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(КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 
 

г. Прохладный 
2020 – 2021 уч. год 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 



духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

программы основного общего образования Министерства образования Российской 

Федерации, Государственной программы доктора педагогических наук В.И.Ляха  

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов» 2012г , утверждённой 

МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

1.  Планируемые результаты освоения программы по физической культуре в 9 

классе 
В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного 

образовательным минимумом уровня развития физической культуры 

Обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации 

в современном обществе; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья. 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 Обучающийся научится: использовать занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и  проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность 



Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его рано и способности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

 

Демонстрировать 

Физические способности 

 

 

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 

 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с. 

 

Поднимание туловища из положения   

лежа на спине, руки за головой, кол-во 

раз 

 

180 

 

12 

 

 

165 

 

 

 

18 

 

 

 Выносливость 

 

Бег 2000 м, мин. 8,50 10,20 

 координация Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного курса  
     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 9 классов направлена на 



достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями; 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 

соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

владение умениями: 

- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 10 мин (мальчики) и до 8 

мин (девочки); 

- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с места и с разбега; метать 

малый мяч с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10- 15 м; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: опорный прыжок через козла в длину 

(мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, 

палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, комбинацию, состоящую из 

шести гимнастических элементов выполнять акробатическую комбинацию из двух 

элементов, включающую кувырки вперёд и назад, длинный кувырок (мальчики), кувырок 

вперёд и назад в полушпагат, «мост с помощью» (девочки); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

-владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе. 

Метапредметные результаты 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

Предметные результаты 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

 профилактика нарушения осанки, улучшение физической подготовки; 

 

                         

 

 

 

 



                             2.Содержание тем учебного курса. 

10 класс 
Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физической развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в течение года) 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. (18 часов) 

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 



  Легкая атлетика.(24ч + 3ч.,) 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

 Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. (60часа) 

 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Игра по правилам. 

 Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Игра по правилам. 

        Упражнения общеразвивающей направленности.  (в течение года) 

Общефизическая подготовка. 

 
 

Двигательные умения, навыки и способности: 
 В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12—15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5X2,5 м с 10—12 м 

(девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель lxl м с 10 м 

(девушки) и с 15—20 м (юноши). 
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок 

ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши); выполнять акробатическую 

комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные эле менты 

(юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных эле ментов (девушки); выполнять 

комплекс вольных упражнений (девушки). 
    В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр. 
  Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей (табл. 3), с учетом региональных условий 

и индивидуальных возможностей учащихся. 
  Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные 

виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 
  Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание 

мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из 

видов спорта. 
 Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать 

свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически 

оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно 

лучшему результату на соревнованиях. 

 

 

 

 



   3.Учебно- тематический план 
 

 

 

№п/п 
Вид программного материала Количество часов 

 класс 

 10 

1 Базовая часть 75  

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Спортивные игры 33  

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18  

1.4 Лёгкая атлетика 24  

    

2 Вариативная часть 30  

2.1 Волейбол 13  

2.2 Баскетбол 14  

2.3 Лёгкая атлетика 3  

 Итого: 105  



                       Домашние задания для 10 класса 

 

Упражнения оценка юноши девушки 

I II III IV I II III IV 

Прыжки со скакалкой за 

30 сек. 

«3» 56 58 60 62 66 68 70 72 

«4» 58 60 62 64 68 70 72 74 

«5» 60 62 64 66 70 72 74 76 

Подтягивание в висе 

(юноши) 

«3» 10 11 12 13 - - - - 

«4» 11 12 13 14 - - - - 

«5» 12 13 14 15 - - - - 

Подтягивание в висе лёжа 

(девушки) 

«3» - - - - 10 11 12 13 

«4» - - - - 11 12 13 14 

«5» - - - - 12 13 14 15 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре ( от пола - юноши, 

от опоры – девушки) 

«3» 22 24 26 28 14 15 16 17 

«4» 24 26 28 30 15 16 17 18 

«5» 26 28 30 32 16 17 18 19 

Прыжки в длину с места «3» 180 185 190 195 165 170 175 180 

«4» 185 190 195 200 170 175 180 185 

«5» 190 195 200 205 175 180 185 190 

Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине 

за 30 сек. 

«3» 20 22 24 26 16 18 20 22 

«4» 22 24 26 28 18 20 22 24 

«5» 24 26 28 30 20 22 24 26 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для 

общеобразовательных учреждений: 

«Физическая культура. 10-11 классы», под общ. Ред. М.Я.Виленского (М.: Просвещение, 

2012); 

«Физическая культура. 10-11 классы», под общ. Ред. В.И.Ляха (М.: Просвещение, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 



     Календарно - тематическое планирование  по физической культуре 10 класс ( 3 часа в неделю, всего 105 часов) 

 

Тема 

урока 

Элементы содержания Домашнее задание Дата проведения 

   план факт 

1 2 3 4 5 

1 четверть        

24 часа 

 

1 

ОРУ. Т.Б. на уроках лёгкой атлетики.Низкий старт (до 40 м.). 

Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м.). Эстафетный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  

2 ОРУ. Низкий старт (до 40 м.). Стартовый разгон. 

Финиширование. Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимические основы бега. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

3 ОРУ. Низкий старт (до 40 м.). Стартовый разгон. 

Финиширование. Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Приём к.т. – прыжок в длину с места 

Прыжки в длину с места   

4 ОРУ. СБУ. Низкий старт (до 40 м.). Стартовый разгон. 

Финиширование. Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Приём к.т. – бег 30м. 

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

5 ОРУ. СБУ.Бег на результат 100м. Эстафетный бег. Развитие 

скоростных способностей 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  

 

 

 

 

 

Прыжок в 

длину (3 

ч.) 

6 

ОРУ. СПУ. Прыжок в длину способом согну ноги с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 8Биохимические основы прыжков.  

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  

7 О РУ. СПУ. Прыжок в длину способом согну ноги с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Приём к.т. – челночный бег 3х10м. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  



8 ОРУ. СПУ. Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Прыжки в длину с места   

Метание 

гранаты 

(3 ч.) 

9 

ОРУ. СБУ. Метание гранаты  на дальность с разбега. Бег в 

умеренном темпе до 1000 м. Развитие выносливости. 

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

10 ОРУ. СБУ. Метание гранаты  на дальность с разбега. Бег в 

умеренном темпе до 1500 м. Приём к.т. – бег 6 минут.Развитие 

выносливости. 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  

11 ОРУ. СБУ. Метание гранаты  на дальность с разбега на 

результат. Бег в умеренном темпе до 1500 м. Развитие 

выносливости. 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  

Бег на 

длинные 

дистанци

и 

12 

ОРУ. СБУ. Бег 2000м. (дев.), 3000м. (юн.) на результат. Игры. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

Баскетбол 

(12 ч.) 

13 

ТБ на уроках баскетбола. ОРУ на месте . Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от 

плеча. Быстрый прорыв (2х1). Развитие скоростных качеств. 

Прыжки в длину с места   

14 ОРУ на месте. Приём к.т – подтягивание. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от 

плеча. Быстрый прорыв (3х2). Развитие скоростных качеств. 

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

15 ОРУ на месте. Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами в 

движении.Бросок мяча в прыжке (юн.), с места (дев.) со 

средней дистанции. Зонная защита (2х3). Развитие скоростных 

качеств. 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  

16 ОРУ на месте. Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами в 

движении.Бросок мяча в прыжке (юн.), с места (дев.) со 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  



средней дистанции. Зонная защита (2х3). Развитие скоростных 

качеств. 

17 ОРУ на месте. Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами в 

движении.Бросок мяча в прыжке (юн.), с места (дев.) со 

средней дистанции. Зонная защита (3х2). Развитие скоростных 

качеств. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

18 ОРУ на месте. Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами в 

движении.Бросок мяча в прыжке (юн.), с места (дев.) со 

средней дистанции. Зонная защита (3х2). Развитие скоростных 

качеств. 

Прыжки в длину с места   

19 ОРУ с мячами. Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке. Зонная защита (2х1х2). Развитие 

координационных способностей. 

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

20 ОРУ с мячами. Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке. Зонная защита (2х1х2). Развитие 

координационных способностей. 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  

21 ОРУ с мячами. Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке. Зонная защита (2х1х2). Развитие 

координационных способностей. Учебная игра в баскетбол 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  

22 ОРУ в движении. Совершенствование передвижений и 

остановок. Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке с сопротивлением. 

Сочетание приёмов ведения, передачи, броска мяча.  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

23 ОРУ в движении. Приём упражнения д.з – прыжки через 

скакалку. Совершенствование передвижений и остановок. 

Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением.  Сочетание приёмов ведения, передачи, 

броска мяча.  

Прыжки в длину с места   



24 ОРУ в движении. Приём упражнений д.з. – отжимание. 

Совершенствование передвижений и остановок. Передача мяча 

различными способами в движении с сопротивлением. Бросок 

мяча в прыжке с сопротивлением. Сочетание приёмов ведения, 

передачи, броска мяча.  

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

2 четверть        

24 часа 

 

 

 

25 

ОРУ в движении. Приём упражнений д.з. – прыжок в длину с 

места. Совершенствование передвижений и остановок. 

Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Сочетание приёмов ведения, передачи, броска 

мяча. Нападение против зонной защиты. Учебная игра. 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  

26 ОРУ на месте. Приём упражнений д.з.- подтягивание. 

Сочетание приёмов ведения, передачи, броска мяча. Нападение 

через заслон. Учебная игра. 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  

27 ОРУ на месте. Приём упражнений д.з.- подъём 

туловища.Сочетание приёмов ведения, передачи, броска мяча. 

Нападение через заслон. Учебная игра. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

Гимнасти

ка с 

элементам

и 

акробатик

и 

Акробати

ческие 

упражнен

ия 

28 

Техника безопасности на уроках гимнастики. ОРУ. Длинный 

кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках с 

помощью (юн.). Сед углом. Стойка на лопатках. Кувырок назад 

(дев.). Развитие координационных способностей 

Прыжки в длину с места   

29 ОРУ. Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на 

руках с помощью (юн.). Сед углом. Стойка на лопатках. 

Кувырок назад (дев.). Развитие координационных способностей 

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

30 ОРУс гантелями. Длинный кувырок через препятствие в 90 см. 

Стойка на руках с помощью (юн.). Кувырок назад из стойки на 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  



руках (юн.). Стоя на коленях наклон назад (дев.). Развитие 

координационных способностей 

31 ОРУ с гантелями. Длинный кувырок через препятствие в 90 см. 

Стойка на руках с помощью (юн.). Кувырок назад из стойки на 

руках (юн.). Стоя на коленях наклон назад (дев.). Развитие 

координационных способностей 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  

32 ОРУ со скакалкой. Длинный кувырок через препятствие (юню), 

стоя на коленях наклон назад (дев.) – оценка техники 

выполнения. Комбинации из разученных элементов. Развитие 

координационных способностей 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

Опорный 

прыжок 

33 

ОРУ со скакалкой. Комбинации из разученных элементов. 

Опорный прыжок  через коня (юн.), вскок в упор присев, 

соскок прогнувшись (дев).Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Прыжки в длину с места   

34 ОРУ. Комбинации из разученных элементов. Опорный прыжок  

через коня (юн.), вскок в упор присев, соскок прогнувшись 

(дев). Прыжки в глубину.  Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

35 ОРУ. Комбинации из разученных элементов. Опорный прыжок  

через коня (юн.), вскок в упор присев, соскок прогнувшись 

(дев). Прыжки в глубину.  Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  

36 ОРУ с предметами. Выполнение комбинации  на оценку. Опо 

рный прыжок. Развитие скоростно-силовых способностей 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  

37 ОРУ с предметами. Опорный прыжок. На технику выполнения. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

Висы и 

упоры 

38 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Угол в упоре. Толчком ног подъём в упор на 

в.жердь (дев.). Развитие силы. 

Прыжки в длину с места   

39 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре  в движении. ОРУ в парах. Подтягивание на 

перекладине. Подъём переворотом (юн.). Толчком ног подъём в 

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  



упор на в.жердь (дев.). Развитие силы. 

40 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре  в движении. ОРУ в парах. Подтягивание на 

перекладине. Подъём переворотом (юн.). Толчком ног подъём в 

упор на в.жердь (дев.). Развитие силы. 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  

41 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по восемь  в движении. Подтягивание на перекладине. 

Подъём переворотом (юн.)  Толчком ног подъём в упор на 

в.жердь. Толчком ног вис углом (дев.). Развитие силы. 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  

42 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по восемь  в движении. Подтягивание на перекладине. 

Подъём переворотом (юн.)Толчком ног подъём в упор на 

в.жердь. Толчком ног вис углом (дев.). Разучивание 

комбинации на разновысоких брусьях (дев), на параллельных 

брусья (юн.) Развитие силы 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

43 ОРУ. Выполнение упражнений на снарядах на технику. 

Повторение комбинации на снарядах. Развитие силы. 

Прыжки в длину с места   

44 ОРУ. Выполнение комбинации на снарядах на технику. Приём 

упражнения д.з.- подъём туловища за 30 сек. 

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

45 ОРУ. Гимнастическая полоса препятствий. Развитие 

двигательных качеств. 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  

Спортивн

ые игры 

(волейбол

) 

46 

Т.Б. на уроках волейбола. ОРУ. Комбинация из передвижений 

и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с 

шагом.Приём мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  

47 ОРУ. Верхняя передача мяча в прыжке. Нападение через 4 

зону. Верхняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

48 ОРУ. Верхняя передача мяча в прыжке. Нападение через 4 

зону. Верхняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Прыжки в длину с места   

3 четверть       Теоретические сведения: профилактика травматизма, Подтягивание в висе (юн.), в висе   



30 часов 

 

49 

восстановительные мероприятия при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм 

занятий. ОРУ. Верхняя прямая подача. Приём с подачи. 

Учебная игра 

лёжа (дев.) 

50 Теоретические сведения: основы самостоятельной подготовки 

к соревнованиям. ОРУ. Прямой нападающий удар. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  

51 ОРУ. Индивидуальные и групповые действия в нападении. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых способностей 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

52 ОРУ. Индивидуальные и групповые действия в нападении. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых способностей 

Прыжки в длину с места   

53 ОРУ. Индивидуальные и групповые действия в защите. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых способностей 

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

54 ОРУ. Тактические действия  игры в волейбол. Учебная игра. 

Круговая тренировка. 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  

55 ОРУ. Тактические действия  игры в волейбол. Учебная игра. 

Круговая тренировка. 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  

56 ОРУ. Командные действия игры в волейбол. Учебная игра. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

57 Теоретические сведения: профилактика травматизма, 

восстановительные мероприятия при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм 

занятий. ОРУ. Верхняя прямая подача. Приём с подачи. 

Учебная игра. 

Прыжки в длину с места   

 

 

 

 

 

 

 

58 ОРУ. Командные тактические действия в нападении и защите. 

Учебная игра. 

Прыжки в длину с места   

59 ОРУ. Командные тактические действия в нападении и защите. 

Учебная игра. 

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  



Баскетбол 

60 

ОРУ. История развития игры в баскетбол. Участие в 

двигательной деятельности психических процессов (внимания, 

восприятия, мышления, памяти). Штрафной бросок. Учебная 

игра. 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  

61 ОРУ. История развития игры в баскетбол. Участие в 

двигательной деятельности психических процессов (внимания, 

восприятия, мышления, памяти). Штрафной бросок. Учебная 

игра. 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  

62 ОРУ. Техника и тактика защитных действий (действия против 

игрока с мячом и без – вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание). Педагогические основы обучения технике 

двигательных действий. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

63 ОРУ. Техника и тактика защитных действий (действия против 

игрока с мячом и без – вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание). Физиологические основы обучения технике 

двигательных действий. 

Прыжки в длину с места   

64 ОРУ. Техника игры в нападении. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

Психологические основы обучения технике двигательных 

действий. 

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

65 ОРУ. Техника игры в нападении. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

Психологические основы обучения технике двигательных 

действий. 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  

66 ОРУ. Техника движений и её основные показатели. 

Индивидуальные и групповые действия в нападении и защите. 

Учебная игра. Развитие двигательных качеств. 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  

67 ОРУ. Техника движений и её основные показатели. 

Индивидуальные и групповые действия в нападении и защите. 

Учебная игра. Развитие двигательных качеств. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

68 ОРУ. Командные тактические действия в нападении и защите. 

Учебная игра. 

Прыжки в длину с места   

69 ОРУ. Командные тактические действия в нападении и защите. Подтягивание в висе (юн.), в висе   



Учебная игра. лёжа (дев.) 

Волейбол 

 70 

Т.Б. на уроках волейбола. Основы организации и проведения 

соревнований по волейболу. ОРУ с мячами. Техника 

передвижений, поворотов, стоек. Приём и передача мяча. 

Развитие координационных способностей. 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  

71 Основы организации и проведения соревнований по волейболу. 

ОРУ с мячами. Техника передвижений, поворотов, стоек.  

Передача мяча в прыжке. Приём мяча после перемещения. 

Развитие координационных способностей. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

72 Теоретические сведения: профилактика травматизма, 

восстановительные мероприятия при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм 

занятий. ОРУ. Верхняя прямая подача. Приём с подачи. 

Учебная игра. 

Прыжки в длину с места   

73 Теоретические сведения: профилактика травматизма, 

восстановительные мероприятия при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм 

занятий. ОРУ. Верхняя прямая подача. Приём с подачи. 

Учебная игра 

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

74 Теоретические сведения: основы самостоятельной подготовки 

к соревнованиям. ОРУ. Прямой нападающий удар. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  

75 Теоретические сведения: основы самостоятельной подготовки 

к соревнованиям. ОРУ. Прямой нападающий удар. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  

76 ОРУ. Индивидуальные и групповые действия в нападении. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых способностей 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

77 ОРУ. Индивидуальные и групповые действия в нападении. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых способностей 

Прыжки в длину с места   

78 ОРУ. Индивидуальные и групповые действия в защите. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых способностей 

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

79  ОРУ. Тактические действия  игры в волейбол. Учебная игра. Подъём туловища из и.п. лёжа на   



4 четверть        

27 часов 

Круговая тренировка. спине согнув ноги руки за голову 

80 ОРУ. Тактические действия  игры в волейбол. Учебная игра. 

Круговая тренировка. 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  

81 ОРУ. Командные действия игры в волейбол. Учебная игра. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

 

Баскетбол 

82 

Т.Б. на уроках баскетбола. ОРУ. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. Ведение и бросок мяча в 

движении без сопротивления и с сопротивлением противника. 

Развитие координационных способностей. 

Прыжки в длину с места   

83 Т.Б. на уроках баскетбола. ОРУ. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. Ведение и бросок мяча в 

движении без сопротивления и с сопротивлением противника. 

Развитие координационных способностей. 

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

84 ОРУ. Техника и тактика защитных действий (действия против 

игрока с мячом и без – вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание). Физиологические основы обучения технике 

двигательных действий. 

Прыжки в длину с места   

85 ОРУ. Техника игры в нападении. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

Психологические основы обучения технике двигательных 

действий. 

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

86 ОРУ. Техника игры в нападении. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

Психологические основы обучения технике двигательных 

действий. 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  

87 ОРУ. Техника движений и её основные показатели. 

Индивидуальные и групповые действия в нападении и защите. 

Учебная игра. Развитие двигательных качеств. 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  

88 ОРУ. Техника движений и её основные показатели. 

Индивидуальные и групповые действия в нападении и защите. 

Учебная игра. Развитие двигательных качеств. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  



89 ОРУ. Командные тактические действия в нападении и защите. 

Учебная игра. 

Прыжки в длину с места   

90 ОРУ. Командные тактические действия в нападении и защите. 

Учебная игра. 

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

91 Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. ОРУ. СБУ. 

Стартовый разгон. Пробегание отрезков 30-40 м. с 

максимальной скоростью с низкого старта. Круговая 

тренировка. 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  

92  ОРУ. СБУ. Стартовый разгон. Пробегание отрезков 30-40 м. с 

максимальной скоростью с низкого старта. Круговая 

тренировка. 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  

93 ОРУ. СБУ. Эстафетный бег. Встречные эстафеты.  Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

94 ОРУ. СБУ. Эстафетный бег. Бег 100м. на результат. Круговая 

тренировка. 

Прыжки в длину с места   

95 ОРУ. СБУ. Метание гранаты с 4-5 шагов разбега на дальность и 

заданное расстояние. Бег в переменном темпе до 6 мин. 

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

96 ОРУ. СБУ. Метание гранаты с 4-5 шагов разбега на дальность и 

заданное расстояние. Бег в переменном темпе до 6 мин. 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  

97 ОРУ. СБУ. Метание гранаты на результат. Развитие силовых 

способностей. 

Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте за 30 сек. 

  

98 ОРУ. СПУ. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Прыжки и 

многоскоки. Развитие выносливости. 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа от пола (юн.), от скамейки 

(дев.) 

  

99 ОРУ. СПУ. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Прыжки и 

многоскоки. Развитие выносливости. 

Прыжки в длину с места   

100 ОРУ. СПУ. Прыжок в длину с разбега на результат. Развитие 

выносливости. 

Подтягивание в висе (юн.), в висе 

лёжа (дев.) 

  

 

 

 

101 

 

 

 

ОРУ. Бег 2000 м.- дев., 3000 м. – юн. на результат. Игры 

 

 

 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

  



спине согнув ноги руки за голову 

102 ОРУ. Игры и эстафеты. Приём упражнений домашнего задания. Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями в 

летний период 

  

103 Развитие выносливости. 6-ти минутный бег. Игра (юн. –футбол, 

дев –баскетбол) 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  

104 Развитие выносливости. 6-ти минутный бег. Игра (юн. –футбол, 

дев –баскетбол) 

Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине согнув ноги руки за голову 

  

105 ОРУ. Игры и эстафеты. Приём упражнений домашнего задания. Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями в 

летний период 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


