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Пояснительная записка 
 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Данная программа разработана для обучающихся 9-х классов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы. 

Рабочая программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту. 

Основной идеей программы является необходимость обучения физической культуре в 

основной школе и развитие двигательных систем человека с помощью комплексов упражнений, 

имеющих широкую общеразвивающую направленность. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность – все это 

постоянно сохраняет свою актуальность и значимость. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

• Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение 

правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге");  

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

• УМК: Матвеев А.П. Академический школьный учебник “Физическая культура 9”. – М., 

“Просвещение”, 2014; 

Матвеев А.П.  Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников А. П. Матвеева. 5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций. — 4-е 

изд. — М.: Просвещение, 2021 

 

Обоснованность программы: Настоящая рабочая программа учитывает возрастные 

особенности учеников 9-х классов. Учащиеся в процессе занятий физической культурой укрепляют 

здоровье, совершенствуют физические качества, усваивают определенные двигательные действия, 

активно развивают мышление, творчество и самостоятельность с учетом индивидуальных и 
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возрастных особенностей. Кроме того, в классе осуществляется подготовка учеников с высокими 

показателями физического развития и физической подготовленности к спортивным соревнованиям, 

смотрам, эстафетам. 

Актуальность данной программы определяется необходимостью достижения 

образовательных результатов в соответствии с требованиями современных нормативных 

документов, определяющих деятельность педагога в рамках предмета «Физическая культура». В 

соответствии с требованиями ФГОС, целью физического воспитания учащихся 

общеобразовательных школ является содействие всестороннему физическому развитию личности 

ребенка посредством обеспечения его необходимым уровнем общего физического образования и 

общей физической подготовленности. В основе физического воспитания школьников лежит 

формирование физической культуры личности, которая достигается сочетанием следующих форм 

обучения – урок физической культуры и внеурочные занятия для учащихся. Физическое воспитание 

направлено на формирование мотивации и потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, в овладении основными видами физкультурно-спортивной деятельности, в 

разносторонней физической подготовленности занимающихся.  

Цели: цель школьного образования по физической культуре — формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья. 

В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей, обучающихся в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи:  

• укреплять здоровье, развивать основные физические качества и повышать 

функциональные возможности организма; 

• формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами базовых видов спорта; 

• осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; обучать навыкам и умениям в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

• воспитывать положительные качества личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования 

школьников в области физической культуры и Минимальными требованиями к уровню подготовки 
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учащихся основной школы по физической культуре, предлагаемая учебная программа 

характеризуется направленностью: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки), региональными климатическими условиями. 

• Соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности. 

• Расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

обучающихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов. 

• Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

Сроки реализации программы: в соответствии с базисным учебным планом в 9 классе на 

занятие физической культурой отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа ежегодно, третий час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. № 889. 

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

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный 

компонент (лыжная подготовка и плавание заменяется кроссовой подготовкой и подвижными 

играми с элементами баскетбола). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый 

год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры, в основной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 
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«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств, учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса 

и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 

предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 
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— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

            — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 
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— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Данная программа создана на основе государственной (примерной) рабочей программы по 

физической культуре для учащихся 5-9 классов (под редакцией А. П. Матвеева), в соответствии с 

требованиями освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленной в Федеральном государственном стандарте основного общего образования, с 

учётом особенностей образовательного учреждения, наличия материально-технического 

обеспечения, возможностей контингента учащихся. Программа создавалась с учётом того, что 

система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

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

самоопределения. 

Занятия в основной школе характеризуются разнообразными уроками физической культуры, 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и самостоятельными 

занятиями физическими упражнениями. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

Приобретаемые знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе 

самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на учебных переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях по типу спортивного часа. При этом, развивая 

самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не 

только освоенного ими на уроках физической культуры или уроках по другим учебным предметам, 

но и изложенного в учебниках по физической культуре. Повышая, таким образом, 

самостоятельность и познавательную активность учащихся, достигается усиление направленности 

педагогического процесса на формирование их интереса к регулярным занятиям физическими 
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упражнениями, приучение к систематической работе со своим телом и своим здоровьем не только 

на уроках физкультуры.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Благодаря занятиям физической культурой ученики смогут более плодотворно учится, 

меньше болеть, лучше переносить непростые климатические условия Санкт-Петербурга. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 

физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 

культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами 

физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и 

спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение обучающихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 

включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием 

этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. 

Разделы программы Количество часов по учебным 

четвертям 
Общее 

1 2 3 4  

Знания о физической культуре (теория) 8 7 1 1 4 

Гимнастика с элементами акробатики  0 11 3 0 17 

Легкая атлетика 10 0 9 7 30 

Спортивные игры: Баскетбол 6 4 0 10 26 

Кроссовая подготовка 0 0 8 0 8 

Спортивные игры: Футбол 0 0 8 9 17 

Всего 24 22 29 27 102 
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Гимнастика с элементами акробатики включает: 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например, мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой 

на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор 

стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика: Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Низкий старт. 

Стартовое ускорение. Финиширование. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки с разбегу на горку матов. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами, в том числе из положения 

сидя. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Правила простейших соревнований. 

Кроссовая подготовка 

Равномерный бег в медленном темпе. Развитие выносливости. 

Спортивные игры: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным 

правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, 

вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в <<Пионербол>> 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 
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ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и 

при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 3кг, гантели до 100 г, гимнастические палки), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
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максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег 

с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
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Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры для 9-ого класса 

 на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п 

 

Раздел 

программ

ы 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

занятий 

теория/ 

практи

ка 

 

Основные элементы содержания 

урока 

 

Вид деятельности 

учащихся 

 

Формы и 

методы 

контроля 

Планир

уемые 

сроки/ 

дата 

проведе

ния 

1 Знания о 

физической 

культуре 

 

Физическая культура в 

современном обществе 

1 ч Теория Физкультурно-оздоровительное 

направление, спортивное направление, 

формы занятий оздоровительной 

физкультурой  

Ознакомление с учеб. 

программой, 

освоение движений в 

беге и прыжках; 

выполнение ОРУ, б/б. 

   

2 

  Легкая 

атлетика 

 

 

 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

Л.А., бег и прыжки 

 

 

1 ч. 

Практик

а 

Построение. И.т.б., разминка, бег в 

равномерном темпе. Высокий старт. Бег 

5мин., многоскоки, прыжки в длину с 

места. Игра: баскетбол 

Освоение движений в 

беге и прыжках; 

выполнение ОРУ, б/б. 

   

3  

Бег и прыжки  1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Бег 60 м. Бег в 

равномерном темпе. Прыжковые 

упражнения. Прыжки в длину с места. 

Упражнения с набивными мячами, 

отжимания. 

Освоение движений в 

беге и прыжках; 

выполнение силовых 

упражнений. 

   

4 

Знания о 

физической 

культуре 

 

Физическая культура в 

современном обществе 

1 ч. Теория/

практик

а 

 Прикладное направление физической 

подготовки. Виды спортивной 

подготовки 

Ознакомление с 

учебной программой 

и теоретическим 

материалом. 

  

 

 

5  Бег и прыжки  1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка   Челн.бег 3*10 . Бег в 

равномерном темпе. Упражнения с 

набивными мячами в парах, 

подтягивания, пыжки в длину. 

бег, прыжки, 

выполнение силовых 

упражнений. 

Зачёт 

прыжки в 

длину 

 

6  
Бег и прыжки  1 ч. Практик И.т.б., разминка, челночный бег 3´10. 

Прыжки в длину с разбега. Бег 5 мин в 
бег, прыжки, 

прохождение полосы 

Зачёт 

челночны
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а равномерном темпе. Полоса препятствий. препятствий. й бег 

7 

Знания о 

физической 

культуре 

 

Всестороннее и 

гармоничное физическое 

развитие 

1 ч. Теория/

практик

а 

История. Коэффициент гармоничности. 

Стандартные показатели. 

Ознакомление с 

учебной программой 

и теоретическим 

материалом. 

  

8  Прыжки и метание 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, броски и толчки 

набивных мячей. Метание с места. 

Правила соревнований в прыжках в 

длину. Прыжки в длину с разбега 7-9 

шагов, баскетбол. 

метание, прыжки, б/б.   

9  

Прыжки и метание 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Метание мяча в цель с 

расстояния 6-8 метров. Прыжки в длину с 

разбега (разбег 7-9 шагов). Бег 1000 

метров. 

метание, прыжки,.    

10 

Знания о 

физической 

культуре 

 

Спортивная подготовка 1 ч. Теория/

практик

а 

Физическая, техническая и 

психологическая подготовка 

Ознакомление с 

учебной программой 

и теоретическим 

материалом. 

   

11  

Бег и метание 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Бег на время (6 минут). 

Метание мяча на заданное расстояние, на 

дальность, футбол. 

метание, прыжки, 

футбол.  

   

12  Бег и прыжки 

1 ч. Практик

а 
И.т.б., разминка, Эстафеты (бег с 

ускорением, с максимальной скоростью, 

прыжковые упражнения, преодоление 

препятствий и т.д.). Правила 

самоконтроля и гигиены. 

бег, прыжки, 

выполнение спец. 

упражнений, 

освоение 

теоретического 

материала. 

  Зачёт бег 

23 кр. 
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13 Знания о 

физической 

культуре 

 

Адаптивная и лечебная 

физическая культура 
1 ч. Теория/

практик

а 

АФК, Паралимпийские игры, ЛФК Ознакомление с 

учебной программой 

и теоретическим 

материалом. 

  

14  Прыжки и метание 

1 ч. Практик

а 
И.т.б., разминка, Прыжки через 

препятствия и в зоны. Метание 

различных снарядов из различных 

положений и на дальность двумя руками, 

подвижная игра «догонялки». 

метание, прыжки, 

игра. 

Зачёт 

гибкость 

 

15  Бег и прыжки 

1 ч. Практик

а 
И.т.б., разминка, Подготовка места 

проведения занятий. Демонстрация 

беговых и прыжковых упражнений. 

Полоса препятствий. Итоги занятий по 

легкой атлетике. 

Выполнение беговых 

и прыжковых упр-ий, 

прохождение полосы 

препятствий. 

  

16 

Знания о 

физической 

культуре 

 

Коррекция осанки и 

телосложения 

1 ч. Теория/

практик

а 

Правильная осанка, причины нарушения, 

параметры частей тела 

Ознакомление с 

учебной программой 

и теоретическим 

материалом. 

  

17 
Спортивны

е игры 

Баскетбол  

Инструктаж по технике 

безопасности; Баскетбол: 

ловля и передача мяча в 

движении, ведение мяча. 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Перемещения, 

остановки, повороты с мячом и без мяча. 

Ловля и передача мяча на месте и в 

движении без сопротивления. Ведение 

мяча правой и левой рукой. Игра. 

освоение элементов 

баскетбола. 

Зачёт 

отжимани

я 

 

18   Ловля и передача мяча 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Комбинации из 

основных элементов техники 

передвижений. Передача и ловля мяча в 

квадрате, круге и в движении без 

сопротивления защитника. Ведение мяча 

с изменением направления движения и 

скорости. Вырывание и выбивание мяча. 

освоение элементов 

баскетбола, игра б/б. 

Зачёт 

пресс 
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Игра. 

19 
Знания о 

физической 

культуре 

Коррекция осанки и 

телосложения 

1 ч. Теория/

практик

а 

Правила проведения самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и 

телосложения 

Ознакомление с 

учебной программой 

и теоретическим 

материалом. 

  

20  

Ловля и передача мяча 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Ведение мяча без 

сопротивления защитника. Остановка. 

Повороты. Броски одной рукой с места и 

в движении. Вырывание и выбивание 

мяча. Комбинация из освоеннных 

элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Игра. 

 

Совершенствование 

техники б/б. 

Зачёт 

подтягива

ния 

 

21  

Бросок мяча, ведение 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Комплекс упражнений с 

мячом. Прыжки в заданном ритме. 

Вырывание и выбивание мяча. Эстафеты. 

освоение элементов 

баскетбола. 

  

22 Знания о 

физической 

культуре 

Восстановительный массаж 1 ч. Теория/

практик

а 

История, приемы массажа Ознакомление с 

учебной программой 

и теоретическим 

материалом. 

  

 

 

23  

уч. Игра в баскетбол  

Бросок мяча, ведение 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Броски двумя руками 

после ведения и после ловли мяча. 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков. Игра 

освоение элементов 

баскетбола, уч. игра 

б/б. 

Зачёт 

прыжки со 

скакалкой 
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24  Бросок мяча 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Взаимодействие двух 

игроков. Совершенствование 

комбинаций из освоенных элементов. 

Мини-баскетбол по упрощенным 

правилам. 

Совершенствование 

техники б/б. 

   

25 

Организаци

я и 

проведение 

самостоятел

ьных 

занятий 

спортивной 

подготовко

й 

Составление плана занятий 

спортивной подготовкой  

1 ч. Теория/

практик

а 

Циклы и части тренировочных занятий Ознакомление с 

учебной программой 

и теоретическим 

материалом. 

   

26  Перемещения в баскетболе 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Техника защиты. 

Игровые задания. Мини-баскетбол по 

упрощенным правилам. 

Совершенствование 

техники б/б. 

  

27  Перемещения в баскетболе  

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Бег с изменением 

направления, темпа, ритма из различных 

исходных положений. Совершение 

элементов баскетбола. Круговая 

тренировка. 

Совершенствование 

техники б/б. 

   

28 

Организаци

я и 

проведение 

самостоятел

ьных 

занятий 

спортивной 

подготовко

й 

Составление плана занятий 

спортивной подготовкой 

1 ч. Теория/

практик

а 

План тренировочного занятия, 

самонаблюдение во время занятия 

Ознакомление с 

учебной программой 

и теоретическим 

материалом. 

   

29  
Игра в баскетбол 1 ч. Практик И.т.б., разминка, Техника защиты. 

Игровые задания. Мини-баскетбол по 

Совершенствование     
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а упрощенным правилам. техники б/б. 

30  

Игра в баскетбол 

1 ч. 

Практик

а 

И.т.б., разминка, Игра по упрощенным 

правилам мини-баскетбола. Итоги. 

  

Совершенствование 

техники б/б. 

     

31 Организаци

я и 

проведение 

самостоятел

ьных 

занятий 

спортивной 

подготовко

й 

Учет индивидуальных 

особенностей при 

составлении плана занятий 

1 ч. Теория/

практик

а 

Режимы физических нагрузок, пульс Ознакомление с 

учебной программой 

и теоретическим 

материалом. 

   

32 Гимнастика  

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики; Построения, 

перестроения. 

1 ч. Теория/

практик

а 

Теоретические сведения, техника 

безопасности на уроках гимнастики. 

Страховка и помощь во время занятий. 

И.т.б., разминка, основы выполнения 

гимнастических упражнений. ОРУ без 

предметов. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонны по четыре дроблением и 

сведением. Кувырок вперед. Лазанье по 

канату и по гимнастической лестнице. 

ознакомление с 

учебной программой, 

выполнение строевых 

команд и 

акробатических 

элементов; 

   

33  

Акробатическая 

комбинация 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, ОРУ без предметов, 

перестроение из колонны по два. 

Кувырок вперед и назад. Лазанье по 

канату. Помощь и страховка. Установка и 

уборка снарядов. 

выполнение строевых 

команд и 

акробатических 

элементов. 

  Зачёт 

прыжки в 

длину 

 

34 

Организаци

я и 

проведение 

самостоятел

Составление комплексов 

упражнений для 

1 ч. Теория/

практик

Примеры повышения нагрузки по 

различным показателям 
Ознакомление с 

учебной программой 

и теоретическим 
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ьных 

занятий 

спортивной 

подготовко

й  

самостоятельных занятий а материалом. 

35  акробатические упр-ия 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Строевые упражнения. 

Сочетание движений руками с ходьбой, с 

подскоками, с приседаниями. 

Акробатическое соединение из 

разученных элементов. Лазанье. 

Упражнения с предметами: набивной 

мяч, большой мяч. 

Выполнение обязанностей командира 

отделения. 

выполнение 

акробатических 

элементов, лазанье. 

 Зачёт 

челночны

й бег 

 

36  

акробатические упр-ия 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Упражнения с 

гимнастической скакалкой. Стойка на 

лопатках. Акробатические соединения. 

Лазанье по канату. Упражнения на 

равновесие (бревно, скамейки). 

Составление простейших комбинаций. 

выполнение 

акробатических 

элементов раздельно 

и в комбинации, 

лазанье. 

Зачёт бег 

23 кр. 

 

37 

Основы 

знаний о 

физической 

культуре 

Характеристика 

подросткового возраста и 

его проблемы 

1 ч. Теория/

практик

а 

Мотивы занятий физическими 

упражнениями. 

Ознакомление с 

учебной программой 

и теоретическим 

материалом. 

  

 

 

38  

акробатические упр-ия 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Упражнения с 

набивными мячами. Акробатические 

соединения, лазанье, упражнения на 

равновесие. 

выполнение 

акробатических 

элементов раздельно 

и в комбинации, 

лазанье. 
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39  

Упражнения на снарядах 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Лазанье, прыжок ноги 

врозь (80-100см). Упражнения в висах и 

упорах, страховка и помощь во время 

занятий. Уборка снарядов. 

выполнение 

упражнений на 

снарядах, лазанье. 

   

40 

Правовые 

основы 

физической 

культуры и 

спорта 

ВФСК ГТО, ФЗ №329 «О 

Физкультуре и спрорте», 

ФЗ №273 «Об 

образовании» 

1 ч. Теория/

практик

а 

ВФСК ГТО, ФЗ №329 «О 

Физкультуре и спрорте», ФЗ №273 

«Об образовании» 

Ознакомление с 

учебной программой 

и теоретическим 

материалом. 

   

41  

ОРУ, упражнения на 

снарядах 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Упражнения с 

гимнастической палкой. Соскок с 

поворотом. Смешанные висы. Опорный 

прыжок. Подтягивание. 

выполнение 

упражнений на 

снарядах, прыжки. 

 Зачёт 

гибкость 

 

42  

ОРУ, упражнения на 

снарядах 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Упражнения с обручами 

(Д), с гантелями (М). Упражнения на 

равновесие. Подъем переворотом в упор. 

Полоса препятствий. 

 

выполнение 

упражнений на 

снарядах, 

прохождение полосы 

препятствий. 

   

43 

Профилакт

ика 

заболевани

й и 

укрепление 

здоровья 

Понятия здоровья, 

антропометрические 

характеристики 

организма 

1 ч. Теория/

практик

а 

Понятия здоровья, 

антропометрические характеристики 

организма 

Ознакомление с 

учебной программой 

и теоретическим 

материалом. 

   

44  

ОРУ, упражнения на 

снарядах 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Общеразвивающие 

упражнения в парах. Поднимание 

прямых ног в висе. Подтягивание из виса 

лежа. Работа по станциям. Б\б. 

выполнение 

упражнений на 

снарядах, ОРУ, б/б. 
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45  

ОРУ, упражнения на 

снарядах 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Прыжки в длину с 

места, прыжки со скакалкой. Эстафеты с 

использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

выполнение 

гимнастических 

упражнений, прыжки. 

 Зачёт 

отжимани

я 

 

46 

Техника 

безопасност

и и 

предупрежд

ения 

травматизм

а 

Общие правила, 

санитарно-гигиенические 

требования 

1 ч. Теория/

практик

а 

Общие правила, санитарно-

гигиенические требования  

Ознакомление с 

учебной программой 

и теоретическим 

материалом. 

   

47  Акробатические 

комбинации. 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Совершенствование 

гимнастических упражнений и 

акробатических комбинаций, упражнения 

с различными способами вращения,  

гибкость. 

Совершенствование 

гимнастических и 

акробатических 

элементов. 

 Зачёт 

пресс 

 

48  Акробатические 

комбинации. 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Упражнения с обручем. 

Совершенствование комбинаций на 

гимнастических снарядах. Эстафеты с 

гимнастическими предметами. 

Совершенствование 

гимнастических и 

акробатических 

элементов, эстафеты. 

Зачёт 

подтягива

ния 

 

49  Акробатические 

комбинации. 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, гимнастическая полоса 

препятствий. Уч.игра:б\б. 

Совершенствование 

гимнастических 

элементов, 

прохождение полосы 

препятствий, б/б. 

  

50 Легкая 

атлетика 

 

Инструктаж по технике 

безопасности; 

Спринтерский бег 

1 ч. Теория/

практик

а 

И.т.б., разминка, Высокий старт 15–30 м, 

бег по дистанции (40–50 м); специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных способностей. 

Инструктаж по ТБ. Терминология 

спринтерского бега. Возрождение 

Олимпийских игр, роль Пьера де 

Совершенствование 

движений в беге и 

прыжках; выполнение 

ОРУ, изучение теор. 

материала. 
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Кубертена в их становлении и развитии, 

цель и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика 

51 

 

 Спринтерский бег 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Высокий старт 15–30 м, 

бег по дистанции (40–50 м); специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных способностей. Бег 

на 30 м, прыжок в длину с места. 

Совершенствование 

техники бега и 

прыжков, 

выполнение ОРУ. 

Зачёт 

прыжки со 

скакалкой 

 

52   Спринтерский бег 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Высокий старт 15–30 м, 

Финиширование. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных способностей. Старты из 

различных положений. Челночный бег 

3х10 м. 

Совершенствование 

техники бега и 

прыжков, 

выполнение ОРУ. 

   

53  

Спринтерский бег 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Бег 60 м на результат. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей. 

Совершенствование 

техники бега и 

прыжков, 

выполнение ОРУ. 

   

54  

Прыжок в длину, метание 

малого мяча 

 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Прыжок в длину с 7–9 

шагов. Метание мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1) с 8–10 м. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. Терминология прыжков в 

длину 

Совершенствование 

техники бега и 

прыжков, изучение 

теории. 

  

55   Прыжок в длину, метание 

малого мяча 

 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Прыжок в длину с 7–9 

шагов. Метание  мяча на дальность. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей, футбол. 

Совершенствование 

техники метания и 

прыжков, изучение 

теории. 

 Зачёт 

прыжки в 

длину 
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56  

Прыжок в длину, метание 

малого мяча 

 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Прыжок в длину с 7–9 

шагов. Метание  мяча на дальность. 

Специальные беговые упражнения, б\б. 

Совершенствование 

техники метания и 

прыжков, футбол. 

   

 

 

57  Прыжок в длину, метание 

малого мяча 

 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Прыжок в длину с 7–9 

шагов, ОФП, скакалка, футбол. 

Совершенствование 

техники метания и 

прыжков, 

выполнение ОФП, 

футбол. 

  

 

 

58  
Прыжок в высоту, метание 

мяча 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Прыжок в высоту с 5–7 

шагов разбега способом 

«перешагивания», метание  мяча с 3–5 

шагов на дальность. ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Совершенствование 

техники метания и 

прыжков, 

выполнение ОРУ. 

Зачёт 

челночны

й бег 

 

59 Знания о 

физической 

культуре 

Изучение Олимпийских игр 

современности 

1 ч. Теория/

практик

а 

Возрождение Олимпийских игр, роль 

Пьера де Кубертена в их становлении и 

развитии, цель и задачи олимпийского 

движения, олимпийские идеалы и 

символика.   

Ознакомление с 

учебной программой 

и теоретическим 

материалом. 

  

60 
Кроссовая 

подготовка  

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

кроссовой подготовки; Бег 

по пересеченной местности, 

преодоление препятствий 

1 ч. Теория/

практик

а 

И.т.б., разминка, равномерный бег до 8 

минут, преодоление препятствий, 

терминология кроссового бега. 

Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке 

мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения занятий по 

развитию физических качеств (в 

условиях спортивного зала и открытой 

спортивной площадки). 

Ознакомление с учеб. 

программой, бег; 

преодоление 

препятствий, 

изучение теор. 

материала. 
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61  

Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Равномерный бег до 8 

минут. Бег в гору. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. 

Совершенствование 

техники бега, 

преодоление 

препятствий. 

Зачёт 23 

кр. 

 

62  

Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Равномерный бег до 10 

минут. Бег под гору. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. 

Совершенствование 

техники бега, 

преодоление 

препятствий, 

спортивные игры. 

   

63  

Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Равномерный бег 10 

минут. ОРУ, преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие 

выносливости. 

Совершенствование 

техники бега, ОРУ, 

преодоление 

препятствий, 

спортивные игры. 

  

Зачёт 

гибкость 

 

64  

Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Бег 1000 метров. 

Развитие выносливости, ОФП, футбол. 

 

Совершенствование 

техники бега, ОФП, 

преодоление 

препятствий, футбол. 

 Зачёт 

отжимани

я 

 

65  

Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Бег в гору, ОРУ со 

скакалкой, преодоление препятствий, 

эстафеты, развитие выносливости. 

Совершенствование 

техники бега, ОРУ, 

преодоление 

препятствий. 

Зачёт 

пресс 

 

66  

Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Бег под гору, ОФП, 

Преодоление препятствий. Спортивные 

игры. Развитие выносливости, футбол. 

Совершенствование 

техники бега, ОФП, 

преодоление 

препятствий, футбол. 

   

67  Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

препятствий 

1 ч. Практик

а/ 

И.т.б., разминка, Преодоление 

препятствий.  Бег 1000 м., подвижные 

игры, баскетбол. 

Совершенствование 

техники бега, 

преодоление 

препятствий, 

баскетбол. 

 Зачёт 

подтягива

ния 
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68 
Спортивны

е игры 

Футбол  

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

футболу.  Ведение и 

остановка мяча. 

1 ч. Теория/

практик

а 

Инструктаж по технике безопасности.  

Разминка. ОРУ в движении. 

Передвижения. Удары по мячу 

внутренней стороной стопы. Ведение и 

остановка мяча. Подвижные игры. 

выполнение ОРУ в 

движении,  

совершенствование  

техники 

передвижения, удара 

по мячу, ведения и 

остановки; 

подвижные игры. 

   

69  Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. 

игра. 

1 ч. 

Теория/

практик

а 

Разминка. ОРУ в движении. 

Передвижения. Удары по мячу 

внутренней стороной стопы.  Ведение 

футбольного мяча на месте и 

шагом/бегом по прямой, по дуге, 

змейкой. Обводка стоек Подвижные 

игры. 

выполнение ОРУ в 

движении 

совершенствование 

техники 

передвижения, удара 

по мячу, ведения и 

остановки; 

подвижные игры. 

 Зачёт 

прыжки со 

скакалкой 

 

70  Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. 

игра. 

1 ч. 

Практик

а 

Разминка. ОРУ в движении. 

Передвижения. Удары по мячу 

внутренней стороной стопы.  Ведение 

футбольного мяча на месте и 

шагом/бегом по прямой, по дуге, 

змейкой. Обводка стоек  Подвижные 

игры. 

выполнение ОРУ в 

движении,  

совершенствование  

техники 

передвижения, удара 

по мячу, ведения и 

остановки; 

подвижные игры. 

  

71   

Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. 

игра. 

1 ч. 

Теория/

практик

а 

Разминка. ОРУ в движении. 

Передвижения. Ведение и остановка 

мяча. Остановка катящегося мяча 

подошвой. Игра в мини-футбол. Правила 

игры. 

выполнение ОРУ в 

движении,  

совершенствование  

техники 

передвижения, удара 

по мячу, ведения и 

остановки; игра в 

мини-футбол. 

   

72  
Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. 

игра. 

1 ч. 

Теория/

практик

а 

Разминка. ОРУ в движении. 

Передвижения.  Обводка стоек. Ведение 

и остановка мяча. Остановка мяча 

внутренней стороной стопы. Игра в 

мини-футбол. Правила игры. 

выполнение ОРУ в 

движении,  

совершенствование  

техники 

передвижения, удара 

по мячу, ведения и 
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остановки; игра в 

мини-футбол. 

73  Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. 

игра. 

1 ч. 

Теория/

практик

а 

Разминка. ОРУ в движении. 

Передвижения. Ведение и остановка 

мяча. Остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Игра в мини-футбол. 

Правила игры. 

выполнение ОРУ в 

движении,  

совершенствование  

техники 

передвижения, удара 

по мячу, ведения и 

остановки; игра в 

мини-футбол. 

    

74  Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. 

игра. 

1 ч. 

Теория/

практик

а 

Разминка. ОРУ в движении. 

Передвижения. Ведение и остановка 

мяча. Остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Игра в мини-футбол. 

Правила игры. 

выполнение ОРУ в 

движении,  

совершенствование  

техники 

передвижения, удара 

по мячу, ведения и 

остановки; игра в 

мини-футбол. 

  

75  

Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. 

игра. 

1 ч. 

Соверш

енствов

ание 

Разминка. ОРУ в движении. 

Передвижения. Ведение и остановка 

мяча. Остановка мяча внутренней 

стороной стопы.  Удары по мячу 

внутренней стороной стопы.  Игра в 

мини-футбол. Правила игры. 

выполнение ОРУ в 

движении,  

совершенствование  

техники 

передвижения, удара 

по мячу, ведения и 

остановки; игра в 

мини-футбол. 

   

76  Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. 

игра. 

1 ч. 

Теория/

практик

а 

Разминка. ОРУ в движении. 

Передвижения. Удары по мячу 

внутренней стороной стопы.  Ведение 

футбольного мяча на месте и 

шагом/бегом по прямой, по дуге, 

змейкой. Обводка стоек Подвижные 

игры. 

выполнение ОРУ в 

движении 

совершенствование 

техники 

передвижения, удара 

по мячу, ведения и 

остановки; 

подвижные игры. 

 Зачёт 

прыжки в 

длину 
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77  Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. 

игра. 

1 ч. 

Соверш

енствов

ание 

Разминка. ОРУ в движении. 

Передвижения. Удары по мячу 

внутренней стороной стопы.  Ведение 

футбольного мяча на месте и 

шагом/бегом по прямой, по дуге, 

змейкой. Обводка стоек  Подвижные 

игры. 

выполнение ОРУ в 

движении,  

совершенствование  

техники 

передвижения, удара 

по мячу, ведения и 

остановки; 

подвижные игры. 

   

78  Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. 

игра. 

1 ч. 

Теория/

практик

а 

Разминка. ОРУ в движении. 

Передвижения. Ведение и остановка 

мяча. Остановка катящегося мяча 

подошвой. Игра в мини-футбол. Правила 

игры. 

выполнение ОРУ в 

движении,  

совершенствование  

техники 

передвижения, удара 

по мячу, ведения и 

остановки; игра в 

мини-футбол. 

  

Зачёт 

челночны

й бег 

 

79  

Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. 

игра. 

1 ч. 

Теория/

практик

а 

Разминка. ОРУ в движении. 

Передвижения.  Обводка стоек. Ведение 

и остановка мяча. Остановка мяча 

внутренней стороной стопы. Игра в 

мини-футбол. Правила игры. 

выполнение ОРУ в 

движении,  

совершенствование  

техники 

передвижения, удара 

по мячу, ведения и 

остановки; игра в 

мини-футбол. 

   

80  Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. 

игра. 

1 ч. 

Теория/

практик

а 

Разминка. ОРУ в движении. 

Передвижения. Ведение и остановка 

мяча. Остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Игра в мини-футбол. 

Правила игры. 

выполнение ОРУ в 

движении,  

совершенствование  

техники 

передвижения, удара 

по мячу, ведения и 

остановки; игра в 

мини-футбол. 

  

81  
Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. 

игра. 

1 ч. 

Теория/

практик

а 

Разминка. ОРУ в движении. 

Передвижения. Ведение и остановка 

мяча. Остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Игра в мини-футбол. 

Правила игры. 

выполнение ОРУ в 

движении,  

совершенствование  

техники 

передвижения, удара 

по мячу, ведения и 
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остановки; игра в 

мини-футбол. 

82  Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. 

игра. 

1 ч. 

Соверш

енствов

ание 

Разминка. ОРУ в движении. 

Передвижения. Ведение и остановка 

мяча. Остановка мяча внутренней 

стороной стопы.  Удары по мячу 

внутренней стороной стопы.  Игра в 

мини-футбол. Правила игры. 

выполнение ОРУ в 

движении,  

совершенствование  

техники 

передвижения, удара 

по мячу, ведения и 

остановки; игра в 

мини-футбол. 

  

Зачёт бег 

23 кр. 

 

83  Игровые взаимодействия 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Упражнения с мячом в 

парах, тройках. Игровые упражнения 

(3:3). Помощь в судействе, игровые 

задания. Учебная игра. 

Совершенствование 

техники. 

  

84  Игровые взаимодействия 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Упражнения с мячом в 

парах, тройках. Игровые упражнения 

(3:3). Помощь в судействе, игровые 

задания. Учебная игра. 

Совершенствование 

техники. 

   

85 
Легкая 

атлетика 

 

Бег и прыжки 

1 ч. Теория/

практик

а/ 

практик

а 

И.т.б., разминка, Комплекс скоростно-

силовых упражнений. Варианты 

челночного бега. Подачи команд. 

совершенствование 

движений в беге и 

прыжках; выполнение 

ОРУ, б/б. 

    

86 . Бег и прыжки 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Перешагивание и 

прыжки через препятствие. Скорость и 

объем легкоатлетических упражнений. 

Прыжки и многоскоки. Бег с ускорением 

до 50 м. 

Освоение движений в 

беге и прыжках; 

выполнение ОРУ, б/б. 

  

87  
Бег и прыжки 1 ч. Практик И.т.б., разминка, Правила самоконтроля Освоение движений в Зачёт 

гибкость 
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а и гигиены, ОРУ с набивными мячами, 

круговая тренировка. 

беге и прыжках; 

выполнение силовых 

упражнений. 

88  

Бег и прыжки 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Бег 60 м. Прыжки в 

высоту перешагиванием, спец.ОФП, 

подвижная игра. 

бег, прыжки, 

выполнение силовых 

упражнений. 

  

 

 

89  

Бег и прыжки 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Правила соревнований в 

беге. Бег 60 м на время. Прыжки в высоту 

с 3-5 шагов разбега. 

бег, прыжки, 

прохождение полосы 

препятствий. 

Зачёт 

отжимани

я 

 

90  

Бег и прыжки 1 ч. Практик

а  

И.т.б., разминка, Подготовка места для 

проведения тренировки. ОФП. Кроссовая 

подготовка. Игра. 

бег, прыжки, б/б.   

91  

Бег и прыжки 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, ОРУ с предметом 

(гимнастическая палка). Прыжки в 

высоту. Измерение результатов. 

Подвижная игра на внимание 

метание, прыжки, б/б.  Зачёт 

пресс 

 

92 
Знания о 

физической 

культуре 

Физическое 

совершенствование 

«Физкультурно -

оздоровительная 

деятельность», «Спортивно 

-оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью» 

1 ч. Теория/

практик

а 

Виды деятельности, влияющие на 

гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья обучающихся, и 

основная суть этих видов 

«Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», 

также спортивно–оздоровительная 

деятельность с соревновательной 

направленностью 

Ознакомление с 

учебной программой 

и теоретическим 

материалом. 
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93 Спортивны

е игры 

Баскетбол 

Баскетбол: Стойки и 

передвижения, повороты. 
1 ч. Теория/

практик

а 

И.т.б., разминка, Инструктаж по 

баскетболу. ОРУ с мячом – комплекс № 

8. Перемещение в стойке 

баскетболиста приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед без мяча, с 

остановками по сигналу. Повороты без 

мяча и с мячом. Развитие 

координационных способностей. П/И 

«Передал – садись». 

совершенствование 

элементов 

баскетбола. 

 Зачёт 

подтягива

ния 

 

94  
Ловля и передача мяча на 

месте. 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Комплекс упражнений 

«Мы физкультурники», силовые упр-ия, 

ловля и передача мяча от груди двумя 

руками  в парах. 

освоение элементов 

баскетбола. 

   

95  
Ловля и передача мяча в 

движении. 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, комплекс ОРУ на 

осанку. Ловля и передача мяча от груди 

двумя руками  в парах с продвижением 

приставными шагами. П/И «Мяч 

среднему». 

освоение элементов 

баскетбола, игра б/б. 

 Зачёт 

прыжки со 

скакалкой 

 

96  

Ведение мяча на месте 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Ведение на месте в 

низкой и высокой стойке, передача мяча. 

П/И «Передал – садись». Комплекс на 

профилактику плоскостопия. 

Совершенствование 

техники б/б. 

   

97  

Ведение мяча на месте 1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, ОРУ с мячом, ведение 

на месте в низкой и высокой стойке, 

передача мяча, баскетбол. 

Совершенствование 

техники б/б. 

   

98  

Ведение мяча в движении 

 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, ОРУ с мячом, ведение 

мяча в движении по прямой правой и 

левой рукой. Передача от груди. П/И 

«Гонка мячей по кругу». 

освоение элементов 

баскетбола. 
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99  
Развитие координационных 

способностей 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, ОРУ на осанку №3. СУ. 

Ведение мяча в движении по прямой с 

изменением скорости, направления. 

Эстафеты. Ловля и передача мяча в 

кругу. П/И «Мяч ловцу» 

освоение элементов 

баскетбола. 

   

100  Бросок и передача мяча 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, ОРУ с мячом, бросок 

мяча двумя руками от груди. Развитие 

координационных способностей. Игра 

мини- баскетбол. Итоги года. Задание на 

лето. 

освоение элементов 

баскетбола, уч. игра 

б/б. 

  

101  Бросок и передача мяча 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, ОРУ на осанку №3. 

Ловля и передача мяча. Эстафеты с 

ведением мяча и последующим броском 

в щит. П/И «Мяч ловцу». Развитие 

гибкости – комплекс №6 

Совершенствование 

техники б/б. 

  

102  Бросок и передача мяча 

1 ч. Практик

а 

И.т.б., разминка, Комплекс с мячом  № 8. 

Ловля, передача. Бросок мяча двумя 

руками от груди после ведения и 

остановки.Игра мини- баскетбол 

освоение элементов 

баскетбола, уч. игра 

б/б. 
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Описание учебно-методического и материально – технического обеспечения 

 
Учебно-методическая литература 

 

Матвеев А.П. Академический школьный учебник “Физическая культура 9”. – М., “Просвещение”, 2014; 

Матвеев А.П.  Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников А. П. Матвеева. 5–9 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2021. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех 

детей в процессе занятий. 

Для проведения занятий необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов 

(палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, их прочность проверяется учителем перед уроком. 

Интернет-ресурсы 

 

Российский образовательный портал. http://www.school.edu.ru  

Сайт, посвященный Здоровому образу жизни, оздоровительной, адаптивной физкультуре. http://www.fisio.ru/fisioinschool.html  

Сайт о подготовке и сдаче норм ГТО http://www.gto.ru/ 

 

Технические средства обучения 

 

1. Система звукового оснащения зала (П.К., микшер, усилитель, система колонок, микрофоны). 

2. Видеопроектор. 

 

Учебно-практическое оборудование 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
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Стенка гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Скамейка гимнастическая жесткая (2 м; 4 м) (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Комплект навесного оборудования (мишени для метания, 1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи футбольные и баскетбольные (на каждого ученика). 

Палка гимнастическая (на каждого ученика). 

Скакалка детская (на каждого ученика). 

Мат гимнастический (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Кегли (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые (демонстрационный экземпляр). 

Лента финишная (демонстрационный экземпляр). 

Рулетка измерительная. 

Сетка для переноса и хранения мячей (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Аптечка (демонстрационный экземпляр). 

 

Внеурочная деятельность учащихся 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану образовательных учреждений РФ внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. В числе основных направлений внеурочной деятельности выделено 

спортивно-оздоровительное направление, которое включает в себя: 

- посещение секций: “Мини-футбол”, “Настольный теннис”, “Акробатика”, “Карате”, “Баскетбол”, «ОФП» и др.; 

- школьная неделя физической культуры; 

- школьная и городская Спартакиада учащихся. 

- семейные старты, конкурсы, акции “За здоровый образ жизни”; 

Результатом реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 
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Приложения к программе: 

 
Контрольно-измерительные материалы (требования к уровню физической подготовленности учащихся)  

Норматив 
Оценк

а 

3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

м д м д м д м д м д м д м д м д м д 

Бег 

12/15/18/ 20/23 

кр., (мин.,сек.) 

3 3,50 4,00 4,35 4,45 5,00 5,15 5,50 6,30 5,50 6,20 5,45 6,15 5,40 6,10 5,35 6,10 5,30 6,10 

4 3,40 3,50 4,20 4,35 4,45 5,00 5,30 6,00 5,30 5,50 5,25 5,40 5,20 5,30 5,15 5,30 5,15 5,30 

5 3,30 3,40 4,10 4,20 4,35 4,45 5,15 5,30 5,15 5,25 5,10 5,25 5,05 5,15 5,00 5,15 5,00 5,10 

Челночн. бег 

3*10 м 

5*10 м. 

(сек.) 

3 9,5 10,0 9,4 9,9 9,2 9,8 9,1 9,6 9,1 9,6 9,0 9,5 8,8 9,3 14,1 16,0 14,0 16,0 

4 9,0 9,5 8,8 9,4 8,7 9,3 8,6 9,1 8,6 9,1 8,5 9,0 8,3 8,8 13,4 15,3 13,4 15,4 

5 8,8 9,3 8,4 9,2 8,2 8,9 8,1 8,6 8,1 8,6 7,9 8,5 7,8 8,3 12,9 14,8 12,9 14,9 

Прыжки в длину 

с места 

(метры) 

3 1,3 1,2 1,4 1,3 1,5 1,4 1,6 1,5 1,65 1,55 1,7 1,6 1,8 1,65 1,85 1,70 1,9 1,75 

4 1,5 1,4 1,6 1,5 1,7 1,6 1,75 1,65 1,80 1,7 1,85 1,72 1,95 1,76 2,10 1,88 2,13 1,86 

5 1,6 1,5 1,7 1,6 1,8 1,7 1,9 1,75 1,95 1,8 2,0 1,85 2,07 1,88 2,25 1,98 2,31 1,96 

Прыжки ч/з скак. 

раз за  

0,5/1 мин. 

3 30 35 35 40 90 100 100 105 100 105 105 110 110 115 120 122 120 125 

4 35 40 40 45 100 110 105 115 110 120 120 122 121 125 130 135 130 136 

5 40 45 45 50 110 120 120 125 120 125 125 130 126 131 135 140 136 141 

Отжимания 

(раз за 30 сек.) 

3 9 9 10 10 11 11 12 11 12 12 13 12 15 13 16 13 17 13 

4 11 11 12 12 14 14 16 14 17 14 18 14 20 15 21 16 21 16 
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Темы творческих работ для учащихся, освобожденных от практических занятий по физической культуре: 

1. Рассказ/доклад об избранном виде спорта (история зарождения, правила, чемпионы и т.д.) 

2. Подготовка загадок, кроссвордов и т.д., по спортивной тематике 

3. Создание рисунка про урок физической культуры или один из видов спорта 

4. Разработка и проведение комплекса упражнений для конкретной части занятия (утренняя зарядка, разминка, физкультминутка, 

заминка и т.д.) 

5. Рассказ о технике безопасности при занятиях в зале 

6. Характеристика основных физических качеств и способы их тренировки 

7. Составление режима дня 

8. Составление комплекса упражнений по заданию учителя 

9. Рассказ о правильном дыхании во время физических упражнений и других видах дыхания (напр. Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой и др.) 

10. Реферат на тему Олимпийские Игры или Паралимпийские Игры (необходимо описать, где и когда проходили соревнования, по 

каким видам спорта, осветить особенности и интересные факты, установленные рекорды и их обладателей и т.д.) 

5 15 15 16 16 17 17 20 18 21 18 22 19 23 20 25 21 25 21 

Подтягивания 

(раз) 

3 1 3  1 3 2 4 3 5 3 5 4 5 4 4 5 3 5 2 

4 2 5  3 6 4 7 5 8 5 8 6 8 7 7 8 6 8 6 

5 3 8  4 9 5 10 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 10 11 

Пресс 

(раз за 30 сек.) 

3 14 14 15 15 16 16 17 17 18 17 18 17 19 17 19 17 20 17 

4 17 17 18 18 20 19 21 20 22 21 23 21 24 21 25 21 25 21 

5 20 20 21 21 22 22 23 23 25 23 27 24 28 24 29 25 30 25 

Гибкость (см.) 

3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 5 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 6 7 6 7 

5 6 7 6 7 7 8 8 9 8 9 10 10 10 11 10 11 10 11 
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11. Выполнение в домашних условиях комплекса упражнений по индивидуальной схеме (согласованной с учителем) с ведением 

дневника самоконтроля 

12. Измерение антропометрических параметров тела, ЧСС и давления. 
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