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1. Пояснительная записка 

(8-9 класс) 

Нормативно– 

правовое 

обеспечение 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

РФ, утверждѐнный приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 

ООП МБОУ «Солнечная СОШ» 

Федеральный перечень учебников на 2014-2015 учебный год, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

Авторская программа по предмету «Физическая культура» 8-9 классы 

Лях В.И., Зданевич А. А.. 

Положение о рабочей программе по предмету «Физическая культура» 

Учебник Физическая культура. 8-9 классы Лях В.И., Зданевич А.А., 2012. 

Характеристика 

предмета 

Образовательный учебный предмет по физической культуре в школе - 

это одна из основных дисциплин единого учебного плана школы, 

призванная формировать специальные знания, умения и навыки по 

использованию средств физической культуры с целью обеспечения 

оптимальной жизнедеятельности организма, телесного и 

интеллектуального самосовершенствования. 

Физическая культура призвана выполнять ряд специфических функций: 

- образовательную - получение знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов функционирования физической 

культуры общества и личности, способность их творческого 

использования для личного и профессионального развития; 

- прикладную - повышение специфической физической 

подготовленности и работоспособности для трудовой деятельности и 

воинской службы средствами профессионально-прикладной физической 

культуры; 

- спортивную - достижение максимальных результатов в избранном 

виде спорта; 

- рекреативную - организация содержательного досуга; 

- оздоровительно-реабилитационную - предупреждение утомления и 

восстановление временно утраченных функциональных возможностей 

организма. 
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Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из 

важных проблем – проблему здоровья ребенка. Предметом обучения 

физической культуре в школе является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определѐнные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи: 

- Укреплять здоровье, содействовать гармоническому физическому 

развитию; 

- Обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- Развивать двигательные (кондиционные и координационные) 

способности; 

- Приобретать необходимые знания в области физической культуры и 

спорта; 

- Воспитать потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

- Содействуют воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

 Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность. В процессе освоения данной деятельности человек 

формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств.  

            В программе двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя 

содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивную 

деятельность. Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» характеризуется направленностью на укрепление здоровья обучающихся и 

создание представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в 
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регулярных занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах 

активного отдыха и досуга.  

Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами обучающихся в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 

двигательной подготовленности обучающихся. Особенностью урочных занятий является 

обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта: 

легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры ( волейбол, баскетбол). 

             Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — 

уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 

кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия).             

  Отличительные особенности планирования  уроков: 

 — планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, 

а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, 

возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач 

обучения в определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, 

быстрота;  2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) 

выносливость (общая и специальная). 

 

Требования к подготовке обучающихся.  

Знать (понимать):  
-Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения; 

-Основные показатели физического развития. 

-Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.  

-Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями. 

-Техника и правила безопасности при занятиях физической культурой. 

-Дыхание во время выполнения упражнений. 

- Пагубность вредных привычек. 

 

Уметь:       
- Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 

- Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) 

- Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции 

еѐ нарушений. 

- Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

- Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

- Выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по правилам. 

- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказать первую помощь при травмах. 

 

ПРИЕМЫ ЗАКАЛИВАНИЯ 

   Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные) 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

  Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

Волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
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места занятий. Помощь в судействе. Организация  и проведение подвижных игр и 

игровых заданий.  

• Основная стойка, перемещение правым, левым боком в стойке, выход к мячу.  

• Прямая нижняя подача через сетку 

• Прием и передача мяча снизу 

• Прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении правым, 

левым боком).   

• Учебная игра. 

 

БАСКЕТБОЛ 

  Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

Баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация  и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

• Основная стойка игрока, передвижение в стойке игрока, остановка прыжком. 

• Ловля и передачи мяча двумя руками от груди на месте, с шагом, со сменой места 

после передачи 

• Бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места.  

• Ведение мяча правой и левой рукой.  

• Учебная игра. 

 

ГИМНАСТИКА 

  Значение гимнастических упражнений  для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых  способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

• Перестроение в движении из колонны по одному в колонну по четыре дроблением 

и сведением; их колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и 

слиянием 

• Ходьба по бревну(по гимнастической скамейке) с различной амплитудой движений 

и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении) 

• Подтягивание в висе (мальчики); подтягивание из виса лежа (девочки) 

• Кувырок вперед и назад в группировке; стойка на лопатках; равновесие; мост. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

• Высокий старт.  
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• Бег 30, 60,100 м., равномерный бег до 2000  м., бег с ускорением, челночный бег 

3*10м, 5*10м., Бег из различных И.п. 

• Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги».  

• Метание малого мяча на дальность.   

• Метание гранаты на дальность. 

• Прыжки в высоту способом «перешагивание» 

• Прыжки в длину с места.  

 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу.  Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Помощь в содействие. 
                            

 

 

 УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

VIII класс 

 

Основы знаний 

Значение физической культуры для всестороннего развития личности. Правила 

самостоятельного выполнения скоростных и силовых упражнений, страховки товарища во 

время выполнения упражнений. Вред алкоголя, никотина и других наркотических 

веществ. Первая помощь при травмах. 

 

Навыки, умения, развитие двигательных качеств 

  

Строевые упражнения 

Команда «Прямо!»; повороты в движении направо, налево. 

 

Легкая атлетика 

Старт из положения лежа. Бег с переменной скоростью до 3000 м. Прыжки в длину 

способом «согнув ноги» - подбор индивидуального разбега. Метание малого мяча по 

движущейся цели. Преодоление небольших вертикальных (без опоры) и горизонтальных 

препятствий. 

 

Подвижные игры. Спортивные игры. 

Баскетбол – штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча; передача мяча на месте, 

при встречном движении и отскоком от пола; игра в защите, опека игрока; учебная игра. 

Волейбол – чередование способов перемещения (лицом, боком, спиной вперед); 

передача мяча над собой, во встречных колоннах; отбивание мяча кулаком через сетку; 

нижняя прямая подача из-за лицевой линии; прием подачи: учебная игра. 

 

Кроссовая подготовка 

Бег по пересеченной местности с изменением направления. Кросс до 4000 м. 

 

 

 

 



7 

 

Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств. 

 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1. Бег 60 м, с 8,8 9,7 10,5 9,7 10,2 10,7 

2. Бег 2000 м, мин, с 10,00 10,10 11,10 11,00 12,40 13,50 

3. Бег 3000 м, мин, с Без учѐта времени 

4. Прыжок в длину, см 410 370 310 360 310 260 

5. Метание мяча 150 г, м 42 37 28 27 21 17 

6. Подтягивание на 

высокой перекладине из 

виса, раз 

9 7 5    

7. Поднимание туловища 

из положения, лежа на 

спине, руки за головой, 

раз 

   15 10 6 

8. Кросс 2000 м, мин, с    12,30 13,30 14,30 

9. Кросс 3000 м, мин, с 16,30 17,30 18,30    

 

 

IX класс 

 

Основы знаний 

Влияние занятий физическими упражнениями на основные системы организма. 

Врачебный контроль за занимающимися физической культурой. Правила 

самостоятельного выполнения упражнений, способствующих развитию выносливости. 

Правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

 

Навыки, умения, развитие двигательных качеств 

  

Строевые упражнения 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны 

по одному в колонну по два, по три, по четыре в движении 

 

Легкая атлетика 

Бег по повороту. Передача эстафеты. Бег до 4 км. Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги» на максимальный результат. Метание малого мяча на дальность с разбега 

по коридору 10 м в цель вертикальную и горизонтальную. Преодоление полосы 

препятствий – старт лежа; бег 10 м; барьер высотой 76 см; бег 10 м; ров 2,5 м; метание 

мяча (теннисного) с 15 м в цель; лабиринт; бег 10 м. Преодоление нескольких небольших 

препятствий (с опорой). 

 

Подвижные игры. Спортивные игры. 

Баскетбол – передача мяча в движении; ведение мяча попеременно правой и левой 

рукой; нападение быстрым прорывом; персональная защита; двусторонняя игра; бросок 

мяча одной и двумя руками сверху в прыжке; двусторонняя игра. 

Волейбол – сочетание различных перемещений с передачей мяча сверху и приемом 

снизу; передача мяча у сетки и в прыжке через сетку; передача мяча сверху стоя спиной к 

цели; прием мяча, отраженного сеткой; нижняя подача в правую и левую часть площадки; 

игра в нападении в зоне 3; игра в защите; двусторонняя игра. 

 

Кроссовая подготовка 

Кросс до 4 км 
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Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств. 

 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1. Бег 60 м, с 8,4 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

2. Бег 2000 м, мин, с 9,20 10,00 11,00 10,20 12,00 13,00 

3. Бег 3000 м, мин, с Без учѐта времени 

4. Прыжок в длину, см 430 380 330 370 330 290 

5. Метание мяча 150 г, м 45 40 31 28 23 18 

6. Подтягивание на 

высокой перекладине из 

виса, раз 

10 8 7    

7. Поднимание туловища 

из положения, лежа на 

спине, руки за головой, 

раз 

   20 15 10 

8. Кросс 2000 м, мин, с    11,30 12,30 13,30 

9. Кросс 3000 м, мин, с 15,30 16,30 17,30    

 

Примерное распределение учебного времени на различные виды программного 

материала (сетка часов) 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

8 9 

1 Базовая часть 86 86 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры: 

баскетбол 

Волейбол  

 

18 

20 

 

18 

20 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 16 16 

1.4 Легкая атлетика и подвижные игры 32 32 

2 Вариативная часть 16 16 

2.1 Русская лапта 6 6 

2.2 Кертнбол 6 6 

2.3 Пионербол -  

2.4 Волейбол 4 4 

Годовое планирование по четвертям 

Класс

ы 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

часов 
Легкая 

атлетика 

Гимнасти

ка с элем-

ми 

акробатик 

Баскетб

ол 

Русска

я лапта 

 

Волейбол 

 

Пионер- 

Бол 

Легкая 

атлетика 

Гимнастик

а с элем-ми 

акробатики 

8 16ч 8ч 18ч 6ч 24ч 6ч 16ч 8ч 102 

9 16ч 8ч 18ч 6ч 24ч 6ч 16ч 8ч 102 
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Учебно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 7 класса. 

 
№ 

 

Тема 

Урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания Планируемые 

результаты 

Дата 

проведени

я план 

Дата 

проведен

ия 

факт 

Тип урока  

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА И 

КРОССОВАЯ 

ПОДГОТОВКА 

(16часов) 

       

1. Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетики 

 

1 Первичный инструктаж на рабочем месте по 

технике безопасности. Инструктаж по л/а. 

Понятие об утомлении и переутомлении. Влияние 

легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма. 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

 

  Вводный урок  

 

 

2 

Техника низкого старта. 

Развитие скоростных 

способностей.  

 

1 Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных 

строевых упражнений. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (30 – 50 м) с 

максимальной скоростью. Старты из различных И. 

П. Максимально быстрый бег на месте (сериями 

по 15 – 20 с.). 

 

Знать технику низкого 

старта. 

  Урок освоения нового 

материала 
 

3 Низкий старт.  Стартовый 

разгон 

Техника бега на короткие 

дистанции 

1  Комплекс ОРУ Старты из различных И. П. 

Максимально быстрый бег на месте (сериями по 

15 – 20 с.).Прыжки со скакалкой 30 с. 

Уметь демонстрировать 

Стартовый разгон в беге 

на короткие дистанции 

  Урок закрепления 

пройденного 
 

 

4 

Техника бега на короткие 

дистанции 

Бег 30 м Контрольный 

урок 

1 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения скоростной бег до 30 метров 

 

 

М.  «5»-4.9  Д. «5»-5.0 

       «4»-5.4       «4»-5.4-6.0 

       «3»-6.0       «3»-6.2 

  Контрольный урок  

5 Прыжки в длину с места 1 Специальные беговые упражнения. выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же но 

через набивные мячи, расставленные низкие 

барьеры; то же, но на скамью высотой 20 -40 см). 

 

Знать технику прыжков в 

длину с места 

  Урок освоения нового 

материала 
 

6 Прыжки в длину с места 1 ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 

разбега. Подбор разбега. Отталкивание. 

Челночный бег 3*10м 

Игра «салки» 

Знать технику прыжка в 

длину  

  Урок закрепления 

пройденного 
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7 Метание малого мяча на 

дальность 

1 ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 

разбега. Полет. Приземление. . Метание в 

горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с 

расстояния 6 – 8 м. 

Игра «перестрелка» 

Знать технику метания 

мяча 

  Урок освоения изученного  

8 

 

Челночный бег 3*10 м 

Русская лапта 

1 ОРУ в движении. СБУ. Челночный бег 

3*10мМетание в горизонтальную и вертикальную 

цели (1х1) с расстояния 6-8 м.  

Уметь выполнить прыжок 

в длину с разбега 

  Урок освоения нового 

материала 
 

9 Метание малого цель -

контрольный урок 

 

1 ОРУ. Метание в горизонтальную и вертикальную 

цели (1х1)с 8 метров.. 5 попыток контроль. 

Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность. 

Игра «Перестрелка» 

М- «5»-4    Д-«5»-3 

      «4»-3         «4»-2 

      «3»-2         «3»-1 

  Контрольный урок  

10 Челночный бег 3*10 м 

контрольный 

1 ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.   

Метание т/мяча на дальность отскока от стены с 

места и с шага. Метание на дальность в коридоре 

5 -6 метров. 

  Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых 

шагов), установленное у места приземления, с 

целью отработки движения ног вперед. 

Знать технику метания 

мяча на дальность 

  Контрольный урок  

11 Бег 500 м. Игра Русская 

лапта 

1 ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Метание теннисного мяча на дальность-контроль. 

Специальные беговые упражнения. выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же но 

через набивные мячи, расставленные низкие 

барьеры; то же, но на скамью высотой 20 -40 см). 

  

 

М-«5»-25  Д-«5»-17 

     «4»-22       «4»-15 

     «3»-18       «3»-12 

 

  Комбинированный  

12 Бег по пересеченной 

местности 1000 м  

1 ОРУ в движении. СБУ. Прыжки со скакалкой. 

Длительный бег в равномерном темпе 2 минуты 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

  М.  «5»-4.9  Д. «5»-5.0 

       «4»-5.4       «4»-5.4-6.0 

 «3»-6.0       «3»-6.2 

 

13 Челночный бег 3*10 м 

Бег1000 м  

1 ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки со скакалкой  1 минута.. Бег 

500 м, 1000м  в равномерном темпе. 

Подвижная игра «Третий лишний» 

Корректировка техники 

бега 

  Комбинированный.  

14 Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести. 

 Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  

Специальные беговые упражнения. Прыжок 

через 2 или 4 шага (серийное выполнение 

отталкивания); повторное подпрыгивание и 

прыжки на одной ноге, делая активный мах 

другой; Прыжки с места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы, ветки рукой, головой. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

  Упражнение на пресс 20-

25раз 
 14 Бег по пересеченной 

местности 1000 м 

1 ОРУ в движении. СБУ. 

Техника высокого старта. Бег 500 м сериями без 

учета времени. 

Знать технику высокого 

старта 

  Урок применения знаний и 

умений 
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15 Кроссовая 

подготовка.1000м 

1 ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Гладкий бег 10 минут по 

пересеченной местности. 

М-«5»-4.20      Д «5» 5.10 

     «4»-4.30         «4»-5.30 

     «3»-4.40         «3» 5.45 

  Контрольный урок  

16 Игра перестрелка 1 ОРУ в движении. 

 1000м контроль. 

Знать правила игры. 

Уметь работать в команде 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

 ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ 

(8часов) 

       

17 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

Гимнастики 

 

1 Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по 

гимнастике. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки. 

СУ. 

 

Фронтальный опрос 

  Вводный урок  

18 Основы знаний. Развитие 

силовых способностей, 

гибкости и координации 

1 Упражнения на гибкость. Упражнения с внешним 

сопротивлением –  с гантелями. Игра 

Фронтальный опрос   Урок применения знаний и 

умений 
 

19 Акробатические 

упражнения 

Наклон из положения 

сидя 

1 ОРУ Кувырок вперед и назад; «мост» из 

положения лежа, стойка на лопатках, перекаты. 

Упражнения на гибкость.. 

 

Корректировка техники 

выполнения упражнений. 

Индивидуальный подход 

  Контрольный урок  

20 Акробатические 

упражнения 

Подтягивание 

1 Подтягивание: юноши  - на высокой перекладине, 

девушки – на низкой перекладине. 

Упражнения на гибкость. Игра 

Корректировка техники 

выполнения упражнений. 

Индивидуальный подход 

  Урок закрепления 

изученного 
 

21 Поднимание опускание 

туловища на результат 

Развитие гибкости 

1 ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  . 

Подтягивание: юноши  - на высокой перекладине, 

девушки – на низкой перекладине К.У 

Упражнения на гибкость. Игра. 

Уметь демонстрировать 

комплекс акробатических 

упражнений. 

  Контрольный.  

22 Развитие гибкости. 

 Акробатические 

упражнения 

1 Комбинации из ранее освоенных акробатических 

элементов.  Упражнения на развитие гибкости. 

Уметь демонстрировать 

комплекс акробатических 

упражнений 

  Урок закрепления 

изученного 
 

23 Развитие силовых 

способностей 

подтягивание контроль 

1 ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса 

(юноши), из виса лежа (девушки). Метание 

набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад 

(через голову, между ног), от груди двумя руками 

или одной, сбоку одной рукой 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Контрольный урок  

 

24 

Комбинация. 

Контрольный урок 

1 Комбинация из ранее изученных акробатических 

упражнений контрольный урок 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения 

   

Контрольный урок 
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 БАСКЕТБОЛ 

(16 часов) 

Русская лапта  

(8 часов ) 

       

25  

Инструктаж по Т.Б. 

Стойки и передвижения, 

повороты, остановки. 

1 Инструктаж по баскетболу. СУ. ОРУ с мячом. 

Специальные беговые упражнения. Стойка 

игрока; перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка 

двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с 

мячом. 

Уметь выполнять 

комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, повороты) 

  Вводный урок.  

26 Стойки и передвижения, 

повороты, остановки. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Развитие координационных способностей. 

Терминология игры в баскетбол.  Правила игры в 

баскетбол. 

Уметь выполнять 

комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, повороты) 

  Комбинированный  

27 Ловля и передача мяча. 

Русская лапта  

1 Комплекс упражнений в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Комбинация 

из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещение  в стойке, остановка, поворот, 

ускорение) . Ловля и передача мяч на месте и в 

движении. Правила игры Русская лапта, 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

  Урок ознакомления с новым 

материалом 
 

28 Игра русская лапта 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча 

мяча. 

1 Комплекс упражнений в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. Комбинация 

из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещение  в стойке, остановка, поворот, 

ускорение) . Ловля и передача мяч на месте и в 

движении ,без сопротивления защитника,  в парах 

;ловля и передача мяча на стену. 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

  Упражнение на пресс 20-

25раз 
 

29 Ловля и передача мяча. 

 Прыжки вверх из 

приседа. 

1 Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ  на осанку. Прыжки вверх из приседа.: 10 раз 

– мальчики, 8 раз – девочки. Ловля и передача мяч 

на месте и в движении ,без сопротивления 

защитника,  в парах ;ловля и передача мяча на 

стену за 30 сек. Игра. 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

  Урок закрепления 

изученного 
 

30 Ловля и передача мяча 

контроль 

Русская лапта 

1 Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ  на осанку. Ведение мяча на месте и в 

движении ,после передачи партнера. Игра. 

Корректировка движений   Контрольный урок  
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31 Игра Русская лапта 

 

1 ОРУ, СУ 

Игра русская лапта  

Корректировка движений 

при ловле и передаче 

мяча. 

  Урок игра  

32 Ведение мяча Подвижная 

игра «Не давай мяч 

водящему». 

1 ОРУ с мячом.  СУ  Обводка стоек дальней рукой. 

Подвижная игра «Не давай мяч водящему». 

Корректировка движений 

при ловле и передаче 

мяча. 

  Урок ознакомления с новым 

материалом 
 

33 Бросок мяча 

Русская лапта  

1 ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и передачи 

мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника. Бросок мяча по 

кольцу с ближней дистанции. Игра. 

Корректировка движений 

при броске. 

  Урок ознакомления с новым 

материалом 
 

 

34 

Бросок мяча 1 ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения.  Варианты ведения мяча. Броски по 

кольцу с разных дистанций, броски от щита. Игра. 

Корректировка движений 

при броске. 

  Урок закрепления 

изученного материала 
 

35 Игра Русская лапта 1 ОРУ с мячом.  СУ. Специальные игры, .беговые 

упражнения. Ведения мяча. Ловля и передача 

мяча. Сочетание приемов: ловля мяча двумя 

руками на месте – ведение с переводом мяча за 

спиной на месте – передача мяча в тройках с 

забеганием за спину. Игра. 

Корректировка техники 

игры Русская лапта 

  Урок-игра  

36 Тактика свободного 

нападения  

1 ОРУ с мячом.  СУ. Специальные игры, .беговые 

упражнения. Игра. 

Знать тактику свободного 

нападения мяча. 

  Урок ознакомления с новым 

материалом 
 

37 Тактика нападения 1 ОРУ в движении.   Ловля мяча – ведение – бросок 

в два шага в корзину с расстояния 3.60м. Передача 

мяча в тройках с забеганием за спину Вырывание 

и выбивание мяча. Игра. 

Уметь выполнять ведение 

мяча в движении. 

  Урок закрепления 

изученного. 
 

38 Броски мяча по кольцу 1 Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной 

или двумя руками с места;  Ловля мяча – ведение 

– бросок в два шага в корзину с расстояния 3.60м. 

рукой от плеча после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – под щита. Вырывание 

мяча. Выбивание мяча.  Учебная игра 

Уметь выполнить точный 

бросок 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

39 Тактика свободного 

нападения 

 

1 ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые 

упражнения. Игра. 

Уметь выполнять 

передачу мяча в тройках 

на месте и в движении. 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

40 Ведение 2 шага бросок в 

кольцо 

1 Сочетание приемов: ведении. Бросок в кольцо Уметь выполнять бросок 

одной рукой от головы 

после двух шагов.  

  Урок ознакомления с новым 

материалом 
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41 Ведение 2 шага бросок в 

кольцо 

1 ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. Сочетание приемов: 

ловля мяча на месте – обводка четырех стоек – 

передача – ловля в движении – бросок одной 

рукой от головы после двух шагов. Учебная игра. 

Уметь выполнять бросок 

одной рукой от головы 

после двух шагов. 

  Урок закрепления 

изученного  
 

42 Нападение быстрым 

прорывом 

1 ОРУ с мячом.  Взаимодействие игроков в 

нападении 

Уметь видеть на 

площадке. 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

43 Нападение быстрым 

прорывом 

1 Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ № 3 – на осанку. Челночный бег с ведением и 

без ведения мяча. В парах передача набивного 

мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Учебная 

игра. 

 

 

Уметь применять в игре 

действия 

  Комбинированный.  

44 Взаимодействие трех 

игроков в нападении 

1 ОРУ. Взаимодействие трех игроков в нападении. 

Игровые действия 

Уметь видеть игроков на 

площадке 

  Комбинированный  

45 Вырывание и выбивания 

мяча 

1 ОРУ. Комплекс на развитие плечевого пояса. 

Игровые задания 

Уметь применять в игре 

защитные действия 

  Урок ознакомления с новым 

материалом 
 

46 Игра Русская лапта 1 ОРУ. Игра Знать правила игры   Игра Русская лапта  

47 Передачи мяча в парах. 

Русская лапта 

1 ОРУ. СУ.  Челночный бег с ведением и без 

ведения мяча. В парах передача двумя мячами  

. Русская лапта 

Уметь владеть мячом  в 

игре баскетбол. 

. 

  Прыжки через скакалку.  

48 Передачи мяча в парах. 

Русская лапта 

1 ОРУ. СУ.  Челночный бег с ведением и без 

ведения мяча. К.у.. В парах передача двумя 

мячами в движении.. Русская лапта 

 

Уметь применять в игре 

защитные действия 

  Контрольный  

 Волейбол          (24часа) 

Пионербол      (6 часов )        

       

49 Инструктаж Т/Б 1 Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Стойки 

игрока:  перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба, 

бег и выполнение заданий ( сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть, сделать перекат на спине и др.) 

 

Дозировка         

индивидуальная. 

  Вводный урок  

50 Стойки и передвижения, 

повороты, остановки. 

 Эстафеты, игровые упражнения. Повторение ранее 

пройденного материала. Стойки и передвижения, 

повороты, остановки Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнить 

комбинации из 

упражнений 

  Урок ознакомления с новым 

материалом 
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51 Стойки и передвижения, 

повороты, остановки. 

1 Эстафеты, игровые упражнения. Повторение ранее 

пройденного материала. Стойки и передвижения, 

повороты, остановки Развитие координационных 

способностей. 

Дозировка         

индивидуальная 

  Урок закрепления 

изученного материала 
 

52 Верхний    прием и 

передача мяча. 

Пионербол. 

 

1 ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений. Имитация передачи мяча 

на месте и после перемещения двумя руками; 

освоение расположения кистей и пальцев рук на 

мяче; передача мяча над собой; передача сверху 

двумя руками на месте и после перемещения 

вперед в парах. Пионербол. 

 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Урок ознакомления с новым 

материалом. 
 

53 Верхний    прием и 

передача мяча 

1 ОРУ. СУ Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений. Имитация передачи мяча 

на месте и после перемещения двумя руками; 

освоение расположения кистей и пальцев рук на 

мяче; передача мяча над собой; передача сверху 

двумя руками на месте и после перемещения 

вперед в парах. Передача  мяча на стену. Игра. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Урок закрепления 

изученного 
 

54 Нижний   прием и 

передача мяча 

1 ОРУ с волейбольными  мячами . Передача мяча в 

парах и. П. сидя. Имитация нижней  передачи 

мяча на месте ,освоение расположения кистей , 

работа ног. Учебная игра. 

 

 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Урок ознакомления с новым 

материалом 
 

55 Нижний   прием и 

передача мяча 

1 ОРУ в движении. Разминка с мячами . Нижний   

прием и передача мяча в парах с набрасывания. 

Верхняя и нижняя передача мяча на стену. 

Учебная игра 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Урок закрепления 

изученного 
 

56 Нижний   прием и 

передача мяча . 

Пионербол. 

 

1 ОРУ в движении. Разминка с мячами. Нижний   

прием и передача мяча в парах с набрасывания. 

Верхняя и нижняя передача мяча на стену К.У.  

Пионербол. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Урок закрепления 

изученного 
 

57 Прием и передача мяча. 1 ОРУ в движении. Передачи мяча верхняя и 

нижняя в тройках. Передача мяча в парах через 

сетку. Учебная игра на три паса. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Урок применения знаний и 

умений. 
 

58 Нижняя подача мяча 1 ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; 

подача мяча в парах  - через ширину площадки с 

последующим приемом мяча; через сетку с 

расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра «Подай и 

попади». 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Урок ознакомления с новым 

материалом 
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59 Нижняя подача мяча. 

 Специальные беговые 

упражнения. 

1 ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Нижняя прямая подача мяча: подача 

мяча в стену; подача мяча в парах  - через ширину 

площадки с последующим приемом мяча; через 

сетку с расстояния 3 – 6 м. Учебная игра с подачи. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

Дозировка 

индивидуальная 

  Урок закрепления 

изученного 
 

60 Подвижная игра «Подай и 

попади». 

1 ОРУ подача мяча в стену. ОРУ.. Нижняя прямая 

подача мяча:; Подвижная игра «Подай и попади». 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

Дозировка 

индивидуальная 

  Комбинированный  

61 Нападающий удар 

Пионербол. 

 

1 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие 

координационных способностей Нападающий уда. 

В парах  в пол, с руки. Техника удара по мячу. 

Пионербол. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений. 

Дозировка         

индивидуальная 

  Урок ознакомления с новым 

материалом 
 

62 Нападающий удар.  

Разбег, прыжок и 

отталкивание. 

1 Разбег, прыжок и отталкивание (шаги по разметке, 

длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и 

удара кистью по мячу; бросок теннисного мяча 

через сетку в прыжке с разбега; прямой н/у после 

подбрасывания мяча партнером 

Корректировка техники 

выполнения упражнений. 

Дозировка         

индивидуальная 

  Урок закрепления 

изученного 
 

63 Нападающий удар.  

Разбег, прыжок и 

отталкивание. 

 

1 Разбег, прыжок и отталкивание (шаги по разметке, 

длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и 

удара кистью по мячу; бросок теннисного мяча 

через сетку в прыжке с разбега; прямой н/у после 

подбрасывания мяча партнером Учебная игра,  

Дозировка         

индивидуальная 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

64 Развитие 

координационных 

способностей. Учебная 

игра.. Пионербол. 

1 Игровые задания с ограниченным числом игроков 

(2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных площадках.  

Пионербол 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

65 Прием и передача мяча. 1   Броски набивного мяча от груди в парах. . 

Передача мяча в парах через сетку. Учебная игра 

на три пас. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Урок закрепления 

изученного 
 

66 Передача мяча верхняя и 

нижняя.  

 

1 Передача мяча в стену: в парах, перемещаясь 

вправо, влево приставным шагом; передач мяча в 

парах: встречная, над собой – партнеру; передача 

мяча в парах через сетку; прием и передача мяча 

снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием 

партнером; б) у стены над собой; в) сочетание 

верхней и нижней передачи в парах. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

67 Передача мяча верхняя и 

нижняя . 

Пионербол. 

1 Передача мяча верхняя и нижняя в колоннах, в 

тройках. Прием мяча в тройках с набрасывания 

партнера  . Пионербол 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Урок применения знаний и 

умений 
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68 Развитие 

координационных 

способностей. Учебная 

игра.. 

1 Игровые задания с ограниченным числом игроков 

(2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных площадках. 

Учебная игра. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

Дозировка 

индивидуальная 

  Комбинированный  

69 Развитие 

координационных 

способностей. Учебная 

игра.. 

1 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 

Прыжки с доставанием подвешенных предметов 

рукой. Учебная игра. Нижняя подача  мяча 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

Дозировка 

индивидуальная 

  Комбинированный.  

70 Передача мяча верхняя и 

нижняя.  

 

1 Передача мяча верхняя и нижняя И.п. сидя с 

набрасывания партнера. Передача мяча на 

точность. Учебная игра. 

 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

Дозировка 

индивидуальная 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

71 Передача мяча верхняя и 

нижняя.  

 

1 ОРУ в движении. Передача мяча верхняя и 

нижняя над собой. Передача мяча верхняя и 

нижняя И.п. сидя с набрасывания партнера. 

Учебная игра. 

Уметь демонстрировать 

технику. 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

72 Передача мяча верхняя и 

нижняя.  

Пионербол. 

1 ОРУ в движении  . Передача мяча верхняя и 

нижняя над собой . Передача  мяча  в парах 

верхняя и нижняя  на стену. Пионербол 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

73 Передача мяча верхняя и 

нижняя.  

 

1 ОРУ в движении  . Передача мяча верхняя и 

нижняя над собой К.У. Передача  мяча  в парах 

верхняя и нижняя  на стену . Учебная игра. 

Уметь демонстрировать 

технику. 

  Урок закрепления 

пройденного 
 

74 Прием мяча 1 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 

Прием и передача мяча  в движении.. Нижний 

прием мяча по сигналу. Учебная игра. 

 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Урок закрепления.  

75 Прием мяча 1 ОРУ. Нижний пре мяча на точность . Нижний пре 

мяча спиной к сетке. Прием и передача мяча  в 

движении. Учебная игра. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

76 Тактика игры. 1 ОРУ Прием и передача .после  Нижней подачи 

мяча. Учебная игра после подачи. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Урок освоения новых знаний  

77 Тактика защиты 1 Тактика расположения игроков  в защите. .  

Броски набивного мяча через голову в парах. 

Нижний при мяча на точность . Нижний при мяча 

спиной к сетке. Прием и передача мяча  в 

движении. Учебная игра. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Урок освоения новых знаний  

78 Тактика игры. Учебная 

игра. 

1 Прыжки с доставанием подвешенных предметов 

рукой. Учебная игра. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Комбинированный  
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 ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ 

             (8часов) 

       

79 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

Гимнастики 

 

1 Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по 

гимнастике. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки. 

СУ. 

Фронтальный опрос   Вводный урок  

 

 

80 

Развитие 

координационных 

способностей... 

1 Разнообразные прыжки и многоскоки. СБУ 

.Работа по станциям. Учебная игра. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

  81 Акробатические 

упражнения 

 

1 ОРУ,. Кувырок вперед и назад; «мост» из 

положения лежа, стойка на лопатках, перекаты. 

Упражнения на гибкость.. 

Уметь выполнять 

правильно 

акробатические 

упражнения. Знать 

технику выполнения 

  Урок ознакомления с новым 

материалом 
 

82 Акробатические 

упражнения 

 

1 ОРУ Кувырок вперед и назад; «мост» из 

положения лежа, стойка на лопатках, перекаты. 

Упражнения на гибкость.. 

Корректировка техники   Урок закрепления 

изученного 
 

83 Акробатические 

упражнения 

ОФП 

 

1 Комбинации из ранее освоенных акробатических 

элементов.  .  Броски набивного мяча до 2 кг.  

Прыжки «змейкой» через скамейку Наклон и. п. 

сидя , и  стоя. Игра. 

 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

  Урок закрепления 

изученного 
 

84 Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Разнообразные прыжки и многоскоки. СБУ 

.Работа по станциям. Учебная игра. 

Упражнения на мышцы пресса 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

  Комбинированный  

85 Развитие гибкости 1 ОРУ Кувырок вперед и назад; «мост» из 

положения лежа, стойка на лопатках, перекаты. 

Упражнения на гибкость.. Наклон и. п. сидя , и  

стоя на результат Игра 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

86 Комбинация из ранее 

изученных 

акробатических 

упражнений на результат 

1 Комбинации из ранее освоенных акробатических 

элементов .К.У. .. Наклон и. п. сидя , и  стоя . К.У. 

Игра 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

  Контрольный урок   

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА И 

КРОССОВАЯ 

ПОДГОТОВКА 

(16часов) 

  

 

 

. 

 

  .  
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87 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетики 

1 Первичный инструктаж на рабочем месте по 

технике безопасности. Инструктаж по л/а. 

Понятие об утомлении и переутомлении. Влияние 

легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

 

   

Комбинированный 
 

88 Развитие скоростных 

способностей. 

 

1 Старты из различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 15 – 20 с.).Челночный 

бег 3*10м. Подвижные игры 

Уметь демонстрировать 

Стартовый разгон в беге 

на короткие дистанции 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

 

89 

Развитие скоростных 

способностей. 

Бег на результат 30 м 

1 Старты из различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 15 – 20 с.).Челночный 

бег 3*10м. Подвижные игры 

Уметь демонстрировать 

Стартовый разгон в беге 

на короткие дистанции 

  Контрольный урок  

90 Развитие скоростных 

способностей. 

Старты из различных И. 

П. 

1 Старты из различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 15 – 20 с.).Челночный 

бег 3*10м. «Русская лапта» 

Уметь демонстрировать 

Стартовый разгон в беге 

на короткие дистанции 

  Комбинированный  

91 Высокий старт 1 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Высокий старт с пробеганием 

отрезков от 10 – до 15 метров. Челночный бег 

3*10м. 

Уметь демонстрировать 

технику низкого старта 

 

  Комбинированный  

92 Высокий старт  

 

1 Старты из различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 15 – 20 с.).Челночный 

бег 3*10м.К.У Подвижные игры. 

демонстрировать технику 

низкого старта 

  Урок закрепления 

изученного 
 

93 Техника эстафетного бега 

Прыжки в длину с места 

1 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 

40 метров.  Эстафеты, встречная эстафета. 

Уметь демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге. 

  Урок закрепления 

изученного 
 

94 Эстафеты. 

Прыжки в длину с места 

на результат 

1 Эстафеты, встречная эстафета. Подвижные игры Уметь демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге. 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

95 Развитие скоростных 

способностей. 

 ОРУ в движении. 

1 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта.  Бег 60 метров – на 

результат. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

96 Развитие скоростной 

выносливости 

Специальные беговые 

упражнения. 

1 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку. Выполнять в 

среднем темпе сериями по 10 – 20 сек. Бег от 200 

до 1000 м.  Учебная игра. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

97 Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1 ОРУ с теннисным мячом комплекс.  Специальные 

беговые упражнения. Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки набивных мячей: 

юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг. 

Уметь демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

  Урок применения знаний и 

умений 
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98 Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Метание на заданное 

расстояние. 

1 Метание на заданное расстояние. Метание т/мяча 

на дальность отскока от стены с места и с шага. 

Метание на дальность в коридоре5 -6 метров. 

Уметь демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

  Комбинированный  

99 Метание мяча  на 

дальность. 

1 ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Челночный бег – на 

результат.  Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность. Метание в горизонтальную 

и вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м. 

Уметь демонстрировать 

финальное усилие. 

 

  Урок закрепления 

изученного 
 

100 Метание мяча  на 

дальность.  

ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе. 

1 ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые сериями (с ноги на 

ногу, толкаясь вверх; то же но через набивные 

мячи, расставленные низкие барьеры; то же, но на 

скамью высотой 20 -40 см). Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность К.У 

Уметь демонстрировать 

технику в целом. 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

101 Бег по пересеченной 

местности 

1 ОРУ. СБУ. Бег по пересеченной местности  Уметь демонстрировать 

технику прыжка в длину с 

места. 

  Урок применения знаний и 

умений 
 

102 Кросс 1000м КУ. 1 ОРУ в движении. Специальные беговые 

упражнения. Бег 1000 м КУ 

Уметь демонстрировать 

технику прыжка в длину с 

места. 

  Контрольный  
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Учебно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 8 класс. 
 

№ 

 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

 

Элементы содержания 

Планируемые 

результаты 

Дата 

проведен

ия план 

Дата 

проведен

ия 

факт 

 

Тип урока 

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

И КРОССОВАЯ 

ПОДГОТОВКА 

(16часов) 

      

1. Инструктаж технике 

безопасности  

1 Первичный инструктаж на рабочем 

месте по технике безопасности. 

Инструктаж по л/а. Понятие об 

утомлении и переутомлении. 

Активный и пассивный отдых. 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

 

  Вводный урок 

 

 

2 

Развитие скоростных 

способностей.  

Прыжки в длину с места. 

Низкий старт . стартовый 

разгон 

1 

  

Комплекс общеразвивающих 

упражнений с набивным мячом 

(КРУ). Повторение ранее 

пройденных строевых упражнений. 

Специальные беговые упражнения. 

Прыжки в длину с места  3 р. 

Уметь демонстрировать 

Стартовый разгон в беге 

на короткие дистанции 

Знать технику низкого 

старта. 

  Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

3 Бег на короткие 

дистанции 

Прыжки в длину с места. 

1 Бег с хода 3 -4 х 30 – 50 м. 

Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.) Бег с 

ускорением (5- 6 серий по 20 – 30 м). 

Прыжки в длину с места с 

продвижением в перед. 

Уметь 

демонстрировать 

Технику прыжка в 

длину с места . 

  Урок закрепления 

пройденного 

 

4 

Бег 30 м Контроль 

Прыжки в длину с места 

1 ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Низкий старт и 

стартовое ускорение 5 -6 х 30 метров. 

Прыжки в длину с места . К,У 

Уметь выполнить 

норматив  

Прыжок в длину с 

места. 

  Контрольный 

5 Прыжки  в длину с места 

Бег 30 м 

1 Прыжки в длину с места на заданное 

расстояние 

Специально беговые упражнения. 

Прыжки со скакалкой  30 сек. 

Уметь 

демонстрировать 

технику высокого 

старта 

  Бег применения 

знаний и умений 

6 Прыжки в длину с места 

Игра Перестрелка  

1 ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 х 30 – 50 метров. 

Бег 30м  контрольный урок 

Работа по станциям  - ОФП. 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге. 

  Комбинированный

. 
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7 Прыжки в длину с места 

контроль 

Бег из разных ИП 

ОФП 

1 ОРУ . Прыжки со скакалкой 30 сек. 

Скоростной бег  30 метров с 

передачей эстафетной палочки. 

Прыжки в длину с места контроль 

Уметь 

демонстрировать  

Технику прыжка в 

длину с места 

  Контрольный 

8 

 

Прыжки со скакалкой 

Бег из разных Ип 

1 ОРУ в движении. . Специальные 

беговые упражнения. . Низкий старт 

– бег 60 метров – на результат. 

Прыжки со скакалкой 

Уметь 

демонстрировать физ 

кондиции 

  Комбинированный 

9 Метание м/мяча на 

дальность 

ОФП 

1 ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Метание 

м/мяча на дальность 

Уметь 

демонстрировать 

технику метания мяча 

  Комбинированный 

10 Метание м/мяча на 

дальность 

1 ОРУ с теннисным мячом комплекс.  

Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много 

скоки.  Броски и толчки набивных 

мячей: юноши – до 3 кг, девушки – 

до 2 кг. Метание теннисного мяча на 

дальность (1 х 1) с расстояния: 

юноши – до 18 метров, девушки – до 

12 – 14 метров. Бег 60 метров . 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

  Урок применения 

знаний и умений 

11 Метание м/мяча на 

дальность 

Челночный бег3*10 м  

Игра Русская лапта 

1 ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Челночный бег – на 

результат 3*10 м.  Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность. Игра  «Русская лапта.» 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

 

  Комбинированный 

12 Челночный бег 3*10м 

Метание мяча  на 

дальность .КУ 

1 ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. . Метание теннисного мяча с 

4 – 5 шагов разбега на дальность. 

Игра. 

Уметь 

демонстрировать  

технику метания мяча в 

целом. 

  Комбинированный 

13 Челночный бег 3*10. 

К.У.   ОФП Прыжковые 

упражнения 

1 Челночный бег 3*10 м К,У,  

Комплекс с набивными мячами (до 1 

кг).  Специальные беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения 

Уметь 

демонстрировать 

технику челночного 

бега 

  Контрольный 

14 ОФП 

Бег по пересеченной 

местности 

1 Прыжок через препятствие (с 3 -5 

беговых шагов), установленное у 

места приземления, с целью 

отработки движения ног. 

Бег 100 м 

Знать технику бега на 

длинные дистанции . 

  Урок применения 

знаний и умений 
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15 Развитие силовых 

способностей и 

прыгучести.  

1 ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки в 

высоту способом Перешагивание 

.Подтягивание.  К.У 

 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега 

  Урок применения 

знаний и умений 

16 Кроссовый бег 1000м ку 

Игра «Перестрелка» 

1 Прыжки в высоту способом 

Перешагивание..  

. Игра. Кроссовцый бег 100м ку 

Уметь 

демонстрировать 

технику бега на 1000 м. 

  Комбинированный 

 ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ 

(8часов) 

      

17 . Основы знаний 1 Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. Цель и 

задачи общей и специальной 

физической подготовки, содержание 

и формы организации. Специальные 

беговые 

Фронтальный опрос.   Комбинированный 

18 Акробатические 

упражнения 

Развитие гибкости и 

координации 

 

1 ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Два кувырка вперед и 

назад слитно; «мост» из положения 

стоя с помощью, стойка на лопатках, 

перекаты. Упражнения на гибкость.  

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

  Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

19 Акробатические 

упражнения 

Наклон из положения 

сидя К 

1 Упражнения на пресс. 

Подтягивание: юноши  - на высокой 

перекладине, девушки – на низкой 

перекладине. Наклон из положения 

сидя.  

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

  Комбинированный 

20 Комбинация из 

акробатических 

упражнений 

ОФП 

1 ОРУ  на осанку. СУ.  

Комбинация из акробатических упр. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

  Урок применения 

знаний и умений 

21 Развитие силовых 

способностей. 

Развитие гибкости 

 

1 Подтягивание: юноши - на высокой 

перекладине, девушки – на низкой 

перекладине – на результат. . Наклон 

из положения сидя.  

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

  Урок применения 

знаний и умений 
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 Акробатические 

упражнения 

Подтягивание 

1 ОРУ,. Акробатические упражнения 

на г/матах 

Подтягивание 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений. 

Дозировка         

индивидуальная 

  Урок закрепления 

изученного 
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23 Акробатические 

упражнения 

 

ОФП КУ 

1 ОРУ, СУ.. Два кувырка вперед и 

назад слитно; «мост» из положения 

стоя с помощью, стойка на лопатках, 

перекаты. Упражнения на гибкость. 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

  Комбинированный 

24 Комбинация из ранее 

освоенных 

акробатических 

упражнений 

1 Сгибание разгибание рук в упоре 

лежа 30 сек. Ку. (юноши) . 

Поднимание опускание туловища 30 

сек. Ку.  (девушки ) . Броски 

набивного мяча. Комбинация- 

контрольный урок 

Знать правила игры   Контрольный 

 БАСКЕТБОЛ 

(18 час) 

      

25 Стойки и передвижения, 

повороты Инструктаж по 

баскетболу, остановки 

 

1 Инструктаж по баскетболу. ОРУ с 

мячом. Специальные беговые 

упражнения Перемещение в стойке 

баскетболиста Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений, в парах в нападающей и 

защитной стойке. 

Уметь выполнять 

комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, повороты 

  Вводный урок в 

упоре  

26 Ведении с изменением 

направления и скорости. 

Повороты, остановки , 

перемещения. 

1 ОРУ в движении . Ведение по прямой, 

с остановками, изменением 

направления и скорости . Стойки и 

перемещения . Игра . 

Уметь выполнять 

комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, повороты 

  Урок применения 

знаний и умений . 

27  Ловля и передачи мяча 

на стену. Игра Русская 

лапта..   

1 ОРУ .  Бег в равномерном темпе до 20 

минут – юноши, до 15 минут – 

девушки. Работа с набивными мячами . 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

  Урок закрепления 

пройденного. 

28  

Передача мяча на стену . 

Ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча и 

двумя руками от груди . 

1 ОРУ с мячом. Специальные беговые 

упражнения Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений, в 

парах в нападающей и защитной 

стойке. Игра. 

Уметь выполнять 

комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, повороты) 

  Урок закрепления 

пройденного . 

29 Передачи в парах К.У. 

Ведение мяча . 

1 ОРУ на месте .Развитие 

координационных способностей. 

Терминология игры в баскетбол..  

Правила игры. Ведение мяча. Передачи 

в парах ,на стен, передачи 2 мячами .на 

месте и в движении. Игра . 

Уметь выполнять 

комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, повороты) 

  Комбинированный

. 
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30 Ловля и передача мяча. 

Передачи мяча на месте 

и в движении 

1 ОРУ с мячами .Комплекс 

упражнений в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Варианты ловли и передачи мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных 

построениях), различными 

способами на месте и в движении 

(ловля двумя руками и одной; 

передачи двумя руками сверху, 

снизу; двумя руками от груди; одной 

рукой сверху, снизу, от плеча, над 

головой, с отскоком от пола). 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

  Урок применения 

знаний и умений 

31 Передачи мяча в парах 

КУ 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча 

мяча. 

1 ОРУ в движении . Варианты ловли и 

передачи мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в 

различных построениях), 

различными способами на месте и в 

движении (ловля двумя руками и 

одной; передачи двумя руками 

сверху, снизу; двумя руками от 

груди; одной рукой сверху, снизу, от 

плеча, над головой, с отскоком от 

пола). 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

  Комбинированный 

32 Ловля и передача мяча. 

 Прыжки вверх из 

приседа. 

 

1 ОРУ с мячами . Передачи мяча на 

стену 30 сек.  

Передачи в парах 2 мячами .Учебная 

игра . 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

  Комбинированный 

33  Ловля и передача 

мяча Ведение мяча 

ОФП 

1 Комплекс ОРУ  в движении. 

Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса –работа по станциям. 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

  Урок применения 

знаний и умений 

34 Ведение мяча Варианты 

ловли и передачи мяча. 

1 Варианты ловли и передачи мяча. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (обычное ведение и 

ведение со сниженным отскоком). 

Учебная игра 

Корректировка 

движений при ловле и 

передаче мяча. 

  Применения 

знаний и умений 
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35 Ведение мяча с изменением 

направления и скорости 

Подвижная игра «Не давай 

мяч водящему». 

1 Комплекс ОРУ  в движении.  

Передачи  мяча 30 сек .К.У. 

Учебная игра 

Корректировка 

движений при ловле и 

передаче мяча. 

  Урок закрепления 

изученного 

36 Ведение мяча. Ведение 

два шага бросок в кольцо 

1 ОРУ с мячом.  .Ведение с 

изменением направления и скорости 

Ведение два шага бросок в кольцо 

Уметь выполнять 

точный бросок  мяча . 

  Урок закрепления 

изученного 

37 Броски мяча двумя 

руками от груди с места 

Ведение мяча 

1 Варианты бросков мяча без 

сопротивления  и с сопротивлением 

защитников бросок двумя руками от 

груди и сверху, бросок. одной рукой 

от плеча.  Учебная игра. 

Уметь выполнять 

различные броски мяча 

по кольцу. 

  Урок применения 

знаний и умений 

38 Тактика свободного 

нападения .Ведение 

мяча. Броски по кольцу.  

1 ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Варианты ловли и 

передачи мяча. Бросок на точность и 

быстроту в движении одной рукой 

от плеча после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из-под щита. 

Уметь выполнить 

точный бросок мяча в 

кольцо.  

  Урок закрепления 

изученного 

39 Тактика свободного 

нападения, броски в 

кольцо. Учебная игра 

«Мяч капитану»   

1 Бросок на точность и быстроту в 

движении одной рукой от плеча 

после ведения в прыжке со среднего 

расстояния щита. Учебная игра 

 Знать тактику 

нападения в игре 

баскетбол 

  Урок применения 

знаний и умений 

40 Ведение два шага бросок 

в кольцо. 

ОФП на развитие 

выносливости. Тактика 

защиты. 

1 ОРУ в движении.. Ведение два шага 

бросок в кольцо Штрафные броски. 

Бросок  в движении одной рукой от 

плеча после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из-под щита. 

Упражнения на развитие 

выносливости.  

Уметь выполнить 

ведение два шага 

бросок в кольцо. 

  Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

41 Ведение два шага бросок 

в кольцо. Штрафной 

бросок тактика 

нападения.  Учебная игра 

1 ОРУ на месте Ведение два шага 

бросок в кольцо. Вырывание и 

выбивание мяча. Передачи в 

тройках. Учебная игра 

Уметь выполнить 

штрафной бросок 

  Урок применения 

знания и умения 

42 Нападение быстрым 

прорывом. Штрафной 

бросок . Передача в 

тройках 

  

1 ОРУ с мячом.  Специальные беговые 

упражнения .Ведение два шага 

бросок в кольцо. К,У . Ловля и 

передача 2  мячами в парах К.У. 

Быстрый прорыв. Передача в 

тройках. Штрафной бросок.  

Уметь выполнять 

быстрый прорыв. 

  Комбинированный 

урок. 
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43 Нападение быстрым 

прорывом. Вырывание и 

выбивание мяча. Игра 

«Русская лапта» 

1 Тактика игры в нападении, в защите, 

индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия. 

Вырывание и выбивание мяча. Игра 

«Русская лапта». 

Уметь выполнять 

быстрый прорыв с 

атакой по кольцу. 

  Урок закрепления 

изученного. 

44 Взаимодействие двух 

игроков. 

Нападение быстрым 

прорывом. 

Броски после передачи. 

1 Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Варианты ловли и передачи 

мяча. Ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Действия против игрока 

с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). Броски после 

передачи. 

 

 

Уметь применять в 

игре защитные 

действия 

  Урок применения 

знания и умения. 

45 Развитие кондиционных 

и координационных 

способностей. Передача 

в тройках. Вырывание и 

выбивание мяча. 

1 ОРУ. СУ. Личная защита под своим 

кольцом. Взаимодействие трех 

игроков в нападении «малая 

восьмерка». Вырывание и 

выбивание мяча. Учебная игра 

Уметь применять в 

игре защитные 

действия 

  Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений. 

46 Игровые задания. Игра 

«Русская лапта» 

1 Комплекс ОРУ.  Эстафеты. Игра 

«Русская лапта». 

Уметь работать в 

команде. 

  Урок-игра. 

47 Штрафной бросок. 

Двухсторонняя игра 

баскетбол. 

1 ОРУ.  Штрафной бросок. Учебная 

игра. 

Уметь владеть мячом  в 

игре баскетбол. 

. 

  Урок закрепления 

изученного. 

48 Учебная игра баскетбол.  1 ОРУ. Учебная игра баскетбол. К.у.  Знать правила игры 

баскетбол. Уметь 

играть в баскетбол 

  Контрольный 

урок. 

 Волейбол 

(24 часа. ) 

Кертнбол (6 часов) 

      

49 Инструктаж по Т.Б. 

Стойки и передвижения, 

повороты, остановки.. 

1 ОРУ. Инструктаж по Т.Б. на уроках 

физической культуры.  

Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 

Передача мяча на стену.  

Знать технику 

безопасности на 

занятиях волейболом  

  Вводный урок. 
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50  Передачи мяча над 

собой на стену. Стойки 

перемещения. 

1 ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Специальные беговые 

упражнения. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Прием и передача 

мяча (верхняя и нижняя) на месте 

индивидуально и в парах, после 

перемещения, в прыжке 

Передача на стену. 

 

Уметь выполнить 

верхнюю и нижнюю 

передачу мяча над 

собой, на стену. 

  Урок закрепления 

изученного. 

51 Верхняя  передача мяча 

на стену и в парах. 

1 Групповые упражнения с передачей  

через сетку. Индивидуально – 

верхняя и нижняя передача у стенки 

и над собой . Развитие прыгучести. 

Учебная игра.. 

Уметь выполнить 

верхнюю передачу 

мяча в парах. 

  Урок применения 

знаний и умений. 

52 Передачи мяча в парах. 

Верхняя и нижняя 

передача мяча над собой. 

Контрольный урок. 

1 Передачи в парах на стену ,через 

сетку, в движении. 

Передача мяча над собой К.У. 

Упражнения на развитие мышц 

плечевого пояса.   

Уметь выполнять 

верхнею и нижнею  

передачу над собой  

М – 50 р 

Д-40 р 

       

Комбинированный    

урок 

53 Техника нижней 

передачи мяча: в парах , 

на стену, в тройках. 

1 ОРУ. Нижняя передача мяча: в парах 

, на стену и в тройках. 

Учебная игра. 

Уметь выполнять 

верхнею и нижнею  

передачу мяча . 

  Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 
54 Подача мяча верхняя 

прямая , нижняя 

передача: в тройках, на 

стену. 

1 ОРУ. Верхняя прямая подача мяча с 

8-9 метров . 

изменением направления полета мяча 

в правую и левую части площадки 

.нижняя передача мяча. Игра. 

Уметь 

демонстрировать 

подачу мяча на 

точность. 

  Урок проверки и 

коррекции знаний 

и умений . 

55 Подача мяча верхняя 

прямая , нижняя 

передача: в тройках, на 

стену. 

1 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя 

подача. Подача мяча верхняя прямая 

, нижняя передача: в тройках, на 

стену. Игра. 

Уметь 

демонстрировать 

передачу мяча в 

тройках . 

  Урок применения 

знаний и умений. 

56 Подача мяча верхняя 

прямая , нижняя 

передача: в тройках, на 

стену. 

1 . 

Подача мяча верхняя прямая , 

нижняя передача: в тройках, на 

стену. Учебная игра . 

Уметь 

демонстрировать 

подачу мяча на 

точность 

  Урок закрепления 

изученного. 

57 Подача мяча верхняя 

прямая нижняя боковая 

К.У , нижняя передача: в 

тройках, на стену. 

Подвижные игры 

1 

 

ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Игра. Подача мяча 

верхняя прямая нижняя боковая К,У. 

,  передача на стену К.У. 

Уметь 

демонстрировать 

технику нападающего 

удара 

  Комбинированный 

урок . 
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58 Блокирование. Подача 

мяча К.У 

1 ОРУ,. Защитные действия: после 

перемещения вдоль сетки; в зонах 4, 

3, 2, в определенном направлении. 

Атакующие удары против 

блокирующего.  Учебная игра. 

Уметь выполнять 

подачу . 

  Комбинированный 

урок  

59 Блокирование 

индивидуальное и 

групповое. Игровые 

задания с элементами 

волейбола. 

1 Блокирование индивидуальное и 

групповое. Игровые задания с 

элементами волейбола. 

Знать технику 

блокирования. 

  Урок закрепления 

изученного 

60 Блокирование 

индивидуальное и 

групповое Нападающий 

удар. Игровые задания с 

элементами волейбола. 

1 Нападающий удар . блокирование  

индивидуальное и групповое.  . 

Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

защите . Игровые задания. 

Уметь демонстрировать    

нападающий удар  на 

точность 

 

  Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений. 

61 Тактика защиты. 

Нападающий удар. 

Передачи мяча. 

1 Нападающий удар первый . Передача 

мяча в порах К.у. 

Учебная игра. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

  Комбинированный 

урок. 

62 Передачи в тройках. 

Нападающий удар. Тактика 

нападения. 

 1  . Передачи в тройках. Нападающий 

удар. Тактика нападения. 

 Учебная игра «Кертнбол». 

Знать правила игры 

«Кертнбол». 

  Урок ознакомления с 

новым материалом. 

63 Прием и передача мяча  в 

движении. Передачи в 

тройках. Нападающий 

удар. Тактика нападения. 

1 Прием и передача мяча (верхняя и 

нижняя) на месте индивидуально и в 

парах, после перемещения в прыжке. 

Нападающий удар.. Учебная игра. 

Знать Тактику нападения.   Урок закрепления 

изученного. 

64 Прием и передача мяча  в 

движении верхняя и 

нижняя 

1 Передача мяча над собой на  месте и в 

движении .Прием мяча  в парах после 

нападающего удара. Учебная игра. 

Уметь выполнить  точный 

прием мяча . 

 

  Урок применения 

знаний и умений. 

65 Прием и передача мяча. 1 ОРУ. Передача мяча над собой в кругу. 

К.у. Передача мяча в колоннах в 

движении. 

 Учебная игра. 

 

Уметь выполнить 

передачу мяча над собой. 

  Комбинированный 

урок  

66 Прием и передача мяча. 

Игра  «Кертнбол». 

 

1 ОРУ с мячами. Передача мяча в парах 

через сетку.  

Нападающий удар с переводом. 

Учебная игра «Кертнбол» . 

Уметь выполнить точный 

прием мяча. 

  Урок закрепления 

изученного. 

67 Нападающий удар с 

переводом за блок. 

1 ОРУ в движении. Передача мяча в 

парах через сетку. К.у. 

Нападающий удар с переводом за блок.  

Учебная игра.   

Уметь выполнить 

нападающий удар с 

переводом за блок. 

  Контрольный урок . 
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68 Прием и передача мяча  

в движении верхняя и 

нижняя. 

1 Нападающий удар первый теп. 

Передача мяча в тройках в 

движении. Прием мяча на 

противоходе. Учебная игра. 

Уметь 

демонстрировать    

технику передач в 

движении. 

  Урок применения 

знаний и умений . 

69 Прием мяча от сетки. 

«Кертнбол»  

1 Прием мяча от сетки с 

набрасыванием партнера. Передача 

мяча в тройках  в движении. 

Учебная игра «Кертнбол». 

Уметь 

демонстрировать 

точную передачу мяча 

в движении.  

  Урок закрепления 

изученного. 

70 Прием мяча от сетки. 

ОФП 

1 Прием мяча от сетки после 

нападающего удара партнера. 

Нападающий удар с переводом за 

блок. Упражнения на развитие 

плечевого пояса. 

Уметь 

демонстрировать 

технику перевода мяча 

за блок. 

  Урок коррекции 

знаний и умений. 

71 Прием мяча после 

нападающего удара.  

1 Прием мяча после нападающего 

удара в парах. 

Нападающий удар из-за 

трехметровой линии.  

Учебная игра 

Уметь 

демонстрировать 

технику приема мяча 

после нападающего 

удара. 

  Урок закрепления 

изученного. 

72 Прием мяча после 

подачи.  

1 Прием мяча после подачи. 

Нападающий удар с трехметровой 

линии в правую и левую часть 

площадки.  

Учебная игра «Кертнбол». 

Уметь 

демонстрировать 

технику нападающего 

удара с трехметровой 

линии. 

  Урок применения 

знаний и умений. 

73 Прием мяча после 

подачи.  

ОФП. 

1 Прием мяча после подачи партнера.  

Упражнения с набивными мячами. 

Учебная игра.  

Уметь выполнить 

прием мяча. 

  Урок закрепления 

изученного. 

74 Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Защитные действия: после 

перемещения вдоль сетки; в зонах 4, 

3, 2, в определенном направлении. 

Атакующие удары против 

блокирующего.  Учебная игра. 

Уметь выполнить 

наподдающий удар 

против блокирующего 

игрока. 

  Урок применения 

знаний и умения. 

75 Страховка за блоком.  

ОФП 

1 Упражнения для развития 

тактических действий в защите.  

 

Упражнения на развитие скоростно- 

силовых способностей.  

Учебная игра. 

Уметь 

демонстрировать 

технику приема мяча за 

блоком. 

 

  Урок закрепления 

изученного. 
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76 Тактика игры 

«Кертнбол». 

1 Верхняя прямая и нижняя подача 

мяча. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия. 

Тактика игры «Кертнбол». 

Знать тактику игры  

кертнбол. 

 

  Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 
77 Тактика свободного 

нападения. 

1 ОРУ. Тактика свободного 

нападающего удара в правую и левую 

часть площадки. Учебная игра. 

Уметь выполнить 

точный нападающий 

удар. 

  Урок закрепления 

изученного. 

78 Тактика игры. Учебная 

игра..  

1 Прыжки с доставанием подвешенных 

предметов рукой. Учебная игра. 

Знать тактику игры 

волейбола. 

  Урок проверки 

коррекции знаний 

и умений. 
 ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ 

             (8часов) 

      

79 Основы знаний. 

Инструктаж по т.б. на 

уроках гимнастики 

1 Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. Цель и 

задачи общей и специальной 

физической подготовки, содержание и 

формы организации. Специальные 

беговые 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

  Вводный урок 

80 Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1 Прыжки «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 2 кг. . 

Подтягивание: юноши  - на высокой 

перекладине, девушки – на низкой 

перекладине 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

  Урок применения 

знаний и умений 

81 Акробатические 

упражнения на 

гимнастических матах 

1 ОРУ. Кувырок вперед и назад. 

Полушпагат. «мост» из положения стоя 

с поддержкой 

Игра  «Перестрелка» 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

  Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

82 Акробатические 

упражнения 

Упражнения на пресс 

1 ОРУ в движении. Кувырки вперед, 

назад, перекаты . Поднимание 

опускание туловища 30 сек. Сгибание 

разгибание рук в упоре лежа 30 

сек.(юноши) 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка с 

места. 

  Урок закрепления 

изученного 

83 Упражнения в висе и 

упорах.   

1 Подтягивание: юноши - на высокой 

перекладине, девушки – на низкой 

перекладине – на результат. 

Поднимание опускание туловища 30 

сек Ку. Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 30 Ку сек.(юноши) 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

  Урок применения 

знаний и умений 
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84 Акробатические 

упражнения 

 

1  Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов. Прыжки 

через скамейку за 15 сек. Игра  

«Перестрелка 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

  Урок закрепления 

изученного 

85 Развитие силовых 

способностей 

1  Метание набивного мяча из – за 

головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди двумя 

руками или одной, сбоку одной 

рукой. Упражнения для мышц 

брюшного пресса на гимнастической 

скамейке и стенке.. . Игра   

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

  Урок применения 

знаний и умений 

86 Комбинация из 

акробатических 

упражнений –

контрольный урок 

1 ОРУ.  Комбинация из 

акробатических упражнений на 

результат 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

  Контрольный 

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

И КРОССОВАЯ 

ПОДГОТОВКА 

(16часов) 

      

87  Инструктаж по т.б. на 

уроках л/а 

1 ОРУ .Инструктаж по т.б. на уроках 

легкой атлетики 

СБУ. Русская лапта. 

Демонстрировать 

технику гладкого бега 

по стадиону. 

  комбинированный 

88  Прыжки в длину с места 

Бег на короткие 

дистанции 

1 ОРУ. СБУ. 

Прыжки в длину с места на заданное 

расстояние 

Бег на короткие дистанции 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

  Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

89 Прыжки в длину с места 

на результат  

Бег на короткие 

дистанции  

1 ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места 

  Контрольный 

90 Развитие скоростных 

способностей. 

Бег 30 м на результат 

1 ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Низкий старт и 

стартовое ускорение 5 -6 х 30 

метров. 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого старта 

  Контрольный 

91 Высокий старт 

Техника бега на средние 

дистанции 

1 Бег со старта  500 метров. 

Русская лапта. 

Уметь 

демонстрировать 

технику высокого 

старта 

  Урок 

ознакомления с 

новым материалом 
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92 Высокий старт  

Метание мяча  на 

дальность. 

1 ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Метание мяча 

на дальность 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

  Комбинированный 

93 Финальное усилие. 

Метание мяча  на 

дальность 

1 Скоростной бег до30 метров с 

передачей эстафетной палочки. 

. Метание мяча на дальность 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге. 

  Урок закрепления 

изученного 

94 Метание  мяча на 

дальность 

На результат 

1  ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Метание мяча  на 

дальность К.у.  Русская лапта. 

Уметь 

демонстрировать 

технику метания мяча 

  Контрольный 

95 Прыжок в длину с 

разбега. 

1 ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения Прыжок в 

длину с разбега.  Бег 1000 м. –

юноши, 500м- девушки. 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции. 

  Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

96 Прыжок в длину с 

разбега. 

1 ОРУ с теннисным мячом комплекс.  

Специальные беговые упражнения.. 

Прыжок в длину с разбега. Бег 1000 м. 

–юноши, 500м- девушки. 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с разбега 

  Урок закрепления 

изученного 

97 Развитие скоростно-

силовых способностей.  

1 Броски и толчки набивных мячей: 

юноши – до 3 кг, 

 девушки – до 2 кг.  

Прыжки со скакалкой на результат 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции. 

 

  Комбинированный 

98 .Прыжок в длину с 

разбега на результат 

1 ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. Прыжок в длину с разбега .К.У.  

Уметь демонстрировать 

финальное усилие. 

  Контрольный 

99 Развитие выносливости. 1 ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения.. Бег 1000 м. –юноши, 

500м- девушки. К.У. Игра. 

Уметь 

демонстрировать 

технику полета и 

приземления. 

  Урок применения 

знаний и умений 

100 Бег по пересеченной 

местности 500м 

1 Специальные беговые упражнения. Бег 

500 м. Русская лапта. 

Уметь демонстрировать 

технику в целом 

  комбинированный 

101 Бег на длинный 

дистанции 

Бег1000м 

1 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения . Бег 100м  

Кроссовый бег по пересеченной 

местности 

Знать технику бега на 

длинные дистанции 

  Урок применения 

знаний и умений 

102 Игра  

 Русская лапта 

Кроссовый бег на 

результат 

1 Подведение итогов.  

Кроссовый бег  1000м –девушки. 

1500 м юноши на результат 

   Контрольный 
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Учебно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 9 класс. 

 

№ 

 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания Планируемые 

результаты 

Дата 

проведен

ия план 

Дата 

проведен

ия 

факт 

Тип урока 

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

И КРОССОВАЯ 

ПОДГОТОВКА 

(16часов) 

      

1. Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетики 

1 Первичный инструктаж на рабочем 

месте по технике безопасности. 

Инструктаж по л/а. Понятие об 

утомлении и переутомлении. 

Активный и пассивный отдых. 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос 

 

  вводный 

 

 

2 

Бег на короткие 

дистанции.  

Прыжки со скакалкой 

1 Комплекс общеразвивающих 

упражнений с набивным мячом 

(КРУ).Бег 30 м из разных Ип. 

Специальные беговые упражнения. 

Прыжки со скакалкой. 

Уметь демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

Знать технику низкого 

старта. 

  Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

3 Игра «Русская лапта» 

Прыжки в длину с места. 

1 Игра Русская лапта 

Прыжки в длину с места с 

продвижением в перед. 

Знать правила игры 

Русская лапта 

  Комбинированный 

 

4 

Бег 30 м на результат 

Прыжки в длину с места 

.  

1 ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Низкий старт и 

стартовое ускорение 5 -6 х 30 

метров. Прыжки в длину с места .  

Бег 30 м контроль 

 

Уметь выполнить 

норматив  

Бег 30 м 

  Контрольный 

5 Прыжки в длину с места 1 Прыжки в длину с места на заданное 

расстояние. 

Специально беговые упражнения. 

Прыжки со скакалкой  30 сек. 

Уметь 

демонстрировать 

технику Прыжка в 

длину с места 

  Урок применения 

знаний и умений 

6  Прыжки в длину с места 

на результат 

1 ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 х 30 – 50 метров. 

Прыжки в длину с места  

контрольный урок 

Работа по станциям  - ОФП. 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места 

  Контрольный 
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7 Бег на короткие 

дистанции. 

Прыжки в длину. ОФП 

1 ОРУ . Прыжки со скакалкой 30 сек. 

Скоростной бег  30 метров с 

передачей эстафетной палочки. 

ОФП 

Уметь демонстрировать 

передачу эстаф .палочки  

в эстафетном беге. 

  Курок применения 

знаний и умений 

8 

 

Метание м/мяча в цель 

Подтягивание 

 

1 ОРУ в движении. . Специальные 

беговые упражнения. . Метание 

м/мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель. 

Уметь 

демонстрировать 

технику метания мяча 

  Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

9 Метание м/мяча на 

дальность 

Челночный бег 3*10 м 

1 ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Метание 

м/мяча на заданное расстояние 

Уметь 

демонстрировать 

технику метания мяча 

  Урок закрепления 

изученного 

10 Метание м/мяча на 

дальность 

 

Челночный бег 3*10 м 

КУ 

1 ОРУ с теннисным мячом комплекс.  

Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и много 

скоки.  Броски и толчки набивных 

мячей: юноши – до 3 кг, девушки – 

до 2 кг. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную 

цель (1 х 1) с расстояния: юноши – 

до 18 метров, девушки – до 12 – 14 

метров. Челночный бег 3*10 м на 

результат 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

  Контрольный 

11 Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Метание м/мяча 

контроль 

1 ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Челночный бег – 

на результат 3*10 м.  Метание 

теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность. Игра 

 «Русская лапта.» 

Уметь 

демонстрировать  

технику метания мяча в 

целом. 

  Контрольный 

12 .Игра «Русская лапта» 

Поднимание опускание 

туловища на результат 

1 ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. .Поднимание опускание 

туловища на результат. Игра. 

Уметь 

демонстрировать физ 

кондиции 

  Комбинированный 

13 Кроссовый бег по 

пересеченной местности 

Челночный бег 3*10м 

1 Кроссовый бег  

Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения . 

Челночный бег 3*10 м ку 

Знать технику 

кроссового бега 

  Комбинированный 

14 Кроссовый бег 1000м  

Прыжки со скакалкой 

1 Кроссовый бег 1000м 

Прыжки со скакалкой. Игра 

 

Уметь демонстрировать 

физ кондиции 

  Урок применения 

знаний и умений 
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15 Кроссовый бег 1000м КУ 

ОФП 

Прыжки в высоту 

способом перешагивание 

1 ОРУ в движении. Кроссовый бег на 

результат Подтягивание.  К.У 

Уметь 

демонстрировать физ 

кондиции 

выносливость 

  «Контрольный 

16 Игра «Русская лапта» 

 

1 Прыжки в высоту способом 

Перешагивание. Игра. 

Уметь работать в 

команде. 

  Комбинированный  

 ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ 

(8часов) 

      

 

17  Основы знаний 1 Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. Цель и 

задачи общей и специальной 

физической подготовки, содержание 

и формы организации. Специальные 

беговые 

Знать  технику 

безопасности на 

занятиях гимнастике. 

  Вводный урок. 

18 Акробатические 

упражнения. Развитие 

гибкости. 

 

1 ОРУ, СУ. Специальные беговые 

упражнения. Два кувырка вперед и 

назад слитно; «мост» из положения 

стоя с помощью, стойка на лопатках, 

перекаты. Упражнения на гибкость.  

Уметь выполнить 

кувырок вперѐд и 

кувырок назад. 

  Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

19 Акробатические 

упражнения 

Упражнения на пресс 

1 Упражнения на пресс. Подтягивание: 

юноши  - на высокой перекладине, 

девушки – на низкой перекладине. 

Наклон из положения сидя.  

Уметь выполнить 

норматив подтягивание 

из положения вис, и 

вис лѐжа. 

  Урок закрепления 

изученного. 

20 Акробатические 

упражнения , развитие 

силовых способностей 

(подтягивание) 

1 ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из 

виса (юноши), из виса лежа (девушки). 

Метание набивного мяча из – за 

головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди двумя 

руками или одной, сбоку одной рукой. 

Упражнения для мышц брюшного 

пресса на гимнастической скамейке и 

стенке.. Наклон из положения сидя. 

Уметь выполнить 

комплекс 

гимнастических 

упражнений. 

  Комбинированный 

урок 

21 Акробатические 

упражнения. 

Комбинация из ранее 

1 Комбинация из ранее изученных 

гимнастических элементов. 

Подтягивание: юноши - на высокой 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

  Контрольный 

урок. 
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изученных 

гимнастических 

элементов. 

перекладине, девушки – на низкой 

перекладине – на результат. . Наклон 

из положения сидя.  К .у. 

 

22 

 

Акробатические 

упражнения. 

Упражнения на пресс. 

1 ОРУ,. Метание набивного мяча из – 

за головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди двумя 

руками или одной, сбоку одной 

рукой. Сгибание и разгибание рук в 

упоре: мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; девочки с 

опорой руками на гимнастическую 

скамейку. Поднимание и опускание 

туловища 30 сек. 

 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

  Урок применения 

знания и умения. 

23 Развитие гибкости. 

Наклон с положения 

сидя. Поднимание и 

опускание туловища 30 

сек. К.У. 

1 ОРУ. Развитие гибкости. Наклон с 

положения сидя. Поднимание и 

опускание туловища 30 сек. К.У. 

 Упражнения на гибкость. 

 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

  Комбинированный 

урок. 

24 Комбинация из ранее 

освоенных 

акробатических 

упражнений. ОФП. 

1 Сгибание разгибание рук в упоре лежа 

30 сек. Ку. (юноши) . Поднимание 

опускание туловища 30 сек. Ку.  

(девушки ) . Броски набивного мяча. 

Комбинация- контрольный урок 

Уметь выполнить 

комбинации из ранее 

освоенных 

акробатических 

упражнений. 

  Урок применения 

знаний и умений. 

 БАСКЕТБОЛ 

(18 час) 

      

25 Стойки и передвижения, 

повороты Инструктаж по 

баскетболу, остановки 

 

1 Инструктаж по баскетболу. ОРУ с 

мячом. Специальные беговые 

упражнения Перемещение в стойке 

баскетболиста Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений, в парах в нападающей 

и защитной стойке. 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, повороты 

  Вводный урок. 

26 Ведении с изменением 

направления и скорости. 

Передача мяча в парах и 

на стену. 

1 ОРУ в движении . Ведение по 

прямой, с остановками, изменением 

направления и скорости Передача 

мяча в парах и на стену. Стойки и 

перемещения . Игра . 

Уметь выполнять 

комбинации из освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, повороты 

   

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

27 Передачи мяча на стену. 

ОФП.- развитее 

1 ОРУ .  Бег в равномерном темпе до 

20 минут – юноши, до 15 минут – 

Уметь выполнить 

передачу мяча на стену. 

  Урок закрепления 

изученного. 
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выносливости. девушки. Работа с набивными 

мячами .  Передача мяча на стену . 

Игра 

28  

Стойки и передвижения, 

повороты, остановки. 

Передачи мяча в парах. 

Игра «Русская лапта» 

1 . ОРУ с мячом. Специальные 

беговые упражнения Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений, в парах в нападающей 

и защитной стойке. Передача мяча в 

парах. Игра.  

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

(перемещения в стойке, 

остановка, повороты) 

  Урок проверки и 

коррекции знания 

и умения. 

29 Передачи мяча в парах , 

на месте и в движении, 

на стену. 

1 ОРУ на месте .Развитие 

координационных способностей. 

Терминология игры в баскетбол..  

Правила игры. Передачи в парах ,на 

стен, предачи 2 мячами. На месте и в 

движении. Игра . 

Уметь выполнить 

точную передачу мяча. 

  Урок применения 

знания и умения  

30 Ловля и передача мяча.  

ведение мяча с 

изменением направления 

и скорости.  

1 ОРУ с мячами .Комплекс 

упражнений в движении. СУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Варианты ловли и передачи мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных 

построениях), различными 

способами на месте и в движении 

(ловля двумя руками и одной; 

передачи двумя руками сверху, 

снизу; двумя руками от груди; одной 

рукой сверху, снизу, от плеча, над 

головой, с отскоком от пола). 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

  Урок закрепления 

изученного.  

31 Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча 

мяча. ведение мяча с 

изменением направления 

и скорости 

1 ОРУ в движении . Варианты ловли и 

передачи мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в 

различных построениях), различными 

способами на месте и в движении 

(ловля двумя руками и одной; передачи 

двумя руками сверху, снизу; двумя 

руками от груди; одной рукой сверху, 

снизу, от плеча, над головой, с 

отскоком от пола). 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

  Урок применения 

знаний и умений. 

32 Ловля и передача мяча в 

тройках.  

1 ОРУ с мячами . Передачи мяча на 

стену 30 сек.  

Уметь выполнит 

ведение мяча с 

  Урок закрепления 

изученного. 
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ведение мяча с 

изменением направления 

и скорости 

Передачи в парах 2 мячами . ведение 

мяча с изменением направления и 

скорости Учебная игра . 

изменением 

направления и 

скорости ь  

33 Передачи мяча на 

ведение мяча с 

изменением направления 

и скорости стену, в прах. 

ОФП 

1 Комплекс ОРУ  в движении. 

Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. 

Упражнения для рук и плечевого 

пояса –работа по станциям. 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

  Урок применения 

знаний умений. 

34 Ведение мяча Варианты 

ловли и передачи мяча. 

1 Варианты ловли и передачи мяча. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (обычное ведение и 

ведение со сниженным отскоком). 

Учебная игра 

Корректировка 

движений при ловле и 

передаче мяча. 

  Урок закрепления 

изученного. 

35 Броски с права и слева от 

кольца .Ведение мяча 

Подвижная игра «Не 

давай мяч водящему». 

1 Комплекс ОРУ  в движении. Броски  

с права и с лева от кольца. Передачи  

мяча 30 сек .К.У. 

Учебная игра 

Уметь выполнить 

бросок с права и с лава 

от кольца. 

  Комбинированный 

. 

36 Ведение мяча с 

изменением направления 

и скорости .Передачи в 

тройках. Игра Русская 

лапта. 

1 ОРУ с мячом .Передачи в тройках  

.Варианты бросков по кольцу. Игра. 

Уметь выполнять 

точный бросок  мяча . 

  Урок закрепления 

изученного. 

37 Броски мяча двумя 

руками от груди с места. 

ведение мяча на 

скорость. 

1 Варианты бросков мяча без 

сопротивления  и с сопротивлением 

защитников бросок двумя руками от 

груди и сверху, бросок. одной рукой 

от плеча.  Учебная игра. 

Уметь выполнять 

различные броски мяча 

по кольцу. 

  Урок применения 

знаний и умений. 

38 Тактика свободного 

нападения .Передачи в 

колоннах. ведение мяча с 

изменением направления 

и скорости 

1 ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Варианты ловли и 

передачи мяча. Бросок на точность и 

быстроту в движении одной рукой 

от плеча после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из-под щита. 

Корректировка техники  

бросков , и ведения 

мяча. 

  Урок закрепления 

изученного. 

39 Тактика свободного 

нападения Броски с 

право и с лева от кольца.  

Учебная игра «Мяч 

капитану» 

1 Бросок на точность и быстроту в 

движении одной рукой от плеча 

после ведения в прыжке со среднего 

расстояния щита. Учебная игра 

Корректировка техники 

ведения мяча. 

  Урок проверки 

знаний и умений. 
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40 Ведение два шага бросок 

в кольцо Свободный 

бросок. 

ОФП на развитие 

выносливости. 

1 ОРУ в движении.. Ведение два шага 

бросок в кольцо Штрафные броски. 

Бросок  в движении одной рукой от 

плеча после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из-под щита. 

Упражнения на развитие 

выносливости.  

Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

  Урок  

ознакомления с 

новым 

материалом. 

41 Ведение два шага бросок 

в кольцо. Тактика       

свободного нападения я   

Учебная игра 

1 ОРУ на месте Ведение два шага 

бросок в кольцо. Вырывание и 

выбивание мяча. Передачи в 

тройках. Учебная игра 

Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении и точную 

передачу . 

  Урок применения 

знаний и умений. 

42 Нападение быстрым 

прорывом. 

ОФП (развитие прыжка 

вверх).   

1 ОРУ с мячом.  Специальные беговые 

упражнения .Ведение два шага 

бросок в кольцо .К,У . Ловля и 

передача 2  мячами в парах К.У. 

Быстрый прорыв.  

Упражнения на развитие прыжка 

вверх.  

Уметь выполнять 

быстрый прорыв. 

  Комбинированный 

. 

43 Нападение быстрым 

прорывом. Сочетание 

приемов Броски после 

передачи . 

1 Тактика игры в нападении, в защите, 

индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия. 

Учебная игра. 

Уметь выполнять 

быстрый прорыв с 

атакой по кольцу. 

  Урок закрепления 

изученного. 

44 Взаимодействие двух 

игроков. Игра Русская 

лапта. 

1 Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Варианты ловли и передачи 

мяча. Ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Действия против игрока 

с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). 

 

 

Уметь применять в 

игре защитные 

действия 

  Урок применения 

знаний и умений . 

45 Передача в тройках . 

штрафной бросок. Игра 

Русская лапта. 

1 ОРУ. СУ. Передача в тройках. 

штрафной бросок. Взаимодействие 

трех игроков в нападении «малая 

восьмерка». Учебная игра 

Уметь применять в 

игре защитные 

действия 

  Урок применения  

знаний и умений .  

46 Штрафной бросок 

,передачи в тройках 

Игровые задания 

1 Комплекс ОРУ. Зонная система 

защиты. Нападение быстрым 

прорывом. Броски мяча в кольцо  в 

движении. Эстафеты.  Комплекс на 

дыхание. Учебная игра. 

 

Уметь владеть мячом  в 

игре баскетбол. 

 

  Урок закрепления 

изученного . 
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47 Передача мяча в 

колоннах .Учебная игра в 

баскетбол . 

1 ОРУ. Передача в колоннах.  Учебная 

игра. 

Уметь владеть мячом  в 

игре баскетбол. 

 

  Урок применение 

знаний и умений. 

48 Учебная игра баскетбол.  1 ОРУ. Учебная игра баскетбол. К.у.  Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

  Урок 

соревнования. 

 Волейбол 

(24 часа. ) 

Кертнбол (6 часов) 

      

49 Инструктаж по Т.Б. 

Стойки и передвижения, 

повороты, остановки.. 

1 ОРУ. Инструктаж по Т.Б. на уроках 

физической культуры.  

Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 

Передача мяча на стену.  

Знать правила 

поведения на занятиях 

волейболом. 

  Вводный урок . 

50 Техника верхней и 

нижней передачи  мяча. 

1 ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Специальные беговые 

упражнения. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Прием и передача 

мяча (верхняя и нижняя) на месте 

индивидуально и в парах, после 

перемещения, в прыжке 

Передача на стену. 

 

Уметь выполнять 

верхнею и нижнею 

передачу мяча. 

  Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

51 Передача мяча на стену в 

парах. 

1 Групповые упражнения с передачей  

через сетку. Индивидуально – 

верхняя и нижняя передача у стенки 

и над собой . Развитие прыгучести. 

Учебная игра.. 

Уметь выполнить 

передачу мяча в парах. 

  Урок закрепления 

изученного. 

52 Передачи мяча в парах . 

Передача мяча на стену 

К.У. 

1 Передачи в парах на стену ,через 

сетку, в движении. 

Передача мяча на стену К.У. 

Упражнения на развитие мышц 

плечевого пояса.   

Уметь выполнять 

верхнею и нижнею  

передачу на стену  

М – 50 р 

Д-40 р 

  Контрольный 

урок. 

53 Техника нижней 

передачи . Передача на 

стену, передача в 

тройках. 

1 ОРУ. Техника нижней передачи . 

Передача на стену, передача в 

тройках .Игра. 

Уметь выполнять 

верхнею и нижнею  

передачу мяча . 

 

  Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом.  
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54 Передача в тройках , 

передача мяча над собой 

К.У. Нижняя передача 

мяча  

1 ОРУ. Передача в тройках , передача 

мяча над собой К.У. Нижняя 

передача мяча.  Игра. 

Уметь 

демонстрировать 

передачу  мяча на 

точность. 

  Комбинированный

. 

55 Передача мяча на стену 

К.У. Подача мяча. 

1 ОР Передача мяча на стену К.У. 

Подача мяча. Игра. 

Уметь 

демонстрировать 

нижнею передачу мяча. 

  Контрольный 

урок. 

56 Передача мяча в парах. 

Подача мяча . 

1  Передача мяча в парах. Подача  

мяча . Учебная игра . 

Уметь 

демонстрировать 

подачу мяча на 

точность 

  Урок закрепления 

изученного 

57 Нижняя прямая и 

верхняя прямая подача 

мяча 

1 ОРУ на локальное развитие мышц 

туловища. Прием и передача 

Подача мяча. Одиночный блок и 

вдвоем, страховка. Игра. 

Уметь 

демонстрировать 

подачи мяча в целом 

  Урок закрепления 

изученного 

58 Блокирование. Развитие 

координационных 

способностей. 

1 ОРУ,. Защитные действия: после 

перемещения вдоль сетки; в зонах 4, 

3, 2, в определенном направлении. 

Атакующие удары против 

блокирующего.  Учебная игра. 

Корректировка техники 

выполнения 

блокирования. 

  Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

59 Блокирование. Игра 

волейбол 

1 Верхняя прямая и нижняя подача мяча. 

Одиночный блок и вдвоем, страховка. 

Атакующие удары по ходу из зон 4, 3, 

2 с изменением траектории передач. 

Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия. 

Игра. 

 

 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

  Урок закрепления 

изученного 

60 Тактика игры 

в защите. 

1 блокирование  индивидуальное и 

групповое.  . Индивидуальные, 

групповые и командные тактические 

действия в защите . Игра. 

Уметь 

демонстрировать    

технику блокирования 

 

  Урок применения 

знаний и умений 

61 Тактика игры 

в защите 

1 Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

защите . Игра. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

  Урок закрепления 

изученного 

62 Нападающий удар 

Тактика игры в 

нападении 

1 ОРУ. Тактические действия в 

нападении 

Нападающий удар 

Знать тактику игры в 

нападении 

  Комбинированный 
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63 Нападающий удар 

Тактика игры в 

нападении 

1 Прием и передача мяча (верхняя и 

нижняя) на месте индивидуально и в 

парах, после перемещения в прыжке. 

Развитие прыгучести. Учебная игра. 

Уметь выполнить 

нападающий удар 

  Урок применения 

знаний и умений 

64 Прием и передача мяча  в 

движении верхняя и 

нижняя 

1 Передача мяча над собой на  месте и 

в движении .Прием мяча  в парах 

после нападающего удара. Учебная 

игра 

Уметь выполнить  

точный прием мяча . 

 

  Урок применения 

знаний и умений 

65 Прием и передача мяча. 1 ОРУ. Передача мяча над собой в кругу. 

К.у. Передача мяча в колоннах в 

движении.  Учебная игра. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

Дозировка 

индивидуальная 

  Урок применения 

знаний и умений 

66 Прием и передача мяча. 

Игра  «Кертнбол». 

 

1 ОРУ с мячами. Передача мяча в парах 

через сетку. Нападающий удар с 

переводом. Учебная игра «Кертнбол» . 

Корректировка техники 

выполнения нападающего 

удара с переводом. 

  Комбинированный 

67 Нападающий удар с 

переводом за блок. 

1 ОРУ в движении. Передача мяча в 

парах через сетку. К.у. 

Нападающий удар с переводом за 

блок. Учебная игра.   

Уметь выполнить 

передачу мяча через 

сетку 

  Комбинированный 

68 Прием и передача мяча  в 

движении верхняя и 

нижняя. 

1 Нападающий удар первый теп. 

Передача мяча в тройках в движении. 

Прием мяча на противоходе. Учебная 

игра 

Уметь демонстрировать    

технику передач в 

движении. 

  Урок закрепления 

изученного 

69 Прием мяча от сетки. 

«Кертнбол»  

1 Прием мяча от сетки с набрасыванием 

партнера. Передача мяча в тройках  в 

движении. Учебная игра «Кертнбол». 

Уметь демонстрировать 

точную передачу мяча в 

движении.  

  Урок 

ознакомления с 

новым материалом 
70 Прием мяча от сетки. 

ОФП 

1 Прием мяча от сетки после 

нападающего удара партнера. 

Нападающий удар с переводом за блок. 

Упражнения на развитие плечевого 

пояса. 

Уметь 

демонстрировать 

технику перевода мяча 

за блок. 

  Урок применения 

знаний и умений 

71 Прием мяча после 

нападающего удара.  

1 Прием мяча после нападающего удара 

в парах. Нападающий удар из-за 

трехметровой линии.  

Учебная игра 

Уметь демонстрировать 

технику приема мяча 

после нападающего 

удара. 

  Урок применения 

знаний и умений. 

72 Прием мяча после 

подачи.  

1 Прием мяча после подачи. 

Нападающий удар с трехметровой 

линии в правую и левую часть 

площадки.  

Учебная игра «Кертнбол». 

Уметь 

демонстрировать 

технику нападающего 

удара с трехметровой 

линии. 

  Урок закрепления 

изученного 
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73 Прием мяча после 

подачи.  

ОФП. 

1 Прием мяча после подачи партнера.  

Упражнения с набивными мячами. 

Учебная игра.  

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

  Урок закрепления 

изученного 

74 Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Защитные действия: после 

перемещения вдоль сетки; в зонах 4, 

3, 2, в определенном направлении. 

Атакующие удары против 

блокирующего.  Учебная игра. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

  Урок применения 

знаний и умений 

75 Страховка за блоком.  

ОФП 

1 Упражнения для развития 

тактических действий в защите.  

Упражнения на развитие скоростно- 

силовых способностей.  

Учебная игра. 

Уметь 

демонстрировать 

технику приема мяча за 

блоком. 

 

  Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

76 Тактика игры 

«Кертнбол». 

1 Верхняя прямая и нижняя подача 

мяча. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия. 

Тактика игры «Кертнбол». 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений. 

 

  Урок-игра. 

77 Тактика свободного 

нападения. 

1 ОРУ. Тактика свободного 

нападающего удара в правую и 

левую часть площадки. Учебная 

игра. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

  Урок применения 

знаний и умений 

78 Тактика игры. Учебная 

игра..  

1 Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов рукой. 

Учебная игра. 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

  Урок применения 

изученного 

 ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ 

             (8часов) 

      

79  

Основы знаний 

Техника безопасности на 

уроках гимнастики 

1 Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. Цель и 

задачи общей и специальной 

физической подготовки, содержание 

и формы организации. Специальные 

беговые 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

  Вводный урок 

80 Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Развитие силы 

1 Прыжки «змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча до 2 кг. . 

Подтягивание: юноши  - на высокой 

перекладине, девушки – на низкой 

перекладине 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

  Урок применения 

знаний и умений 



45 

 

81 Акробатические 

упражнения на 

гимнастических матах 

1 ОРУ. Кувырок вперед и назад. 

Полушпагат. «мост» из положения 

стоя с поддержкой 

Игра  «Перестрелка» 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

  Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

82 Акробатические 

упражнения 

Упражнения на пресс 

1 

  

ОРУ в движении. Кувырки вперед, 

назад, перекаты . Поднимание 

опускание туловища 30 сек. 

Сгибание разгибание рук в упоре 

лежа 30 сек.(юноши) 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка с 

места. 

  Урок закрепления 

изученного 

83 Упражнения в висе и 

упорах.   

1 Подтягивание: юноши - на высокой 

перекладине, девушки – на низкой 

перекладине – на результат. 

Поднимание опускание туловища 30 

сек Ку. Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 30 Ку сек.(юноши) 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

  Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

84 Акробатические 

упражнения 

 

1  Комбинации из ранее освоенных 

акробатических элементов. Прыжки 

через скамейку за 15 сек. Игра  

«Перестрелка 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

  Урок закрепления 

изученного 

85 Развитие силовых 

способностей 

1  Метание набивного мяча из – за 

головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди двумя 

руками или одной, сбоку одной 

рукой. Упражнения для мышц 

брюшного пресса на гимнастической 

скамейке и стенке.. . Игра   

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

  Урок применения 

знаний и умений 

86 Комбинация из 

акробатических 

упражнений –

контрольный урок 

1 ОРУ.  Комбинация из 

акробатических упражнений на 

результат 

Корректировка техники 

выполнения 

упражнений 

  контрольный 

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

И КРОССОВАЯ 

ПОДГОТОВКА 

(16часов) 

      

87 Инструктаж по тб на 

уроках ЛА 

Прыжки в высоту 

способом 

Перешагивание. 

1 ОРУ с упражнения. . Прыжки в 

высоту способом перешагивание 

теннисным мячом комплекс.  . 

Специальные беговые.. 

Русская лапта. 

Демонстрировать 

технику гладкого бега 

по стадиону. 

 

  Комбинированный 
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88 Прыжки в высоту 

способом перешагивание 

ОФП 

1 Комплекс общеразвивающих  

упражнений с набивным мячом).. 

Специальные беговые упражнения.. . 

Прыжки в высоту способом Ку. 

Уметь 

демонстрировать 

Технику прыжков в 

высоту 

  Урок закрепления 

изученного 

89 Метание на заданное 

расстояние. 

1 ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Челночный бег – 

на результат.  Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность). 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

 

  Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

90 Развитие скоростных 

способностей. 

Метание м/мяча на 

дальность КУ 

1 ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Низкий старт и 

стартовое ускорение 5 -6 х 30 

метров. 

Метание м/мяча на дальность на 

результат 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику метания мяча 

  контрольный 

91 Высокий старт 

Бег на короткие 

дистанции 

1 Бег со старта  60 метров. 

Русская лапта 

Уметь демонстрировать 

технику высокого старта 

  Урок закрепления 

изученного 

92 Высокий старт  

Бег 30 м на результат 

1 ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Бег 30 м на 

результат 

Уметь 

демонстрировать бег на 

короткие дистанции 

  Контрольный 

93 Прыжки в длину с места 

Техника передачи 

эстафетной палочки 

1 Скоростной бег до30 метров с 

передачей эстафетной палочки. 

 

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге. 

  Комбинированный 

94 Прыжки в длину с места 

на результат 

1  ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с 

места КУ.  Русская лапта. 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжков в  

длину с места  

  Контрольный 

95 Прыжок в длину с 

разбега. 

1 ОРУ в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения Прыжок в 

длину с разбега.  Бег 1000 м. –

юноши, 500м- девушки. 

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции. 

  Прыжки через 

скакалку. 

96 Прыжок в длину с 

разбега. 

Бег на длинные 

дистанции 

1 ОРУ с теннисным мячом комплекс.  

Специальные беговые упражнения.. 

Прыжок в длину с разбега. Бег 1000 

м. –юноши, 500м- девушки. 

Уметь 

демонстрировать 

технику разбега, 

отталкивания и полета 

в прыжках в длину 

  Урок закрепления 

изученного 
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97 Развитие скоростно-

силовых способностей 

.Прыжки в длину с 

разбега на результат 

1 Броски и толчки набивных мячей: 

юноши – до 3 кг, 

девушки – до 2 кг.  

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжков в 

длину в целом. 

   

Контрольный 

 

98 Кроссовый бег по 

пересеченной местности 

1 ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. Бег по пересеченной 

местности 1000 м  

Уметь 

демонстрировать 

физические кондиции 

  Урок применения 

знаний и умений 

99 Развитие выносливости. 

Кроссовый бег  

1 ОРУ для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения.. Бег 1000 м. –юноши, 

500м- девушки.. Игра. 

Уметь 

демонстрировать 

технику бега на 

короткие дистанции. 

  Урок применения 

знаний и умений 

100 Кроссовый бег по 

пересеченной местности 

1000м 

1 Специальные беговые упражнения. 

Бег 1000 м .. Подтягивание. Русская 

лапта. 

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом 

 

  Урок применения 

знаний и умений 

101 Бег 1000 м на результат 1 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения . Бег 100 м.  

Кроссовый бег по пересеченной 

местности на результат 

 

Уметь 

демонстрировать физ 

кондиции 

  Контрольный. 

102 Игра  

 Русская лапта 

 

1 Подведение итогов.  

Кроссовый бег  1000м –девушки. 

1500 м юноши на результат 

   Урок игра 

 

 


