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Рабочая программа 

по физической культуре 

9 класс 



Пояснительная записка к рабочей программе 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — ФГОС НОО), с учетом примерной  основной  общеобразовательной  

программы , а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной 

программе воспитания и социализации обучающихся. 

     Данная программа учитывает преемственность  материала  по  годам  обучения  и  возрастной  

состав  обучающихся. 

 

Программа содержит следующую структуру: 

1. Пояснительную записку, объясняющую на основании чего написана рабочая 

программа по предмету; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса; 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой             темы. 

 Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями  спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия  развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных 

задач, направленных на: 

  укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности. 

 Программа рассчитана на 68 часов. 

 

Описание места учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели – 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

К УЧАЩИМСЯ, ОКОНЧИВШИХ 8 КЛАСС. 

Опорно-двигательный аппарат и его мышечная  система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. 

           Значение нервной системы в  управлении движениями и регуляции системы дыхания, 

кровоснабжения. Роль  психических процессов в обучении двигательным действиям. Основы 

обучения  двигательным действиям их роль в развитии внимания, памяти и мышления.  

 Анализ техники физических упражнений, их освоением и выполнение по объяснению. 

Физкультура и ее значение в формировании здорового  образа жизни. 

            Водные  процедуры.  

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ: 

 

           Терминология игры. Правила и организация проведения соревнований. Техника 

безопасности  на занятиях. Подготовка места для занятий. Помощь  в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр. Уметь играть в баскетбол и волейбол по 

упрощенным правилам, выполнять правильно технические действия. 

 

ГИМНАСТИКА: 

 

           Терминология. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых  способностей и гибкости. Страховка во время занятий и техника безопасности. 

Подготовка мест для  занятий. Уметь выполнять строевые упражнения, комбинацию на 

перекладине, акробатическое соединение, комбинацию на брусьях. Уметь выполнять 

акробатические элементы раздельно и в комбинации, опорный прыжок. 

                                

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: 

 

           Терминология. Правила и организация  проведения соревнований. Техника безопасности на 

занятиях. Подготовка места для занятий. Помощь  в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр. Уметь пробегать с максимальной скоростью 60 метров с низкого старта, прыгать 

в длину с разбега, метать мяч на дальность, бегать в равномерном темпе до 15-17 минут. 

Пробегать дистанцию  2000 метров.  

 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА: 

 

           Правила и организация  проведения соревнований. Техника безопасности на занятиях. 

Подготовка места для занятий. Помощь  в судействе. Уметь применять изученные ходы при 

передвижении на лыжах. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ПО ТАБЛИЦЕ № 8 

            

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

             Тестирование, опрос, зачеты по технике выполняемых упражнений в каждом разделе 

программы. 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 9  КЛАССОВ 

               Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей; 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 

на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 

видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, 'самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ,                   

ОКАНЧИВАЮЩИХ ОСНОВНУЮ ШКОЛУ 

  

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры. 

Знать: 
• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических  упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического 

развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами 

физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регу-

лярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 



функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

 

Уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их  в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

 

 

 

Демонстрировать: 
 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с 

опорой на руку, с 

9,2 10,2 

Силовые Лазанье   по   канату   на расстояние 

6 м, с Прыжок в длину с места, см 

12 

180 

165 

 Поднимание туловища из   

 положения лежа на спине, руки за 

головой, кол-во раз 

30 18 

К выносли-

вости 

Кроссовый бег 2 км 

Передвижение на лыжах 2 км 

8 мин 50 с 16 

мин 30 с 

10 мин 20 с 

21 мин 00 с 

 

К координа-

ции 

Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с Бросок   малого   мяча   в 

стандартную мишень, м 

10,0 

12,0 

14,0 

10,0 



Двигательные умения, навыки и способности 
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (де-

вочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м. 

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

(10—12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по* медленно и быстро движущейся цели с 

10—12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 

В единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами техники и 

борьбы в партере и в стойке (юноши). 

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

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей (табл. 8), с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

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

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения 

в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

 



Таблица 8 

Уровень физической подготовленности учащихся 11—15 лет 
 

№ Физические Контрольное Воз- Уровень 

п/п Способности Упражнение раст, Мальчики Девочки 

  (тест) лет Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростны

е 

Бег 30 м,  с 11 6,3 и выше 6,1-5,5 5,0 и ниже 6,4 и выше 6,3-5,7 5,1 и ниже 

   12 6,0 5,8-5,4 4,9 6,3 6,2-5,5 5,0 

   13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,2 6,0-5,4 5,0 

   14 5,8 5,5-5,1 4,7 6Д 5,9-5,4 4,9 

   15 5,5 5,3-4,9 4,5 6,0 5,8-5,3 4,9 

2 Координа- Челночный  11 9,7 и выше 9,3-8,8 8,5 и ниже 10,1 и выше 9,7-9,3 8,9 и ниже 

 ционные Бег 12 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 

  Зх10 м, с 13 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 

   14 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4-9,0 8,6 

   15 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

3 Скоростно- Прыжки в И 140 и ниже 160-180 195 и выше 130 и ниже 150-175 185 и выше 

 силовые длину с 12 145 165—180, 200 135 155-175 190 

  места, см 13 150 170-190 205 140 160-180 200 

   14 160 180-195 210 145 160-180 200 

   15 175 190-205 220 155 165-185 205 

4 Выносли- 6-минутный 11 900 и менее 1000-1100 1300 и выше 700 и ниже 850-1000 1100 и 

выше  вость бег, м 12 950 1100-1200 1350 750 900-1050 1150 

   13 1000 1150-1250 1400 800 950-1100 1200 

   14 1050 1200-1300 1450 850 1000-1150 1250 

   15 1100 1250-1350 1500 900 1050-1200 1300 

5 Гибкость Наклон 11 2 и ниже 6-8 10 и выше 4 и ниже 8-10 15 и выше 

  вперед из 12 2 6-8 10 5 9-11 16 
  положения 13 2 5-7 9 6 10-12 18 
  сидя, 14 3 7-9 11 7 12-14 20 
  См 15 4 8-10 12 7 12-14 20 

6 Силовые Подтягивание 11 1 4-5 6 и выше    

  На 12 1 4-6 7    



  высокой 13 1 5-6 8    
 , перекладине 14 2 6-7 9    
  из виса 15 3 7-8 10    
  (мальчики),   -        

  кол-во        

  раз; на     4 и ниже 10-14 19 и выше 

  низкой     4 11-15 20 

  перекладине     5 12—15 19 
  Из     5 13-15 17 
   виса лежа        
  (девочки),     5 12—13 16 
  кол-во раз        

 

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

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек.  4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 

3 Бег 60 м, сек.  8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

4 Кросс  2000 м, мин; 3000 м, мин 15.30 16.30 17.30 11.30 12.30 13.30 

5 Прыжки  в длину с места  220 190 175 205 165 155 

6 Прыжок в высоту с разбега 130 120 110 115 110 100 

7 Подтягивание на высокой перекладине  10 7 3 16 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  12+ 8 4- 20+ 12 7- 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения  лежа  50 45 40 40 35 26 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  125 120 110 130 120 115 

12 Метание мяча 150гр. на дальность м. с разбега 45 40 31 30 28 18 

13 Прыжок в длину с разбега 430 380 330 380 330 290 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

Раздел 

программ

ы 

№ 

урока 

 

Дата 

 

Содержание учебного материала 

Лёгкая 

атлетика. 

  9 часов 

 

1 

 Низкий старт 30м. Бег по дистанции. Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств. Специальные беговые  упражнения. Т.Б. на 

занятиях легкой  атлетикой.. 

 

  

2 

 Низкий старт. Бег по дистанции 70-80м. Финиширование. 

Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. 

  

3 

 Низкий старт.  Бег по дистанции 70-80м .Финиширование. 

Эстафетный бег. Развитие  координации.  

 

 

 

 

4 

 Бег 60м. на результат. Прыжок в длину  «согнув ноги » с 11-13 

шагов  разбега. Эстафетный бег.  

 

 

 

 

5 

 Прыжок  в длину с разбега. Метание мяча  на дальность. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

 

 

 

 

6 

 Прыжок в длину с разбега на результат. Метания мяча на 

дальность. Развитие  основных  физических качеств. 

 

 

 

 

7 

 Метание мяча  на  дальность. Бег 1000м на результат. Игра 

«Лапта». 

 

 

 

8  Метание мяча  на  дальность-учет.  Игра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

 

 9  О.Р.У. Контрольное тестирование: Игра «Лапта» 

Кроссова

я 

подготовк

а 

2 часа 

10  Бег в равномерном темпе 15 минут. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление горизонтального препятствия. Игра в 

лапту по упрощенным правилам. 

 11  Бег 2000 м на результат. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление горизонтального препятствия. Игра в лапту по 

упрощенным правилам. 

Спортивн

ые игры 

 

Баскетбол 

8 часов 

12  Т\б на занятиях  спортиграми. Правила игры в баскетбол. 

Сочетание приемов передвижений остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок мяча 

Двумя руками от головы в прыжке. Позиционное нападение со 

сменой мест, учебная игра. 

 13  Сочетание элементов ведения, бросков, передач. Бросок мяча 

двумя от головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой 

мест. Учебная игра. 

 

 14  Бросок мяча двумя руками от  головы в прыжке. Штрафной 

бросок. Учебная игра. 

 

 15  Ведение ,ловля, передача мяча на месте и в движении. Бросок мяча 

одной от плеча в  прыжке. Штрафной бросок. Фактические 



действия 2х2; 3х3.Учебная игра. 

 

 16  Оценка усвоения и приемных элементов баскетбола в 

двухсторонней игре. 

Развитие координации. 

 17  Воспитание волевых качеств и развитие мыслительной 

деятельности в двусторонней игре в баскетбол по упрощенным 

правилам .Развитие координации. 

 18  Воспитание волевых качеств и развитие мыслительной 

деятельности в двусторонней игре в баскетбол по упрощенным 

правилам .Развитие координации. 

 19  Воспитание волевых качеств и развитие мыслительной 

деятельности в двусторонней игре в баскетбол по упрощенным 

правилам .Развитие силовых качеств. 

Волейбол 

  8 часов 

20  Т/б. на занятиях волейболом. Перемещения, стойки, ускорения. 

Освоение передачи мяча сверху в прыжке. Учебная игра. 

 21  Совершение передачи мяча сверху в прыжке. Закрепление и 

совершенствование передачи мяча стоя спиной к партнеру. 

Нападающий удар при встречных передачах. Учебная игра ч/з  

зону № 3. 

 22  Совершенствование верхней и нижней передачи  в парах. 

Совершенствование нижней прямой передачи и прием. 

Нападающий удар при встречных передачах. Учебная игры по 

упрощенным правилам. 

 23  Тактика 1 и 2 передачи. Оценка техники выполнения нападающего 

удара при встречных передачах. Учебная игра ч/з зону № 3. 

 24  Сочетание элементов волейбола (передача-прием-удар). Передача 

мяча в зону №3  с последующей передачей в зону 2,4. Оценка 

умений и навыков элементов волейбола, применяемых в игре. 

 25  Оценка техники выполнения передачи мяча сверху в прыжке. 

Совершенствование техники передачи мяча стоя спиной к цели. 

Совершенствование нижней прямой подачи – прием. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 26  Воспитание волевых качеств и развитие мыслительной 

деятельности посредством двусторонней игры в волейбол. 

Развитие координации. 

 27  Сочетание элементов волейбола (передача, прием, удар). Оценка 

техники выполнения нижней прямой передачи. Учебная игра с 

заданием. 

Лыжная 

подготовк

а 

18 часов 

28  Провести беседу о правилах поведения на занятиях лыжной 

подготовки. На учебном круге повторить технику одновременного 

и попеременного двухшажного хода. Учить координации  работы 

рук при переходе с хода на ход. Пройти дистанцию 2 км со средней 

скоростью. 

 29  На учебном круге повторить технику одновременного и 

попеременного двухшажного хода. Учить координации  работы 

рук при переходе с хода на ход. Пройти дистанцию 2км со средней 

скоростью. 

 30  После повторения оценить технику попеременного двухшажного 

хода. Повторить  технику одновременного одношажного хода. 

Переход с попеременного двухшажного хода на одновременный 

одношажный ход. Пройти дистанцию 2км. 



 31  Повторить  технику одновременного одношажного хода. Переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный 

одношажный ход. Пройти дистанцию 2км. 

 32  Оценить технику одновременного одношажного хода. Повторить 

спуски и подъемы. Прохождение дистанции 3км. 

 33  Повторить технику одновременного бесшажного хода. 

Совершенствовать технику спусков и подъемов ранее изученных 

способов. Пройти дистанцию 3км. 

 34  Повторить технику одновременного бесшажного хода. 

Совершенствовать технику спусков и подъемов ранее изученных 

способов. Пройти дистанцию 3км. 

 35  Совершенствовать технику поворотов и торможений. Пройти 

дистанцию 4км с применением изученных способов. Оценить 

технику одновременного бесшажного хода. 

 36  Совершенствовать технику спусков и торможений; 

Прохождение дистанции 3-4км. 

 37  Повторить торможения и повороты со склона. Прохождение 

дистанции 3-4км 

 

 38  Совершенствование техники изученных ходов. Игры и эстафета с 

применением лыжных ходов, спусков, подъемов. 

 39  Совершенствование техники изученных ходов. Игры и эстафета с 

применением лыжных ходов, спусков, подъемов. 

 40  Воспитание волевых качеств посредством прохождения дистанции 

до 3-4км. 

 41  Воспитание волевых качеств посредством прохождения дистанции 

до 3-4км. Игры, эстафеты с применением изученных ходов. 

 42  Воспитание волевых качеств посредством прохождения дистанции 

до 3-4км. Игры, эстафеты с применением изученных ходов. 

 43  Воспитание волевых качеств посредством прохождения дистанции 

до 3-4км. Игры, эстафеты с применением изученных ходов. 

 44  Воспитание волевых качеств посредством прохождения дистанции 

до 3-4км. Игры, эстафеты с применением изученных ходов. 

 45  Воспитание волевых качеств посредством прохождения дистанции 

до 3-4км. Игры, эстафеты с применением изученных ходов. 

Гимнасти

ка 

12 часов 

46  Напомнить о правилах безопасности на уроках гимнастики. 

Провести обще развивающие упражнения в парах на 

сопротивление. 

Девочки  учить равновесию на одной ноге, седу углом, выпаду 

вперед на гимнастической скамейке и кувырку вперед в 

группировке. 

Мальчики: учить лазанию на руках по канату и из упора присев 

стойке на голове и руках силой прогнувшись. 

 47  Повторить комплекс упражнений в парах на сопротивление. 

Девочки: закрепить равновесие на одной ноге, сед  углом, выпад 

вперед на гимнастической скамейке и кувырок вперед в 

группировке. 

Мальчики: закрепить лазание на руках по канату и из упора присев 

стойку на голове и руках силой пригнувшись. 

Совершенствовать девочки - мост из положения стоя, мальчики – 

длинный кувырок с -4 шагов разбега. Разучить опорный прыжок 



 48  Повторить комплекс упражнений в парах на сопротивление. 

Девочки: закрепить равновесие на одной ноге, сед углом, выпад 

вперед на гимнастической скамейке и кувырок вперед в 

группировке. 

Мальчики: закрепить лазание на руках по канату и из упора присев 

стойку на голове и руках силой пригнувшись. Совершенствовать 

девочки - мост из положения стоя, мальчики – длинный кувырок с 

-4 шагов разбега. Разучить опорный прыжок. 

 49  Проверить оценку у мальчиков лазание по канату на руках, у 

девочек – сед углом на гимнастической скамейке. 

Совершенствовать акробатические упражнения, познакомить с 

акробатическим соединением. Закрепить опорный прыжок. 

 50  Провести ОРУ с гимнастическими скамейками. 

Совершенствовать технику акробатического соединения. 

Мальчики: учить лазанию в два приема на скорость по канату, 

девочки – кувырок вперед с выпада вперед, у мальчиков –стойку  

на голове и руках силой из упора присев. 

Закрепить опорный прыжок. 

 51  Провести ОРУ с гимнастическими скамейками. 

Совершенствовать технику акробатического соединения. 

Мальчики: учить лазанию в два приема на скорость по канату, 

девочки – кувырок вперед с выпада вперед, у мальчиков – стойку 

на голове и руках силой из упора присев. 

Закрепить опорный прыжок 

 52  Повторить ОРУ с гимнастическими скамейками. Оценить опорный 

прыжок. 

Совершенствовать акробатическое соединение. Проверить на 

оценку: у мальчиков-длинный кувырок вперед, у девочек –мост из 

положения стоя. 

Мальчики тренировать лазание в два приема по канату, девочки – 

поднимание туловища. 

 53  Проверить на оценку акробатическое соединение. 

Тренировать лазание по канату – мальчики, поднимание туловища 

– девочки. Провести игру-эстафету с набивными мячами. 

 54  Повторить опорный прыжок. Совершенствовать акробатическое 

соединение. 

Девочки: повторить висы на брусьях. Мальчики: повторить 

переворот в упор на перекладине. 

 55  Провести полосу препятствий. Совершенствовать лазание по 

канату. 

Мальчики-выполнить подъем переворотом на перекладине на 

оценку, девочки – оценить висы на брусьях. 

 56  Закрепить ОРУ на гимнастической скамейке. Девочки-повторить 

равновесия на гимнастической скамейке, мальчики-повторить 

подъем переворотом на перекладине. 

Мальчики закрепить упражнения на брусьях, девочки-выполнить 

на оценку поднимание туловища. 

 57  Закрепить ОРУ на гимнастической скамейке. Девочки – повторить 

равновесия на гимнастической скамейке, мальчики – повторить 

подъем переворотом на перекладине. 

Мальчики закрепить упражнения на брусьях, девочки – выполнить 

на оценку поднимание туловища. 



Легкая 

атлетика 

9 часов 

58  Низкий старт 30м. Бег по дистанции. Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств. Специальные беговые  упражнения. Т.Б. на 

занятиях легкой  атлетикой. 

 59  Низкий старт. Бег по дистанции 70-80м. Финиширование. 

Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. 

 60  Низкий старт.  Бег по дистанции 70-80м .Финиширование. 

Эстафетный бег. Развитие  координации.  

 61  Тестирование: бег 60 м, метание мяча на дальность, прыжок в 

длину с разбега, кросс 2 км. 

 62  Прыжок  в длину с разбега. Метание мяча  на дальность. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

 63  Прыжок в длину с разбега на результат. Метания мяча на 

дальность. Развитие  основных  физических качеств. 

 64  Метание мяча  на  дальность. Бег 1000м на результат. Игра 

«Лапта». 

 65  Метание мяча  на  дальность-учет.  Игра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

 66  О.Р.У. Контрольное тестирование: Игра «Лапта» 

Кроссова

я 

подготовк

а 2 часа 

67  Бег в равномерном темпе 17 минут. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление горизонтального препятствия. Игра в 

лапту по упрощенным правилам. 

 68  Бег 2000м на результат. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление горизонтального препятствия. Игра в лапту по 

упрощенным правилам. 

 


