с мячом на концентрацию внимания. 

Упр.для укрепления кистей рук. Упражнения на 

отбивание мяча ракеткой от пола. Отработка ударов. 

Отработка правильного подбрасывания мяча. Упр. на 

подбрасывание мяча ракеткой вверх. Отработка 

ударов. Учебная игра с   подачей «маятник» 

Знать:  технику ударов, 
выполнение подачи, прима 
подачи 

 

 

71 

 

07.03  
Совершенствование 

подачи ударов 

срезкой. 

 

 

72 

 

10.03  Обучение удару 

срезкойсправа. 

Бег на выносливость.  ОРУ. Движение «гусиным 

шагом»; Упражнения для ног при имитации ударов 

справа. Серия упражнений для ног: на ловкость и 

координацию. Серии упражнений с мячом и 

прыжковые упражнения. Упражнения на 

координацию. Игра об стенку. Упражнения с 

ракеткой:      для укрепления кистей рук держа 

ракетку за ручку, медленно «укладывать» ракетку в 

горизонтальное положение справа - слева (правой и 

левой рукой);  держа ракетку за края перед собой, 

укладывать ее на пол, не сгибая ног и не стуча 

ракеткой об пол;  вращательные движения 

Уметь: выполнять удары, разные 
по длине.   

Знать:  технику ударов, 
выполнение подачи, прима 
подачи 

 

 

 

 

73 

 

13.03  Совершенствование  

ударов срезкой 

справа 

 

74 

 

14.03  Обучение ударов 

срезкой слева 
 

75 

 

17.03   Обучение удару 

откидкойсправа.  
Бег на выносливость.  Игра накатом, обращая 

внимание на работу ног, точку удара, положение 

головки ракетки. Упражнения с ракеткой. 

Уметь: выполнять удары, разные 

по длине.   

 

 



76 

 

20.03  Обучение удару 

срезкойсправа. 
Упражнения для развития координации движений, на 

ловкость  Отработка различных ударов об стенку и 

через сетку на точность попадания. Бег «веером». 

Уметь: выполнять удары, разные 

по длине.  

77 

 

21.03  Обучение ударам 

справа и слева 

откидкой. 

Упражнения на развитие координации движений.  

 Отработка различных ударов об стенку и через сетку 

на точность попадания.  Отработка движений на 

площадке, одновременная работа рук и 

ног. Отработка различных ударов об стенку. Игра 

через сетку. Развивающие игры-упражнения.   

Уметь: выполнять удары, 

разные по длине.  

 

Спортивные игры 

78 

 

24.03  Штрафной бросок. Сочетание приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 22, 33. Учебная игра. Правила 

баскетбола 

 Уметь: выполнять штрафной 

бросок в корзину  одной рукой от 

плеча; играть в баскетбол по 

упрощенным правилам,  

выполнять технические действия 

в игре 

 

79 

 

03.04  Бросок мяча одной 

рукой от плеча в 

движении после 

ведения  мяча. 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением.  Бросок 

одной рукой от плеча в движении. Передачи мяча 

разными способами в движении тройками, с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые задания 

22, 33. Учебная игра.  

Уметь: выполнять бросок в 

корзину  одной рукой от плеча 

после ведения; играть в 

баскетбол по упрощенным 

правилам, выполнять 

технические действия в игре 

 

80 

 

04.04  Бросок одной рукой 

от плеча  - зачёт по 

технике.  

Сочетание приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, бросков. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой 

мест. Бросок одной рукой от плеча - зачёт по 

технике. Развитие координационный способностей 

   Уметь: выполнять бросок в 

корзину  одной рукой от плеча 

после остановки прыжком; 

играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические действия 

в игре. 

 

81 

 

07.04  Бросок мяча в кольцо 

со средней 

дистанции 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча 

в кольцо со средней дистанции Передачи мяча 

разными способами в тройках с сопротивлением. 

Личная защита. Учебная игра.  

 



82 

 

10.04  Штрафной бросок 

одной рукой от 

плеча. 

Сочетание приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Передачи мяча разными 

способами в движении в тройках, с сопротивлением. 

Игровые задания 22, 33. Учебная игра.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические действия 

в игре; выполнять штрафной 

бросок одной рукой от плеча. 

 

 

83 

 

11.04  Штрафной бросок 
двумя руками 
сверху.  

Сочетание приемов передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 
одной рукой от плеча с места с сопротивлением. 
Штрафной бросок двумя руками сверху.. Передачи 
мяча разными способами в движении в тройках, с 

сопротивлением. Игровые задания 22, 33. Учебная 
игра.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические действия 

в игре; выполнять штрафной 

бросок одной рукой от плеча. 

 

 

84 

 

14.04  Штрафной бросок– 
зачёт. 

Сочетание приемов передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 
одной рукой от плеча с места с сопротивлением. 
Штрафной бросок – зачёт. Передачи мяча разными 
способами в движении в тройках, с сопротивлением. 

Игровые задания 22. Учебная игра.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические действия 

в игре; выполнять штрафной 

бросок одной рукой от плеча. 

 

 

Лёгкая атлетика  

85 

 

17.04  ТБ профилактика 

травматизма при 

выполнении 

прыжков в высоту.     

Профилактика травматизма на уроках физической 

культуры, профилактика травматизма при 

выполнении прыжков в высоту.    ОРУ на развитие 

общей выносливости. Прыжок в высоту с 5 – 7  

беговых  шагов. Отталкивание.   Специальные 

беговые упражнения для  развития скоростно-

силовых качеств 

Знать инструкцию по ТБ на 
занятиях л/атлетика. 
Уметь прыгать в высоту с 5 – 7  

беговых шагов. 

 

86 

 

18.04  Прыжки в высоту  с 

бокового разбега.  

Овладение техникой длительного бега 4
/
 ОРУ на 

развитие общей выносливости. Прыжок в высоту с 

бокового разбега с  9 –11  беговых  шагов. 

Отталкивание.   Специальные беговые упражнения.    

Уметь выполнять прыжки в 

высоту с 9 – 11  шагов разбега 

 

87 

 

21.04  Челночный бег 3х10 

на результат. 

Овладение техникой длительного бега 

4
/
30

//
Специальные беговые упражнения. Прыжки в 

высоту  способом перешагивание с разбега с 9 - 11 

шагов . 

Челночный бег 3х10 на результат. 

Уметь выполнять прыжки в 
высоту с 9 – 11  шагов разбега 
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24.04  Прыжки в высоту 

способом 

перешагивание 

Овладение техникой длительного бега 5
/
 ОРУ на 

развитие общей выносливости. Прыжок в высоту с 5 

–  7 беговых  шагов. Отталкивание.   Специальные 

беговые упражнения.    

Уметь выполнять прыжки в 

высоту с 9 – 11   шагов разбега 
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25.04  Прыжки в высоту  

способом 

перешагивание на 

результат 

Овладение техникой длительного бега 5
/
30

//
. ОРУ на 

развитие общей выносливости.  Прыжки в высоту  

способом перешагивание   на результат М – 120 – 

115 – 110; Д – 110 – 105 - 100. 

Уметь выполнять прыжки в 

высоту с разбега 

 

90 

 

28.04  Бег 30 м. на 

результат 

Овладение техникой длительного бега 6
/
30

//
. круговая 

тренировка:  - бег 15 м. – 2 раза; - сгибание рук в 

упоре лёжа; - броски набивного мяча; - прыжки на 

двух ногах ч/з гимнастическую скамейку. Низкий 

старт, стартовый разгон .Бег 30 м. на результат  

Метание      мяча  на дальность с разбега 

Уметь  пробегать с 
максимальной скоростью 30 м 
Знать технику выполнения 
низкого старта. 
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02.05  Метание      мяча  на 

дальность с места 

Овладение техникой длительного бега 7
/
. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ.  Низкий 

старт, стартовый разгон (20 - 30).Метание малого  

мяча    на дальность с места. 

Уметь  метать мяч   на 
дальность; бегать с ускорением 
до 30 м. 
Знать технику выполнения 
низкого старта. 
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05.05  Бег 60 м. на 

результат 

Овладение техникой длительного бега 7
/
30

//
. круговая 

тренировка. Низкий старт, стартовый разгон .Бег 60 

м. на результат   М – 8,6 – 8,9 – 9,1; Д – 9,1 – 9,3 – 

9,7. 

Уметь  метать мяч   на 
дальность; бегать с ускорением 
до 60 м. 
Знать технику выполнения 

низкого старта 
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08.05  Прыжки со 

скакалкой на 

скорость и 

выносливость.    

Овладение техникой длительного бега 8
/
.  ОРУ со 

скакалкой.  Прыжки со скакалкой на скорость и 

выносливость на результат.     Метание      мяча  на 

дальность с разбега. 

Уметь   выполнять прыжки со 

скакалкой на скорость и на 

выносливость.  
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12.05   Прыжки в длину с 

места на результат 

 

  Овладение техникой длительного бега 8
/
30

//
.   

Специальные беговые и прыжковые упражнения.    

Прыжки в длину с места на результат 

Уметь прыгать в длину с  места;   
Знать технику низкого старта 

 

95 15.05  Бег 1000 м. на 

результат 

Специальные беговые упражнения. ОРУ Бег 1000 м. 

на результат .Развитие выносливости.Метание мяча 

на дальность с разбега. 

Уметь пробегать дистанцию 

1000 м на результат 

 



96 16.05  Метание малого мяча 

на результат. 

Равномерный бег  с преодолением препятствия. ОРУ   

Метание малого мяча (150 гр.) на дальность  на 

результат.  М -  46 – 40 – 35; Д – 30 – 25 – 20. 
Эстафеты: со скакалкой, мячами, ходьба на ходулях 

Уметь выполнять метания 

малого мяча на дальность.  
 

Настольный  теннис   
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19.05  Игра накатом справа 

и слева по прямой и 

диагонали 

Теория: простые тактические комбинации и их 

построение в игре.     Игра накатом справа и слева по 

прямой и диагонали с использованием мишеней на 

столе. Удары справа и слева накатом по мишеням, 

расположенным на разном расстоянии от сетки с 

акцентом на точность попадания.   

Знать:Значение занятий 

настольным теннисом в 

формировании здорового образа 

жизни. 

 

98 22.05  Совершенствование 

точности ударов 

накатами и срезками.    

 

 

Игра срезкой справа и слева по прямой и диагонали. 

Удары справа и слева накатом по мишеням, 

расположенным на разном расстоянии от сетки с 

акцентом на точность попадания. Выполнение ударов  

в пустую часть стола. 

 

Знать:понятия об атакующем и 

завершающем ударах; 

комбинации с началом атаки со 

своей подачи. Комбинации на 

приеме подачи 

 

99 23.05  Виды точек удара 

(высокая, средняя, 

низкая).  

Тест – подъём 

туловища в сед.  

Удары справа и слева накатом  с акцентом на высоту 

полета мяча. Демонстрация различных по высоте  

ударов  и их связи с отскоком мяча. Игра в средней и 

низкой точках удара. Закрытые комбинации из 2-3 

ударов. Подъём туловища в сед за 30
//
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26.05  Комбинации со своей 

подачи с выходом на 

атаку 

Выполнение ударов срезкой с последующим выходом 

на атаку (выполняется с наброса учителя).  Игра в 

настольный теннис 

Знать:понятия об атакующем и 

завершающем ударах. 
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29.05  Проверка гибкости – 

наклоны к прямым 

ногам. Учебная игра 

настольный теннис 

Комбинация с завершающим ударом при игре 

накатами. Учебная игра настольный теннис. 

Проверка гибкости – наклоны вперёд из 

положения сидя. 

Знать:понятия об атакующем и 

завершающем ударах. 
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30.05  Тестирование  

 «Школа открытых 

тактических 

комбинаций» 

Тестирование теннисных умений  

Тест «Школа открытых тактических 

комбинаций»  Учебная игра настольный теннис. 

Знать: простые тактические 

комбинации. Комбинации с 

началом атаки со своей подачи. 

Комбинации на приеме подачи. 

 

ИТОГО 102 часа 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Библиотечный фонд  

 

 Наименование  Год издания 

1 Справочник учителя физической культуры 

П.А. Киселёв, С.Б. Киселёва 

Волгоград «Учитель» 

2011 

2 Рабочие программы физкультура. Комплексная  

программа физического воспитания  В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича.  

Авторы-составители А.Н. Каинов, кандидат 

педагогических наук, Г. И. Курьерова 1 – 11 классы 

Волгоград «Учитель» 

2013 

3 Организация и проведение олимпиад по физической 

культуре 

Автор А.Н. Каинов, кандидат педагогических наук 

Волгоград «Учитель» 

2012 

4 Подвижные игры на уроках и во внеурочное время.  

С.Л. Садвкова, Е. И. Лебедева 

Волгоград «Учитель» 

2008 

5 Поурочные планы 6 класс. Авторы    Г.В. 

Бондаренкова,  

Волгоград «Учитель» 

2008 

6 Поурочные планы 9  класс. Авторы-составители:   

Г.В. Бондаренкова, Н.И. Коваленко, А.Ю. Уточкин. 

Волгоград «Учитель» 

2007 

7 Играем, празднуем, соревнуемся 

В.Т. Толстых, А.В. Хайдукова 

Волгоград «Учитель» 

2009 

8  Поурочные планы 8 класс Авторы-составители: В.И. 

Виненко, Г.В. Бондаренкова, Н.И. Коваленко, А.Ю. 

Уточкин.  

Волгоград «Учитель» 

2008 

9 Поурочные планы 5 – 9 классы Москва «ВАКО»2009 

10 Календарно-тематическое планирование по 

трёхчасовой программе  

5 – 11 классы.  Авторы : В.И. Виненко 

Волгоград «Учитель» 

2012 

11 Уроки двигательной активности.  Е.М. Елизарова Волгоград «Учитель» 2013 

12 Организация работы спортивных секций в школе. 

Автор А.Н. Каинов, кандидат педагогических наук 

Волгоград «Учитель» 

2013 

13 ФГОС Формирование личностных и регулятивных 

умений на уроках 1 – 11 классы. А.Ю. Патрикеев 

Волгоград «Учитель» 

2014 

 

 

 

Технические средства обучения  
 

№ 

п/п 

Наименование  Имеются в 

наличии 

1  Мячи волейбольные 8 

2 Мячи баскетбольные 8 

3 Мячи футбольные 3 

4 Мячи для метания 10 

5 Мячи набивные 1 кг. 7 

6 Мячи набивные 2 кг. 7 

7 Скакалки  11 

8 Гантели  6 

9 Обручи  9 

10 Лыжные ботинки 13 

11 Лыжи с креплением 19 

12 Лыжные палки 20 



13 Лыжи  4 

14 Маты  11 

15 Гранаты  3 

16 Перекладина  1 

17 Канат  1 

18 Канат для перетягивания 1 

19 Гимнастический мост 1 

20 Конь  1 

21 Козёл  1 

22 Гимнастическая скамейка 4 

23 Гимнастическая стенка 3 

24 Напольное бревно 5 м. 1 

25 Напольное бревно 2,5 м. 1 

26 Беговая дорожка 1 

27 Скамья для пресса 1 

28 Теннисный стол 2 

29 Коньки  12 

30 Мягкие модули 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


