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Пояснительная  записка 

Рабочая программа по физической культуре разработано в соответствии с Федеральным 

законом    от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», федеральным  

компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего             и среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования    и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089, примерной программы 

общего образования по физической культуре и авторской программы В.И. Ляха, А.А. Зданевича 

«Комплексная программа по физическому воспитанию учащихся 5-9 классов». - / Под ред.  В.И. 

Ляха,  М.Я. Виленский - М.: Просвещение, 2014 и обеспечена учебником для 

общеобразовательных учреждений Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для 

общеобразовательных учреждений/ Под ред. В.И. Ляха, А.А. Зданевича. - М.: Просвещение, 2011г 

и положением о рабочей  программе ФКГОС МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

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

в формировании здорового образа жизни. 

 

Задачи физического воспитания учащихся  9  класса направлены: 
 

 на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие 

гармоническому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний о 

системе организма; 

 на  углубленное представление об основных видах спорта; 

 на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время. 

        Актуальность. В соответствии с ФБУП  учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится  102 

часов  в год, (3часа в неделю). В программе В.И. Ляха,  М.Я. Виленский программный 

материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал 

в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть 

включает в себя программный материал по волейболу, футболу, упражнения с культурно-

этнической направленностью.   Программный материал усложняется по разделам каждый 

год за счет увеличения сложности элементов на базе    

       ранее пройденных.  

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся. 
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 Оценивание         учащихся  предусмотрено  как  по  окончании изучения раздела, так и мере 

текущего освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов приведенных в  разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования.  

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и зарубежных 

спортсменов на олимпийских играх. Основные этапы развития физической культуры в России. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 

упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды 

спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), 

волейболу. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, 

медицинских показаний и климатических условий региона. 

 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 

пере махи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. 

Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 

танцевальные движения. 

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

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

мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения 

спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, 

consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBC5A19E69528ED6C44C2147BEB0DADC85D3629393A877C1DE24FE9A91FC42f1p9N
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футболе, мини-футболе. 

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

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 

Специальная подготовка: 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

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

сближающихся противников, финты; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

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

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

 

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре в 9 классе. 

 

№ п/п Вид программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

9 

1. Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе уроков 

1.2 Спортивные игры: волейбол, футбол 17 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 14 

1.4 Легкая атлетика 23 

 Лыжная подготовка 21 

2. Вариативная часть 27 

2.1 Волейбол  10 

2.2 Баскетбол 12 

2.3 Упражнения с культурно-этнической 

направленностью 

2 

 Итого 99 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Спортивные игры: 

Технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, футболе. 

Баскетбол 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на  развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 

игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.  

Техническая и физическая подготовка в баскетболе. Тактические действия и приемы 

(индивидуальные, групповые и командные). 

Ловля и передача мяча без сопротивления с сопротивлением защитника. Ведение мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Броски мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.  

consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBC5A19E69528ED6C44C2147BEB0DADC85D3629393A877C1DE24FE9A91FC42f1pCN
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBC5A19E69528ED6C44C2147BEB0DADC85D3629393A877C1DE24FE9A91FC42f1pDN
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBC5A19E69528ED6C44C2147BEB0DADC85D3629393A877C1DE24FE9A91FC42f1pEN
consultantplus://offline/ref=48EB20AFDF20BF1A42EBC5A19E69528ED6C44C2147BEB0DADC85D3629393A877C1DE24FE9A91FC42f1pFN
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Волейбол 

 Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств.  

Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Приемы и передачи мяча. Верхняя прямая подача. Нападающий удар через сетку. 

Блокирование (одиночное, вдвоем), страховка. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и в защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по 

правилам. 

Судейство спортивных соревнований по волейболу. 

Футбол. 
 Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств.  

Правила игры. Техника безопасности при занятиях футболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях футболом. 

Техническая и физическая подготовка в футболе. Тактические действия и приемы 

(индивидуальные, групповые и командные) 

Гимнастика с элементами акробатики 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 

помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, 

по восемь в движении.  ОРУ с обручами, скакалкой, большими мячами. Опорные прыжки: прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину, высота 110 см). 

Акробатика: сед углом: стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее 

изученных элементов.  

Лазанье по гимнастической стенке без помощи ног; подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, в парах; упражнения в 

равновесии. Лазание по канату. Прикладная физическая подготовка.    Приемы защиты и 

самообороны, страховки и само страховки. Полосы препятствий. Подготовка  к выполнению  

видов испытаний (тестов) и нормативов «Готов к труду и обороне».  

 Подготовка к соревновательной деятельности. 

 

Легкая атлетика 
 Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Спринтерский бег: высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Эстафетный бег. 

Длительный бег 20-25 мин. Прыжки в длину с места и разбега. Прыжки в высоту. Метание мяча 

150 г с 4- и 5 бросковых  шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м в горизонтальную и 

вертикальную цель ( 1х1м) с расстояния 20 м. Метание гранаты (500 г) – с места и на дальность.  

Прикладная физическая подготовка, преодоление полосы препятствий. Подготовка  к выполнению  

видов испытаний (тестов) и нормативов «Готов к труду и обороне». Подготовка к 

соревновательной деятельности. 

 

Лыжная подготовка. 

Биомеханические основы техники лыжных ходов. Особенности физической подготовки 

лыжника. Правила проведения самостоятельных занятий. Основные элементы тактики в лыжных 

гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая 

помощь при травмах и обморожениях. Переход с одновременных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий. Прохождение дистанции. 
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Упражнения с культурно-этнической направленностью: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта: единоборства. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

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

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

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

Обучающиеся должны уметь: 

 

 различать и правильно выполнять команды: "Шире шаг!", "Короче шаг!", "Чаще шаг", "Реже 

шаг!"; выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" через коня; различать фазы опорного 

прыжка; удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях; лазать по 

канату способом в два и три приема; переносить ученика строем; выполнять простейшие 

комбинации на гимнастическом бревне; 

  выполнять  комбинацию из  разученных  элементов,  выполнять  строевые  упражнения; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток; 

 выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её 

нарушений; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 выполнять  опорный  прыжок и упражнения в  равновесии; 

 - подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

 бегать  с максимальной  скоростью с низкого  старта (30 и 60м); 

 прыгать  в  длину и  высоту с  разбега; 

 метать  мяч  на  дальность  и  в  вертикальную и горизонтальную цель; 

 бегать  на дистанцию  1000м.  на  результат; 

 передвигаться на лыжах изученными способами, преодолевать подъёмы и спуски; 

 выполнять правильно технические  действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 
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 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах. 

 пройти в быстром темпе 20—30 мин; выполнять стартовый разгон с плавным переходом в 

бег; бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; выполнять 

полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом "согнув ноги"; выполнять   переход   

через  планку в прыжках в высоту с разбега способом "перешагивание"; выполнять метание 

малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м; выполнять толкание мяча с места; 

 координировать движения рук, ног и туловища в одновременном двухшажном ходе на отрезках 

40—60 м; пройти в быстром темпе 160—200 м и одновременными ходами; тормозить лыжами и 

палками одновременно; преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики); 

 выполнять нижнюю  прямую подачу;  играть в волейбол; 

 выполнять остановку прыжком и поворотом, броски по корзине двумя руками от груди с места; 

 выполнять нормативы комплекса ГТО III ступени: 

выполнять контрольные тесты по программе «Президентские состязания».  

 

      Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физически

е 

способност

и 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 180 165 

Поднимание туловища лежа на спине руки за 

головой, кол-во раз 
– 18 

К 

выносливос

ти 

Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,20 

К 

координаци

и 

Последовательное выполнение пяти кувырков, 

с 
10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 
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Календарно- тематическое планирование по физической культуре для учащихся   

9 класса– 3 часа в неделю. 

 

№ 

урока 

Наименование 

Раздела программы 

Тема урока 

Колич-

во 

часов 

Кален

д-ная 

дата 

Дата 

проведе- 

ния  

Приме

чание  

Легкая атлетика. 

1 Основы знаний. Инструктаж по охране труда. 

Современные олимпийские игры 

1 1.09   

2 Низкий старт. Бег по дистанции 70-80м. Специально 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств.  

1 3.09   

3 Низкий старт. Стартовый разгон. Челночный бег 

6*10. Бег по дистанции. Финиширование. Развитие 

скоростных качеств. Основы обучения двигательным 

действиям. 

1 6.09   

4 Бег с ускорением от 70-80 м. Челночный бег 6*10. 

Бег по дистанции 70-80м. Специально беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых  качеств. 

1 8.09   

5 Скоростной бег до 100 м. Бег по дистанции. 

Финиширование. Эстафетный бег, передача 

эстафетной палочки. Развитие скоростных качеств. 

1 10.09   

6 Бег на результат 100 м. Специально беговые 

упражнение. Развитие скоростных качеств. История 

Отечественного спорта. 

1 13.09   

7 Бег в равномерном темпе до15 мин. Развитие 

выносливости. Специально беговые упражнения. 

1 15.09   

8 Бег в равномерном темпе до15 мин. Развитие 

выносливости. Специально беговые упражнения. 

Биомеханические основы бега. 

1 17.09   

9 Бег на результат 2000 м. Развитие выносливости. 

Специально беговые упражнения. 

1 20.09   

10 Прыжки в длину с 11-13шагов разбега. Эстафета. 

Метание малого мяча. Специально беговые 

упражнения. Техника передачи эстафетной палочки. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

 22.09   

11 Прыжки в длину с 11-13шагов разбега. Эстафета. 

Метание малого мяча. Специально беговые 

упражнения. Техника передачи эстафетной палочки. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 24.09   

12 Метание малого мяча с места и с разбега; в 

горизонтальную и вертикальную цель. Метание 

гранаты на дальность 300,500г. Бег равномерной 

скоростью. Техника выполнения метания с разбега. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 27.09   

13 Метание гранаты на дальность 300,500г. Бег 

равномерной скоростью. Техника выполнения 

метания с разбега. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 29.09   

14 Процесс совершенствование прыжков в высоту 

способом перешагиванием. Техника выполнения 

прыжка. Специально беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 1.10   
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15 Процесс совершенствование прыжков в высоту 

способом перешагиванием на результат. Техника 

выполнения прыжка. Специально беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

История Отечественного спорта. 

1 4.10   

  

16 Основные правила баскетбола. Правила техники 

безопасности. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. 

1 6.10   

17 Закрепление  технике движение. Сочетание приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Учебная игра. Правила 

баскетбола. 

1 8.10   

18 Перемещение в стойке, остановка, повороты, 

Ускорение. Развитие ловкости. Учебная игра. 

Эстафета. 

1 13.10   

19 Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 

Сочетание приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. Учебная игра.  

1 15.10   

20 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на 

месте в движение. Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. Развитие ловкости. Учебная игра. Правила 

баскетбола. 

1 18.10   

21 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте. Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Развитие ловкости. 

1 20.10   

22 Ведение мяча в движение по прямой, с изменением 

направление движение и скорости. Штрафные 

броски. Учебная игра. 

1 22.10   

23 Ведение с пассивным сопротивлением защитника. 

Сочетание приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. Учебная игра. 

1 25.10   

24 Броски одной и двумя руками с места и в движение. 

Сочетание приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. Учебная игра. 

1 27.10   

25 Броски с противодействием. Штрафные броски. 

Взаимодействие трех игроков в нападение. Развитие 

ловкости. Учебная игра. 

1 29.10   

26 Позиционное нападение 2:2, 3:3,4:4 с изменением 

позиции личная защита. Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. Правила баскетбола. 

1 1.11   

27 Учебная игра. Развитие ловкости. Правила 

баскетбола. 

1 8.11   

  

28 Основные правила волейбола. Правила техники 

безопасности. Истрия развития волейбола. 

1 10.11   

29 Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными 

шагами. Нападающий удар при встречных 

передачах. Развитие координационных 

способностей. 

1 12.11   

30 Комбинации из основных элементов технике 1 15.11   
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движение. Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

31 Передачи двумя руками через сетку в прыжке. 

Стойки и перемещение игрока. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

1 17.11   

32 Отбивание мяча кулаком через сетку. Передачи 

двумя руками через сетку в прыжке. Стойки и 

перемещение игрока. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

1 19.11   

33 Нижняя прямая подача на результат . Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

1 22.11   

34 Верхняя прямая подача на результат. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

1 24.11   

35 Прямой нападающий удар. Учебная игра. Нижняя 

прямая подача, прием мяча. Прием мяча в группе. 

Развитие координационных способностей. Учебная 

игра. 

1 26.11   

36 Игра с ограниченным количеством игроков. 

Развитие координационных способностей. Учебная 

игра. 

1 29.11   

37 Передачи с сверху двумя руками на месте и в 

движение, во встречных колоннах. Перемещение 

игрока. Нападающий удар при встречных передачах.  

1 1.12   

38 Передачи через сетку. Учебная игра. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

1 3.12   

39 Нижний прием и передача. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая подача.  

1 6.12   

40 Отбивание мяча через сетку. Прием мяча 

отраженной сеткой. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

1 8.12   

41 Верхняя и нижняя прямая подача  по зонам. Прием 

мяча после подачи. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

1 10.12   

42 Прямой нападающий удар после подбрасывание 

мяча партнером. Отбивание мяча через сетку. Прием 

мяча отраженной сеткой. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

1 13.12   

43 Прямой нападающий удар в связке. Игра в 

нападение через 3-ю зону. Правила игры в волейбол. 

1 15.12   

44 Комбинаций основных элементов. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

1 17.12   

45 Блокирование. Защита зонная и личная. Прямой 

нападающий удар при встречных передачах. 

Развитие координационных способностей. Учебная 

игра. 

1 27.12   

46 Блокирование. Защита зонная и личная. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

1 29.12   

47 Розыгрышем мяча на три касания. Прием мяча в 

группе. Стойки и перемещение игрока. 

1 17.01   

48 Учебная игра. Игра в нападение в 3 зоне. Развитие 1 19.01   
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координационных способностей 

49 Учебная игра. Работа над ошибками Развитие 

координационных способностей 

1 21.01   

  

50 Учебная игра. История развития волейбола. Развитие 

координационных способностей 

1 24.01   

  

51 Основные правила соревнование. Правила техники 

безопасности. Температурный режим.  

1 26.01   

52 Одновременный одношажный ход. Стартовый 

вариант. Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. 

1 28.01   

53 Бесшажный ход. Одновременный одношажный ход. 

Прохождение дистанции. 

1 31.01   

54 Подъём в гору скользящим шагом. Проведение 

комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Техника 

безопасности при спусках и подъемах.  

1 2.02   

55 Преодоление бугров и впадин. Прохождение 

дистанции без палок. Техника попеременного 

четырехшажного хода. 

1 4.02   

56 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Подъём в гору скользящим шагом. Эстафета без 

палок до 200 м. 

1 7.02   

57 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 

Повороты на месте махом. Подъемы и спуски с горы. 

1 9.02   

58 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 

Коньковый ход без палок. Эстафета без палок. 

1 11.02   

59 Коньковый ход. Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке 

1 14.02   

60 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке 

Подвижные игры: гонки на выбывание, биатлон  др. 

1 16.02   

61 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке.  

Подвижные игры. 

1 18.02   

62 Попеременного четырехшажного хода. 

Одновременный одношажный ход 

1 21.02   

63 Попеременного четырехшажного хода. 

Одновременный одношажный ход 

1 25.02   

64 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 

Спуске с горы высокой стойке. Подъём в гору 

скользящим шагом 

1 28.02   

65 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке.  

Спуске с горы низкой стойке. Подъём в гору 

скользящим шагом 

1 02.03   

66 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке . 

Торможение и повороты  плугом. Преодоление 

бугров и впадин. 

1 04.03   

67 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке 

Прохождение дистанции 4-5 км. Развитие 

выносливости.  

1 7.03   

68 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке 

Прохождение дистанции 4-5 км. Развитие 

1 9.03   
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выносливости. 

69 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке 

Прохождение дистанции 4-5 км. Развитие 

выносливости. 

1 11.03   

70 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке 

Прохождение дистанции 3-5км на результат. 

1 7.03   

71 Оказание помощи при обморожение и травмах. 

История лыжных гонок. Подвижные игры на лыжах.  

1 9.03   

  

72 Основные правила соревнование. Правила техники 

безопасности. История Гимнастике. 

1 11.03   

73 Основные перестроение в колоннах  в движение. 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге. Подтягивание в висе. Подъем переворотом 

(мальчики), Подъем переворотом махом (девочки) 

1 14.03   

74 Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге. Общеразвивающие упражнение с 

предметами(с набивным мячом, палками, 

скакалкой). Сгибание и разгибание в упоре лежа. 

Развитие силовых способностей. 

1 16.03   

75 Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге. Кувырок вперед и назад (слитно). Стойка 

на лопатке . Изложение взглядов и отношений 

физической культуре, к ее материальном и духовным 

ценностям . 

1 18.03   

76 Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге. «Мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене (девушки). Длинный кувырок 3-4 

шагов(юноши). Прикладные упражнения. Развитие 

скоростно силовых способностей. 

1 21.03   

77 Перестроение из колонну по два, четыре движение. 

ОРУ с предметами. Опорные прыжки: прыжок 

согнув ноги110-115см. (юн.) прыжок боком 

110см.(дев). 

1 23.03   

78 Перестроение из колонны по одному, в колонну по  

два, четыре движение. ОРУ с предметами. Опорные 

прыжки: прыжок согнув ноги110-115см. (юн.) 

прыжок боком 110см.(дев) Контрольный на 

исполнение. 

1 4.04   

79 Перестроение из колонны по одному, в колонну по  

два, четыре движение. Турник: подъем переворот, 

подтягивание, переворот  Акробатические 

упражнение и комбинации.(Два кувырка вперед 

слитно. мост из положения стоя с помощью, стока на 

лопатке и на голове , кувырок назад стойка на 

руках). 

1 6.04   

80 Перестроение из колонны по одному, в колонну по  

два, четыре движение. Турник: подъем переворот, 

подтягивание, переворот  Акробатические 

упражнение и комбинации.(Два кувырка вперед 

слитно. мост из положения стоя с помощью, стока на 

1 8.04   
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лопатке и на голове , кувырок назад стойка на 

руках). 

81 Перестроение из колонны по одному, в колонну по  

два, четыре движение. Турник: подъем переворот, 

подтягивание, переворот  Акробатические  слитно. 

мост из положения стоя с помощью, стока на 

лопатке и на голове , кувырок назад стойка на 

руках). 

1 11.04   

82 Перестроение из колонны по одному, в колонну по  

два, четыре движение. Турник: подъем переворот, 

подтягивание, переворот  Акробатические 

упражнение и комбинации.(Два кувырка вперед 

слитно. мост из положения стоя с помощью, стока на 

лопатке и на голове , кувырок назад стойка на 

руках). 

1 13.04   

83 Перестроение из колонны по одному, в колонну по  

два, четыре движение. Акробатические упражнение 

и комбинации. 

(Два кувырка вперед слитно. Мост из положения 

стоя с помощью, стока на лопатке и на голове , 

кувырок назад).Контрольный на исполнение. 

1 15.04   

84 ОРУ с предметами. Лазание по канату в 2 приема. 

Прикладные упражнения. Эстафеты. Развитие 

координационных способностей. Основные способы 

плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

1 18.04   

85 ОРУ с предметами. Лазание по канату в 2 приема. 

Контрольный на исполнение. Прикладные 

упражнения. Эстафеты. Развитие координационных 

способностей. Основные способы плавания: кроль на 

груди и спине, брасс. 

1 20.04   

  

86 Техника безопасности по легкой атлетике. Низкий 

старт до 30м. Бег по дистанции 70-80м. Специально 

беговые упражнения. Планирование и контроль 

индивидуальных нагрузок. 

1 22.04   

87 Развитие скоростных способностей. Стартовый 

разгон. Финиширование. Эстафетный бег. 

Специально беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Основы обучения двигательным 

действиям. 

1 25.04   

88 Бег равномерной скоростью. Бег с ускорением от 40-

60 м. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Преодоление полосы 

препятствий. 

1 27.04   

89 Бег на результат 60 м. Челночный бег 6*10. Прыжки 

в высоту способом «ножницы». Специально беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. 

1 29.04   

90 Бег на  100 м. Прыжки в длину с 9-11шагов разбега. 

Эстафета. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 2.05   

91 Метание малого мяча с места и с разбега; в 

горизонтальную и вертикальную цель. 

1 4.05   
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92 Шестиминутный бег. Метание гранаты на дальность 

300,500г. Специальные беговые упражнения.  

Развитие выносливости. 

1 6.05   

93 Кроссовый бег 2 км. Контрольный на результат. 

Развитие выносливости.  История Отечественного 

спорта. 

1 11.05   

94 Элементы техники национальной борьбы «Куреш». 

Сюжетно обрядовые игры. 

1 13.05   

95 Элементы техники национальной борьбы «Куреш». 

Сюжетно обрядовые игры. 

1 16.05   

96 Техника игры футбол. Удары по мячу ногой. Разные 

удары внешней и внутренней частями подъема 

летящему мячу. Удар «подсечка». Учебная игра. 

1 18.05   

97 Техника игры футбол. Бросок мяча подъемом. 

Переводы мяча стопой и грудью. Удары на точность, 

силы и дальность. Учебная игра. 

1 20.05   

98 Техника игры футбол. Бросок мяча подъемом. 

Переводы мяча стопой и грудью. Удары на точность, 

силы и дальность. Учебная игра.  

1 23.05   

99 Подведение итогов. Учебная игра. 1 25.05   

 Итого: 99ч. 99    
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Описание  учебно - методического и материально- технического  обеспечения 

образовательного процесса. 

Перечень  учебно-методического  обеспечения   

 

№ Спортивный  инвентарь, оборудование 

 

количество 

1 Мячи волейбольные 10 шт.  

2 Мячи баскетбольные 20 шт. 

3 Мячи набивные 10 шт. 

4 Мячи футбольные 10 шт. 

5 Скакалки 20 шт. 

6 Лыжи на ботинках 120 пар 

7 Лыжи на мягких креплениях 120 пар 

8 Лыжные ботинки 120 пар 

9 Маты 10 шт. 

10 Гранаты 8 шт. 

11 Мячи для метания 10 шт. 

12 Щиты и кольца баскетбольные 6 шт.  

13 Стенка гимнастическая 8 пролётов 

14 Гантели  -  0,3 и 0,5 кг 6 шт. 

15 Волейбольная сетка 1 шт. 

16  Рулетка измерительная 1 шт. 

 

 

  

 

 

 

      

1. Лях, В. И. Физическое воспитание учащихся 5-9 кл. – М., 2011. 

2. Настольная книга учителя физической культуры / под ред. Л. Б. Кофмана. – М., 2010. 

3.Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры / под ред. Э. Найминова. – М., 

2011. 

4. Методика преподавания гимнастики в школе. – М., 2010. 

5.Практикум по лёгкой атлетике / под ред. И. В. Лазарева, В. С. Кузнецова, Г. А. Орлова. – 

М., 2009. 

6.Лёгкая атлетика в школе / под ред. Г. К. Холодова, В. С. Кузнецова, Г. А. Колодницкого. – 

М., 2005. 

7.Спортивные игры  на уроках физкультуры / ред. О. Листов. – М., 2011. 

8. Кузнецов. В. С., Колодницкий, Г. А.Физкультурно-оздоровительная работа в школе. – М., 

2013. 

9. Урок в современной школе / ред. Г. А. Баландин, Н. Н. Назаров, Т. Н. Казаков. – М., 2004. 

10. Спорт в школе / под ред. И. П. Космина, А. П. Паршикова, Ю. П. Пузыря. – М., 2014. 

11.Журнал «Физическая культура в школе». 

12.В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура. Методическое пособие. 5-9 классы. 

Базовый уровень/на сайте   

    издательства «Просвещение»  

 13. В. И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы (серия «Текущий 

контроль»). 

    Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 

Лёгкая атлетика  

            14.Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 

Футбол  
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  15.Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 

Волейбол  

  16.Учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре и спорту, 

олимпийскому движению. 

  17.Методические издания по физической культуре для учителей 

 

 18.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы. Авторы: 

доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич. Москва 

«Просвещение» 2013.Учебники: 1. Авторы: М.А.Виленский, И.М.Туревский, 

Т.Ю.Торочкова,  

 19.В.А.Соколкина, Г.А.Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алёшина, 

З.В.Гребенщикова, А.Н.Крайнов, Матвеев А П, Винер И.А, Патрикеев А.Ю.Физическая 

культура 5 – 6 – 7 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией 

М.Я.Виленского Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2010. 

20. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук    

А.А.Зданевич Физическая культура 8 – 9  классы, Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И.Ляха А.А.Зданевича. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2010. 

21. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич Физическая культура 10 – 11  классы, Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И.Ляха. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации, 6-е издание,   Москва «Просвещение» 2011. 

        

 

 

 

 

    Интернет ресурсы:  

 

1. http://fizkultura-na5.ru/  - Сайт учителей физкультуры. 

2. http://nsportal.ru/soobshchestvo-uchiteley-fizkultury  - Сообщество учителей физкультуры. 

3. http://fizkultura-na5.ru/  - Физкультура на 5. 

4. http://avtor.tululu.org/product/29619/ - О гимнастике. Игорь Середенко. 

5. http://bmsi.ru/doc/53b65dbe-3e97-44b1-bc1e-94a59466b875 - Особенности профессиональной 

деятельности судьи по гимнастике. 

6. http://mvp1.ru/moi-publikacii  - Инновационные образовательные технологии в учебном 

процессе физического воспитания  

7. http://www.uchportal.ru/  - Учительский портал  

8. http://spo.1september.ru/ - газета «Спорт в школе» 

9. http://zdd.1september.ru/ - газета «Здоровье детей» 

10. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок» 

11. http://www.itn.ru/ -  сеть творческих учителей. Сообщество учителей физ. культуры.  
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