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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе  

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- комплексной программы по физической культуре 1-11 классы министерства 

образования РФ; 

- Авторской программы общеобразовательных учреждений составитель 

В.И.Лях, А.А.Зданевич 

УМК: В.И. Лях «Физическая культура» 8-9 класс  

Срок реализации: 2 года  

Цель школьного физического воспитания - формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Задачи:  

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приёмами базовых 

видов спорта; 

 формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Образовательная область “Физическая культура” призвана сформировать у 

учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к 

своему здоровью и физической подготовленности, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе 

освоения учебного материала данной области у учащихся формируется 

целостное представление о физической культуре как социальном явлении, 

единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и 

закономерностях развития и совершенствования его психосоматической 

природы. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с обще развивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуется физические качества, осваиваются определенные 



двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

 Место учебного предмета в учебном плане  

В основной школе отводится 3 учебных часа в неделю (35 недель в 8 классе и 

34 недкели в 9 классе), 105 часов в 8 классе и 102 часа в 9 классе, а всего 207 

часов за 2 года обучения. 

 

Содержание по учебному предмету 

 

  Содержание программного материала состоит из двух  основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых 

основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация 

к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  заниматься 

в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и 

не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. 

 Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

Примерное распределение учебного времени на различные виды 

программного материала 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала  

Количество часов (уроков) 

Класс 

8 9 

1. Базовая часть 84 84 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Спортивные игры 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Лёгкая атлетика 21 21 

1.5 Конькобежная подготовка 18 18 

1.6 Кроссовая подготовка 9 9 

1.7 Подготовка к выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом 

ГТО 

12 12 

2. Вариативная часть 6 6 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) 

8 класс 

Естественные основы. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Составление и 

проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. 

Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении 

и развитии Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, 

традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на 

выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. 

9 класс 

Естественные основы. Роль психических процессов в обучении 

двигательным действиям и движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, 

выдающиеся успехи отечественных спортсменов. Общие представления об 

оздоровительных системах физического воспитания. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

Спортивные игры. 

8-9 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной 

спортивной игры. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), 

баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. Правила техники безопасности 

при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

8-9 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во 

время занятий; обеспечение техники безопасности, Профилактика 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

8-9 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной 

техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. 

 Двигательные умения и навыки  

8 класс 

Спортивные игры. 



Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не 

ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через 

сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без 

ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения 

типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с 

мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, 

налево. 



Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной 

осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. 

Девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и 

назад, кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким 

приземлением. 

Висы и упоры: мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках 

опускание в упор присев; подъем махом назад в сед ноги врозь; подъем 

завесом вне. Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед в вис 

присев; из виса присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис 

прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; сед 

боком на нижней жерди, соскок. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 

115 см). Девочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 

110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с 

махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. 

Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 

до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега 

способом «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность 

отскока от стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в 

горизонтальную и вертикальную цель (lxl м) девушки — с расстояния 12—14 

м, 

юноши - до 16 м. Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 

бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное 

расстояние. 



Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Конькобежная подготовка:  

Развитие скоростных и координационных способностей: Бег повороту. 

Фигурное катание. Бег со старта. 

Развитие выносливости: Бег на выносливость. 

9 класс 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и 

скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и не 

ведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 

элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 

элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через 

сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 



Техника подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя 

прямая подача мяча в заданную часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при 

встречных передачах. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 

Овладение игрой: игры и игровые задания с ограниченным числом игроков 

(2:2, 3:2, 3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без 

ведения мяча. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. 

Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание 

мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений, владения мячом: игра головой, использование 

корпуса, финты. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с 

изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 

с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики.. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в 

движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной 

осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 

ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями 

(3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой стойка на 

голове и руках силой; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. 

Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 



Висы и упоры: мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой. 

Подъем махом вперед в сед ноги врозь. Махи в упоре на руках с разведением 

ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, 

кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю; 

переход в упор на нижнюю жердь. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 

115 см). Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с 

махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. 

Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 

до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега 

способом «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом 150 

г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега на дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния юноши - до 18 м, 

девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 

км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Конькобежная подготовка:  

Развитие скоростных и координационных способностей: Бег повороту. 

Фигурное катание. Бег со старта. 

Развитие выносливости: Бег на выносливость. 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся 

используются контрольные упражнения (тесты). Контроль за физической 

подготовленностью обучающихся проводится два раза в учебном году. 



Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании 

ступени обучающиеся должны показывать уровень физической 

подготовленности не ниже среднего результатов, соответствующих 

обязательному минимуму содержания образования. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом ГТО (12часа) 

 Бег 30,  

 60, 100м (ГТО) 

 Челночный бег 3х10 метров 

 Подтягивание в висе, девочки в висе лежа(ГТО) 

 Прыжок в длину с места(ГТО) 

 Наклоны,  сидя (гибкость) 

 И стоя для (ГТО) 

 Бег на выносливость 6 минут 

 Бег 1500, 2000, 3000 (без учета времени)(ГТО) м 

 Вис на перекладине 

 Поднимание туловища из положения,  лежа за 30 сек.,  и 1мин. (ГТО) 

 Сгибание рук в упоре лежа(ГТО) 

 Прыжки через скакалку 

Подготовка к тестированию происходит в ходе  уроков. 

Учитель включает в уроки физкультуры  как эти упражнения как 

тренировочные задания по подготовке к  сдаче контрольных нормативов. 

Проводит контрольные испытания на  уроках текущего  и промежуточного 

контроля по ГТО. Контрольные испытания «Президентских тестов 

проводятся в сентябре и мае учебного года. Могут проводиться 

промежуточные проверки контрольных нормативов в течение учебного года 

по усмотрению учителя. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 



 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых 

видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в актив-ный отдых 

и досуг. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса 

 

Библиотечный фонд: 

• стандарт общего образования по физической культуре; 

• учебники и пособия, которые входят в предметную линию В. И. Ляха; 

Комплексная программа основного общего образования по физической 

культуре 

Дидактические материалы по основам разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» 

Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, 

спорту, Олимпийскому движению 

Методические издания по физической культуре для учителей 

Демонстрационные материалы: 

• таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 

• плакаты методические. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

• стенка гимнастическая; 



• скамейки гимнастические; 

• перекладины навесные гимнастические; 

• канаты для лазания; 

• маты гимнастические; 

• мячи набивные (1 кг); 

• скакалки гимнастические; 

• мячи малые; 

• палки гимнастические; 

• обручи гимнастические; 

• стойки для прыжков в высоту; 

• баскетбольные кольца; 

• сетка волейбольная; 

• мячи спортивные; 

• кегли; 

• козёл гимнастический; 

• мостик гимнастический; 

 бревно гимнастическое  

• аптечка. 

 

В связи с внедрением Всероссийского физкультурного  комплекса «Готов к 

труду и обороне», обучающийся основной школы  должен  демонстрировать 

выполнение  контрольных нормативов на уровне требований «Бронзового 

значка» данного комплекса, для обучающихся основной медицинской 

группы. Для  обучающихся подготовительной группы  учебные нормативы  

дозировать индивидуально, заменить, упростить или исключить,  учитывая 

индивидуальные особенности  физического здоровья обучающегося. 

Учитель должен индивидуально дозировать нагрузку для учащихся 

отнесенных к специальной и подготовительной группе,  нормативы  для них 

устанавливать индивидуально и учитывать  ограничения  по нагрузке таких 

учащихся 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 8 КЛАССЕ 

Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

I четверть 

Знания о физической культуре (1 час) 

1 Физическая культура  

в современном 

Физическая культура в разные общественно-

экономические формации. Основные 

   



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

обществе. 

Предупреждение 

травматизма 

направления развития физической культуры 

в современном обществе; их цель, 

содержание и формы организации. 

Характеристика типовых травм, оказание 

первой помощи 

Легкая атлетика ( 11 часов ) 

2 Беговые упражнения. 

Спринтерский бег 

Техника низкого старта. Низкий старт, 30 м. 

Упражнения и простейшие программы по 

развитию скоростных способностей. 

Влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие и 

физическую подготовленность 

   

3 Беговые упражнения. 

Спринтерский бег 

Техника перехода от стартового разгона к 

бегу по дистанции. Бег с ускорением до 80 м 

и скоростной бег до 70 м 

   

4 Беговые упражнения. 

Спринтерский бег 

Техника бега по прямой дистанции с 

максимальной скоростью. Бег по дистанции  

до 70 м. Бег на результат 60 м 

   

5 Беговые упражнения. 

Эстафетный бег. 

Техника передачи и приема эстафетной 

палочки на месте, в ходьбе, медленном беге. 

Техника старта учащихся, принимающих 

эстафетную палочку 

   

6 Беговые упражнения. 

Эстафетный бег 

Техника приема и передачи эстафетной 

палочки. Техника передачи и приема 

эстафетной палочки в зоне передачи. 

Встречная эстафета 8 × 60 м 

   

7 Беговые упражнения. 

Техника бега на 

средние дистанции 

Техника бега на средние дистанции (бег до 

1000 м). Специальные беговые упражнения. 

Понятие и темпе упражнения. Упражнения 

на развитие выносливости 

   



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

8 Беговые упражнения. 

Техника бега на 

средние дистанции 

Техника бега по дистанции (бег до 1500 м – 

д, 2000 м – м). Упражнения на развитие 

выносливости. Понятие о ритме упражнения 

   

9 Беговые упражнения. 

Техника бега на 

средние дистанции 

Бег 15 мин. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Круговая тренировка на 

развитие скоростно-силовых способностей. 

Понятие об объеме упражнения 

   

10 Прыжковые 

упражнения. Прыжок 

способом 

«перешагивание» 

Техника разбега. Техника разбега в 

сочетании с отталкиванием. Упражнения на 

развитие силы, быстроты. Основы обучения 

и самообучения двигательным действиям 

   

11 Прыжковые 

упражнения. Прыжок 

способом 

«перешагивание» 

Техника перехода через планку.  Подбор 

индивидуального разбега. Упражнения на 

развитие скоростно-силовых способностей 

   

12 Прыжковые 

упражнения. Прыжок 

способом 

«перешагивание» 

Техника прыжка в высоту с небольшого 

разбега (5–6 больших шагов). Техника 

прыжка в высоту с полного разбега. 

Упражнения на расслабление мышц ног 

после тренировки 

   

Волейбол (15 часов) 

13 Волейбол. Приём и 

передача мяча в 

парах 

Техника безопасности на уроках волейбола. 

Перемещения в стойке волейболиста с 

изменением направления. Приём и передача 

мяча в парах комбинируя верхнюю, нижнюю 

передачи, передача над собой – партнёру. 

Приём и передача мяча у стены. Подвижные 

игры: «Лапта волейболистов», «Свеча» 

   

14 Волейбол. Приём и 

передача мяча через 

сетку в опорном 

положении и с 

Перемещения в стойке волейболиста с 

изменением направления. Приём и передача 

мяча двумя руками сверху и снизу в парах. 

Приём и передача мяча сверху и снизу у 

   



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

перемещением стены. Приём и передача мяча через сетку в 

опорном положении с перемещением (в 

парах  

и у стены). Подвижные игры: «Приём и 

передача мяча в движении», «Один в поле» 

15 Волейбол. Передача  

мяча двумя руками 

сверху стоя боком в 

направлении  

передачи 

Перемещение вдоль сетки с имитацией блока 

в начале, середине и конце сетки. Приём и 

передача мяча двумя руками сверху и снизу 

в парах стоя на месте и с перемещением. 

Передача мяча в тройках по кругу влево и 

вправо (направление меняем после падения 

мяча). Волейбол по упрощённым правилам 

   

16 Волейбол. Передача 

мяча двумя руками 

сверху стоя спиной в 

направлении переда 

Приём и передача двумя руками сверху над 

собой с перемещением приставными 

шагами, спиной вперёд, захлёстыванием 

голени и др. беговыми и прыжковыми 

упражнениями. Комбинации, состоящие из 

различных вариантов верхней и нижней 

передачи в парах и у стены. Передача мяча в 

тройках по кругу влево и вправо 

(направление меняем после падения мяча). 

Передача мяча двумя руками сверху стоя 

спиной в направлении передачи в тройках. 

Волейбол по упрощённым правилам 

   

17 Волейбол. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в прыжке 

(через  

сетку) 

Приём и передача двумя руками сверху над 

собой с перемещением различными 

способами. Комбинации из различных 

вариантов верхней и нижней передачи в 

парах и у стены. Передача мяча в тройках по 

кругу. Передача мяча двумя руками сверху 

над собой – назад, в тройках и четвёрках. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке (через сетку). Волейбол по 

упрощённым правилам 

   

18 Волейбол. Передача 

мяча сверху двумя 

Комбинации из различных вариантов 

верхней и нижней передачи в парах и у 

   



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

руками в прыжке 

(вдоль сетки) 

стены. Передача мяча в тройках по кругу. 

Передача мяча двумя руками сверху над 

собой – назад, в тройках и четвёрках. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке на месте и с передвижением вдоль 

сетки. Волейбол по упрощённым правилам 

19 Волейбол. Приём 

нижней прямой 

подачи 

Комбинации из различных вариантов 

верхней и нижней передачи в парах. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке. Приём нижней прямой подачи 

двумя руками снизу в парах. Приём нижней 

прямой подачи двумя руками снизу с 

доводкой в 3 зону. Подвижные игры: 

«Снайперы», «Прими подачу» 

   

20 Волейбол. Приём 

нижней прямой 

подачи 

Комбинации из различных вариантов 

верхней и нижней передачи в парах. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке. Приём нижней прямой подачи в 

парах. Приём нижней прямой подачи с 

доводкой в 3 зону. Подвижные игры: 

«Снайперы», «Прими подачу» 

   

21 Волейбол. Верхняя 

прямая подача 

Передвижение вдоль сетки с имитацией 

блокирования. Комбинации из различных 

вариантов верхней и нижней передачи в 

парах, тройках, четвёрках. Имитация 

верхней прямой подачи. Верхняя прямая 

подача в парах. Верхняя прямая подача через 

сетку  

с расстояния 3–5 метров. Учебная игра в 

волейбол 

   

22 Волейбол. Верхняя 

прямая подача 

Передвижение вдоль сетки с имитацией 

блокирования. Комбинации из различных 

вариантов верхней и нижней передачи в 

парах, тройках, четвёрках. Имитация 

верхней прямой подачи. Верхняя прямая 

подача в парах. Верхняя прямая подача через 

   



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

сетку с лицевой линии. Учебная игра в 

волейбол 

23 Волейбол. Прямой 

нападающий удар 

через сетку 

Передвижение вдоль сетки с имитацией 

блокирования. Комбинации из различных 

вариантов верхней и нижней передачи в 

парах, тройках, четвёрках. Верхняя прямая 

подача. Метание малого мяча через сетку 

имитируя нападающий удар. Нападающий 

удар по мячу, находящемуся в держателе 

или на руке партнёра. Учебная игра в 

волейбол 

   

24 Волейбол. 

Нападающий удар по 

мячу наброшенному 

партнёром 

Передвижение вдоль сетки имитацией 

блокирования. Комбинации из различных 

вариантов верхней и нижней передачи в 

парах, тройках, четвёрках. Верхняя прямая 

подача. Нападающий удар по мячу, 

находящемуся в держателе или на руке 

партнёра. Нападающий удар по мячу 

наброшенному партнёром Учебная игра в 

волейбол 

   

25 Волейбол. Прямой 

нападающий удар с 

передачи пасующего 

игрока 

Передвижение вдоль сетки с имитацией 

блокирования. Комбинации из различных 

вариантов верхней и нижней передачи в 

парах, тройках, четвёрках. Верхняя прямая 

подача. Прямой нападающий удар с 

передачи пасующего игрока. Отбивание 

мяча кулаком через сетку. Учебная игра в 

волейбол 

   

26 Волейбол. 

Индивидуальное 

блокирование в 

прыжке  

с места 

Передвижение вдоль сетки с имитацией 

блокирования. Комбинации из различных 

вариантов верхней и нижней. Верхняя 

прямая подача. Прямой нападающий удар с 

передачи пасующего игрока. Отбивание 

мяча кулаком через сетку. Блокирование 

мяча, перебрасываемого через сетку двумя 

руками в прыжке с места.  Одиночный блок. 

   



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

Учебная игра в волейбол 

27 Волейбол. Страховка 

при блокировании 

Комбинации из различных вариантов 

верхней и нижней передачи. Прямой 

нападающий удар с последующим 

блокированием. Верхняя прямая подача. 

Расположение игроков при атакующем ударе 

и при блокировании. Учебная игра в 

волейбол 

   

II четверть 

Гимнастика (18 часов) 

28 Висы. Строевые 

упражнения. Техника 

безопасности во 

время занятий 

гимнастикой.  

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. 

Общеразвивающие упражнения на месте. 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками (м). Махом одной ногой толчком 

другой подъем переворотом (д). 

Подтягивания в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Упражнения на 

развитие силовых способностей. Техника 

безопасности 

   

29 Висы. Строевые 

упражнения 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. 

Общеразвивающие упражнения с 

гимнастической палкой. Подъем 

переворотом в упор толчком двумя руками 

(м). Махом одной ногой толчком другой 

подъем переворотом (д). Подтягивания в 

висе. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Упражнения на развитие 

скоростно-силовых способностей 

   

30 Висы. Строевые 

упражнения 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты 

направо, налево в движении. Комплекс 

общеразвивающих упражнений с 

гимнастической палкой. Подъем 

   



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

переворотом  

в упор толчком двумя руками (м). Махом 

одной ногой толчком другой подъем 

переворотом (д). Подтягивания в висе. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения на развитие силы 

31 Висы. Строевые 

упражнения 

Техника выполнения подъема переворотом. 

Подтягивания в висе. Упражнения на 

развитие силы. Самостоятельное 

составление комбинаций упражнений на 

развитие кондиционных способностей. 

Дозировка упражнений 

   

32 Опорный прыжок Прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 

110–115 см) (м). Прыжок боком с поворотом 

на 90° (конь в ширину, высота 110 см) (д). 

Упражнения на развитие скоростно-силовых 

способностей 

   

33 Опорный прыжок Прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 

110–115 см) (м). Прыжок боком с поворотом 

на 90° (конь в ширину, высота 110 см) (д). 

Упражнения на развитие выносливости 

   

34 Опорный прыжок Прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 

110–115 см) (м). Прыжок боком с поворотом 

на 90° (конь в ширину, высота 110 см) (д). 

Упражнения на развитие гибкости 

   

35 Опорный прыжок Прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 

110–115 см) (м). Прыжок боком с поворотом 

на 90° (конь в ширину, высота 110 см) (д). 

Развитие координации. Упражнения на 

расслабление мышц шеи и туловища после 

тренировки 

   

36 Акробатика. Лазанье Кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперед и назад (м). «Мост» и 

   



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

поворот в упор стоя на одном колене (д). 

Лазанье по шесту в два приема. 

Общеразвивающие упражнения с гантелями 

(м). Упражнения ритмической гимнастики 

(д) 

37 Акробатика. Лазанье Кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок впереди назад (м). «Мост» и 

поворот в упор стоя на одном колене (д). 

Лазанье по канату  

и шесту в два приема. Общеразвивающие 

упражнения с гантелями (м). Упражнения 

ритмической гимнастики (д). Упражнения на 

развитие гибкости 

   

38 Акробатика. Лазанье Длинный кувырок; стойка на голове и руках 

(м). Кувырки вперед и назад (д). Лазанье по 

канату и шесту в два-три приема. 

Общеразвивающие упражнения с гантелями 

(м). Упражнения ритмической гимнастики 

(д). Упражнения на развитие координации 

   

39 Акробатика. Лазанье Длинный кувырок; стойка на голове и руках 

(м). Кувырки вперед и назад (д). Лазанье по 

канату и шесту в два-три приема. 

Общеразвивающие упражнения с мячом 

   

40 Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом 

бревне (д) и 

гимнастической 

перекладине (м) 

Полушпагат и равновесие на одной ноге 

(ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание 

и соскоки (вперед, прогнувшись) (д). Вис на 

согнутых ногах; вис согнувшись; 

размахивание в висе (м). Общеразвивающие 

упражнения с мячом 

   

41 Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом 

бревне (д) и 

гимнастической 

Полушпагат и равновесие на одной ноге 

(ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание 

и соскоки (вперед, прогнувшись) (д). Вис на 

согнутых ногах; вис согнувшись; 

размахивание в висе (м). Упражнения на 

   



Но
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уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

перекладине (м) развитие координации 

42 Упражнения на 

гимнастических 

брусьях 

Из виса на подколенках через стойку на 

руках опускание в упор присев (м). Из упора 

на нижней жерди опускание вперед в вис 

присев (д). Упражнения на развитие 

гибкости 

   

43 Упражнения на 

гимнастических 

брусьях 

Подъем махом назад в сед ноги врозь; 

подъем завесом вне (м). Из виса присев на 

нижней жерди махом одной и толчком 

другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди 

(д). Упражнения на развитие гибкости 

   

44 Упражнения на 

гимнастических 

брусьях 

Из виса на подколенках через стойку на 

руках опускание в упор присев; подъем 

махом назад в сед ноги врозь; подъем 

завесом вне (м). Из упора на нижней жерди 

опускание вперед в вис присев; из виса 

присев на нижней жерди махом одной и 

толчком другой в вис прогнувшись с опорой 

на верхнюю жердь; вис лежа на нижней 

жерди; сед боком на нижней жерди, соскок 

(д) 

   

45 Упражнения на 

гимнастических 

брусьях 

Комбинации из разученных упражнений. 

Упражнения на развитие скоростно-силовых 

способностей. Роль опорно-двигательного 

аппарата в выполнении физических 

упражнений 

   

Способы двигательной (физкультурной) деятельности ( 3 часа) 

46 Планирование 

занятий физической 

культурой 

Составление (совместно с учителем) плана 

занятий спортивной подготовкой с учетом 

индивидуальных показателей здоровья и 

физического развития, двигательной 

(технической) и физической 

   



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

подготовленности. Личная гигиена в 

процессе занятий физическими 

упражнениями 

47 Оценка 

эффективности 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью 

Ведение дневника самонаблюдения: 

регистрация по учебным четвертям 

динамики показателей физического развития 

и физической подготовленности; содержание 

еженедельно обновляемых комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток; 

содержание домашних заданий по развитию 

физических качеств. Наблюдения за 

динамикой показателей физической 

подготовленности с помощью тестовых 

упражнений 

   

48 Оценка 

эффективности 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью 

Ведение дневника самонаблюдения: 

регистрация по учебным четвертям 

динамики показателей физического развития 

и физической подготовленности; содержание 

еженедельно обновляемых комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток; 

содержание домашних заданий по развитию 

физических качеств. Наблюдения за 

динамикой показателей физической 

подготовленности с помощью тестовых 

упражнений 

   

III четверть (30 часов) 

Лыжные гонки (21 час) 

49 Виды лыжных 

соревнований. 

Техника 

безопасности 

Стили катания на лыжах. Виды лыжных 

соревнований. Выдающиеся лыжники 

современности. Победители зимних 

Олимпийских игр в лыжных соревнованиях. 

Подбор лыжного инвентаря. Техника 

безопасности 

   



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

50 Передвижения на 

лыжах 

Прохождение дистанции 2 км в разном 

темпе. Упражнения на развитие скоростно-

силовых качеств 

   

51 Передвижения на 

лыжах. 

Одновременный 

двухшажный ход 

Подводящие упражнения для лыжников 

гонщиков. Одновременный двухшажный 

ход. Прохождение дистанции 2 км. 

Упражнения на развитие выносливости 

   

52 Передвижения на 

лыжах. 

Одновременный 

двухшажный ход 

Прохождение дистанции3 км. Техника 

одновременного двухшажного хода. 

Упражнения на развитие выносливости 

   

53 Передвижения на 

лыжах. Основной 

вариант 

одношажного хода 

Прохождение дистанций 3 км. Упражнения 

на технику одновременного одношажного 

хода – основной вариант.  Упражнения на 

развитие выносливости 

   

54 Передвижения на 

лыжах. Основной 

вариант 

одношажного хода 

Основной вариант одновременного 

одношажного хода. Игра «Гонки с 

выбыванием». Упражнения на развитие 

выносливости 

   

55 Передвижения на 

лыжах. Скоростной 

вариант 

одношажного хода 

Прохождение дистанции  

3 км. Подготовительные упражнения для 

скоростного варианта одновременного 

одношажного хода. Упражнения на развитие 

силы 

   

56 Передвижения на 

лыжах. Скоростной 

вариант 

одношажного  хода 

Упражнения на технику скоростного 

варианта одновременного одношажного 

хода. Ускорение в заданном темпе 6 × 400 

метров. Упражнения на развитие силы 

   

57 Передвижения на 

лыжах. Скоростной 

вариант 

одношажного  хода 

Техника скоростного варианта 

одновременного одношажного хода. 

Прохождение дистанции 4,5 км 
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мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 
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проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

58 Передвижения на 

лыжах. Коньковый 

ход 

Основные варианты и виды конькового хода. 

История зарождения конькового хода. 

Упражнения на развитие силы 

   

59 Передвижения на 

лыжах. Коньковый 

ход 

Упражнения на технику конькового хода. 

Игра «Как по часам» 

   

60 Передвижения на 

лыжах. Коньковый 

ход 

Техника одновременных коньковых ходов. 

Игра «Биатлон» 

   

61 Передвижения на 

лыжах.  

Подъемы 

Подъемы скользящим шагом. Ускорения 10 

× 100 м 

   

62 Передвижения на 

лыжах.  

Подъемы 

Подъемы скользящим шагом. Ускорения 10 

× 150 метров. Попеременный 

четырехшажный ход. 

   

63 Передвижения на 

лыжах. Повороты 

Техника попеременного четырехшажного 

хода. Повороты плугом 

   

64 Передвижения на 

лыжах. Повороты 

Упражнения на технику четырехшажного 

хода. Повороты плугом. Прохождение 

дистанции 4,5 км 

   

65 Передвижения на 

лыжах. Повороты 

Четырехшажный ход. Повороты плугом. 

Прохождение дистанции 3 км 

   

66 Передвижения на 

лыжах. Спуски 

Ускорения по дистанции8 × 200 м. Спуски в 

различных стойках 

   

67 Передвижения на 

лыжах. Спуски 

Прохождение дистанции 3 × 1 км в заданном 

темпе. Спуски 

   

68 Передвижения на 

лыжах. Соревнования 

Соревнования на дистанции 3 км    



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

69 Передвижения на 

лыжах. Эстафеты 

Эстафеты на лыжах с преодолением 

препятствий. Подготовка лыжного 

инвентаря  

к хранению 

   

Баскетбол (9 часов) 

70 Баскетбол. 

Передвижения 

игрока 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места. Передачи мяча 

двумя руками от груди на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Физические 

способности и их влияние на физическое 

развитие 

   

71 Баскетбол. Ведение  

мяча 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места. Передачи мяча 

двумя руками от груди на месте. Личная 

защита. Учебная игра 

   

72 Баскетбол. Ведение  

мяча 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места с сопротивлением. 

Передача мяча одной рукой от плеча на 

месте. Личная защита. Учебная игра. 

Упражнения на развитие координационных 

способностей 

   

73 Баскетбол. 

Накрывание мяча 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Накрывание мяча. 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча  

с места. Передача мяча двумя руками от 

груди в движении парами с сопротивлением. 

   



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

Личная защита. Учебная игра. Упражнения 

на развитие  

координационных способностей 

74 Баскетбол. 

Накрывание мяча 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча с места. Перехват мяча во время 

ведения. Накрывание мяча. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Вырывание мяча. Личная 

защита. Учебная игра. Упражнения на 

развитие координационных способностей 

   

75 Баскетбол. Бросок 

мяча 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча с места. Перехват мяча 

во время ведения. Передача одной рукой от 

плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. Игровые задания (2 × 2, 3 × 

3). Учебная игра. оказание первой помощи 

при ушибах и растяжении 

   

76 Баскетбол. Перехват  

мяча 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

одной рукой  

от плеча в движении. Перехват мяча во 

время передачи. Передача одной рукой от 

плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. Игровые задания (3 × 3, 4 × 

4). Учебная игра. Упражнения на развитие 

быстроты 

   

77 Баскетбол.  

Сочетание приемов 

ведения, передачи, 

броска 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов ведения. 

передачи, броска. Штрафной бросок. 

Перехват мяча во время передачи. 

Позиционное нападение со сменой места. 

Бросок одной рукой от плеча в движении с 

сопротивлением. Упражнения на развитие 

быстроты 

   



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

78 Баскетбол. Сочетание 

приемов ведения, 

передачи, броска 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов ведения. 

передачи, броска. Штрафной бросок. 

Перехват мяча во время передачи. 

Позиционное нападение со сменой места. 

Правила соревнований 

   

IV четверть (27 часов) 

Баскетбол (4 часа) 

79 Баскетбол. 

Штрафной бросок 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Держание игрока с мячом. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска с сопротивлением. Быстрый прорыв 

(2 × 2, 3 × 3). Взаимодействие игроков в 

защите и нападении через заслон. Учебная 

игра. Упражнения на развитие выносливости 

   

80 Баскетбол. 

Взаимодействие 

игроков 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Держание игрока с мячом. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска с сопротивлением. Быстрый прорыв 

(3 × 3, 4 × 4). Взаимодействие игроков в 

защите и нападении через заслон. Учебная 

игра  Упражнения на развитие выносливости 

   

81 Баскетбол. 

Взаимодействие 

игроков 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска с сопротивлением. Быстрый прорыв 

(2 × 1, 3 × 2). Взаимодействие игроков в 

защите и нападении через заслон. Игра 

«Челнок». Учебная игра 

   

82 Баскетбол. 

Взаимодействие 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

   



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

игроков сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска с сопротивлением. Быстрый прорыв 

(3 × 1, 3 × 2, 4 × 2). Взаимодействие игроков 

в защите и нападении через заслон. Учебная 

игра. Упражнения на развитие силовых 

способностей 

Знания о физической культуре (2 часа) 

83 Адаптивная 

физическая культура 

Адаптивная физическая культура как 

система занятий физическими 

упражнениями  

по укреплению и сохранению здоровья, 

коррекции осанки и телосложения, 

профилактика утомления. Упражнения для 

разминки (обычной, спортивной) 

   

84 Влияние занятий 

физической 

культурой на 

формирование 

положительных 

качеств личности 

Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств 

личности (воли, смелости, трудолюбия. 

честности, этических норм поведения). 

Упражнения на развитие скоростно-силовых 

способностей 

   

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО 

Легкая атлетика (16 часов) 

85 Прикладно-

ориентированные 

упражнения.  

Преодоление полосы препятствий. 

Приземление на точность и сохранение 

равновесия. Комплексы упражнений в 

режиме дня (физкультминут, физкульпауз) 

   

86 Прикладно-

ориентированные 

упражнения 

Прыжки через препятствие с грузом на 

плечах. Спрыгивание и запрыгивание с 

грузом на плечах. Комплекс упражнений на 

развитие физических качеств 

   



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

87 Прикладно-

ориентированные 

упражнения 

Передвижение прыжками по склону, 

сыпучему грунту. Спрыгивание с 

ограниченной площадки и запрыгивание на 

нее. Поведение обучающимися разминки 

перед началом занятий 

   

88 Беговые упражнения. 

Кроссовая 

подготовка (ГТО) 

Кроссовый бег до 15 мин. Специальные 

беговые упражнения. Упражнения на 

развитие выносливости (круговая 

тренировка, подвижные игры). Техника 

старта, стартового разгона. Соблюдение 

ритма бега и ритма дыхания в кроссовом 

беге 

   

89 Беговые упражнения. 

Кроссовая 

подготовка(ГТО) 

Бег по пересеченной местности до 17 мин. 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на развитие силы. Преодоление 

вертикальных препятствий. Положение 

туловища при прохождении дистанции 

   

90 Беговые упражнения. 

Кроссовая 

подготовка(ГТО) 

Бег по пересеченной местности до 20 мин. 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на развитие выносливости. 

Преодоление вертикальных препятствий. 

Техника бега по дистанции, финиширование 

   

91 Беговые упражнения. 

Кроссовая 

подготовка(ГТО) 

Кроссовый бег 3000 м (2000 м). 

Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на развитие выносливости. 

Правила использования легкоатлетических 

упражнений для развития выносливости 

   

92 Прыжковые 

упражнения. Прыжок 

в длину способом 

«согнув ноги» (ГТО) 

Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Подбор разбега. Техника разбега в сочетании 

с отталкиванием. Специальные прыжковые 

упражнения. Правила использования 

легкоатлетических упражнений для развития 

скорости 

   



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

93 Прыжковые 

упражнения. Прыжок 

в длину способом 

«согнув ноги» (ГТО) 

Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Специальные прыжковые упражнения. 

Техника движения в полете. Подбор 

короткого разбега (7–9) и полного (11–13 

беговых шагов). Упражнения на развитие 

скорости 

   

94 Прыжковые 

упражнения. Прыжок 

в длину «согнув 

ноги» (ГТО) 

Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в длину с короткого разбега 

(7–9 беговых шагов) и полного разбега (11–

13 беговых шагов). Упражнения на развитие 

силы 

   

95 Прыжковые 

упражнения. Прыжок 

в длину 

«прогнувшись» 

(ГТО) 

Техника движений в полете при выполнении 

прыжка  

в длину способом «прогнувшись». Ритм 

последних шагов разбега 

   

96 Прыжковые 

упражнения. Прыжок 

в длину 

«прогнувшись» 

(ГТО) 

Техника движений в полете при выполнении 

прыжка способом «прогнувшись». 

Соединение элементов техники при 

выполнении прыжка. Прыжок в длину 

способом «прогнувшись» с 5–7 больших 

шагов 

   

97 Метание малого 

мяча(ГТО) 

Техника отведения малого мяча на два шага 

в ходьбе. Техника отведения малого мяча на 

два шага в медленном беге 

   

98 Метание малого 

мяча(ГТО) 

Техника разбега. Метание малого мяча с 

разбега. Типичные ошибки при метании 

мяча и способы их устранения. Упражнения 

на развитие скоростных способностей 

   

99 Метание малого 

мяча(ГТО) 

Метания в вертикальную и горизонтальную 

цель 1 × 1 м  

с расстояния 12–16 м. Бросок набивного 

мяча (2 кг) двумя руками из различных 
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ания  
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исходных положений с места,  

с шага 

100 Метание малого мяча Метание мяча на дальность. Бросок 

набивного мяча (2 кг) двумя руками из 

различных исходных положений с 2–4 шагов 

вперед-вверх. Упражнения на расслабление 

мышц рук после тренировки 

   

Футбол (3 часа) 

101 Футбол. Удары по 

мячу 

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (бег, остановки, 

повороты, рывки). Удар по катящемуся мячу 

внешней стороной подъема, носком. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии с 

места и с шагом. Учебная игра. Значение 

футбола для развития физических качеств. 

   

102 Футбол. Вбрасывание 

мяча 

Удар по летящему мячу серединой лба. 

Нападение в игровых заданиях 3 × 3, 2 × 1 

без атаки ворот. Комбинации  

с вбрасыванием мяча. Комбинации с 

ведением мяча и ударами по воротам. 

Упражнения на развитие выносливости 

   

103 Футбол. Нападение, 

защита 

Удар по летящему мячу серединой лба. 

Нападение в игровых заданиях 3 × 3, 2 × 1 с 

атакой ворот. Игра 3 × 3 с персональной 

защитой. Упражнения на развитие гибкости. 

Правила соревнований 

   

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час) 

104 Индивидуальные 

комплексы 

адаптивной 

(лечебной) и 

корригирующей 

Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической 

культуры, подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями (при 

нарушениях центральной нервной системы, 

   



Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Содержание урока 

Дата 

проведения Примеч

ания  

План. Факт. 

физической культуры дыхания). Правила дыхания при выполнении 

упражнений 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час) 

105 Организация досуга 

средствами 

физической культуры 

Организация досуга средствами физической 

культуры, характеристика занятий 

спортивными играми, спортивным бегом и 

оздоровительной ходьбой. Комплекс 

общеразвивающих упражнений  

с предметами. Первая помощь при 

солнечном и тепловом ударе 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 9 КЛАССЕ 

Ном

ер 

уро

ка 

Тема урока 

 
Содержание урока 

Дата 

проведения  Примечан

ия  

Факт.  План.  

I четверть (27 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час) 

1 Индивидуальные 

комплексы 

адаптивной 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической 

культуры 

Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями при 

нарушении дыхания и кровообращения. Ведение 

дневника самонаблюдения. Контроль физической 

подготовленности 

   

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО 

Легкая атлетика (13 часов) 

2 Беговые 

упражнения. Низкий 

старт (ГТО) 

Низкий старт 30 м. Стартовый разгон. Бег с 

ускорением по дистанции 80 м. Скоростной бег 

до 70 м. Беговые упражнения. Равномерный бег 7 

мин 

   

3 Беговые 

упражнения. Низкий 

старт (ГТО) 

Низкий старт от 30 м. Специальные беговые 

упражнения. Бег по дистанции 80–100 м и бег с 

«ходу». Эстафеты по 200–300 м 

   

4 Беговые 

упражнения. 

Стартовый разгон, 

финиширование 

(ГТО) 

Спортивная этика. Низкий старт, стартовый 

разгон от 30 м. Финиширование. Бег по 

дистанции 100 м, повторным методом. 

Равномерный бег 10 мин 

   

5 Беговые 

упражнения. 

Соревнования (ГТО) 

Соревнования в беге на 100 м. Равномерный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Представление о скорости и объеме 

легкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие быстроты и координации. Упражнения 

на расслабление мышц ног после занятий 

   

6 Беговые 

упражнения. 

Техника длительного бега. Пробегание отрезков 

400–600 м. Специальные беговые упражнения. 

   



Ном

ер 

уро

ка 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Дата 

проведения  Примечан

ия  

Факт.  План.  

Длительный 

бег(ГТО) 

Правила гигиены 

7 Беговые 

упражнения. 

Равномерный бег 

(ГТО) 

Равномерный бег 15 мин. Специальные беговые 

упражнения. Пробегание отрезков 600–800 м. 

Измерение результатов, подготовка мест занятий 

   

8 Беговые 

упражнения. 

Соревнования (ГТО) 

Соревнования в беге на 1000 м. Специальные 

беговые упражнения. Правила соревнований 

   

9 Беговые 

упражнения. 

Челночный бег 

(ГТО) 

Челночный бег. Варианты челночного бега. 

Специальные беговые упражнения. Эстафетный 

бег (встречный). Равномерный бег 10–15 мин 

   

10 Беговые 

упражнения. Старты 

из разных исходных 

положений (ГТО) 

Старты из разных положений. Специальные 

беговые упражнения. Метание мяча в 

вертикальную цель (юноши – 18 м, девушки – 12–

14 м) 

    

 

11 Беговые 

упражнения. 

Круговая тренировка 

(ГТО) 

Круговая тренировка: много-скоки, прыжки на 

точность, прыжки с места. Равномерный бег. 

Общеразвивающие упражнения 

   

12 Прыжковые 

упражнения. 

Прыжок в высоту 

способом 

«перекидной» (ГТО) 

Прыжок в высоту способом «перекидной» с 7–9 

шагов разбега. Специальные прыжковые 

упражнения. Терминология, применяемая в 

легкой атлетике 

   

13 Прыжковые 

упражнения. 

Прыжок в высоту 

способом 

«перекидной» (ГТО) 

Прыжок в высоту способом «перекидной». 

Специальные прыжковые упражнения для 

самостоятельного развития скоростно-силовых 

качеств 

   

14 Прыжковые 

упражнения. 

Соревнования 

Соревнования по прыжкам высоту. Специальные 

прыжковые упражнения. Судейство. Значение 

нервной системы в управлении движениями и 

регуляции систем организма. Прыжок способом 
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ер 

уро

ка 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Дата 

проведения  Примечан

ия  

Факт.  План.  

«Фосбери-флоп» 

Волейбол (16 часов) 

15 Волейбол. Приём и 

передача мяча 

сверху двумя руками  

в прыжке 

Техника безопасности на уроках волейбола. 

Беговые  

и прыжковые упражнения. Комбинации из 

различных вариантов верхней и нижней передачи 

стоя на местеи в движении. Приём и передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в парах, 

вдоль сетки, через сетку, во встречных колоннах. 

Подвижные игры «Сумей принять», «Снайперы» 

   

16 Волейбол. Передача 

мяча сверху двумя 

руками стоя спиной 

в направлении 

передачи 

Беговые и прыжковые упражнения. Комбинации 

из различных вариантов верхней и нижней 

передачи, стоя на месте, в движении, в прыжке. 

Передача мяча двумя руками сверху над собой, 

разворот на 180°, передача, стоя спиной к 

партнёру. Передача мяча сверху двумя руками 

стоя спиной в направлении передачи в тройках и 

четвёрках. Передача мяча сверху двумя руками 

стоя спиной в направлении передачи из 3 зоны в 4 

и 2. Подвижные игры «Прими подачу», 

«Снайперы» 

   

17 Волейбол. Приём 

мяча отражённого 

сеткой 

Перемещения с имитацией технических приёмов. 

Комбинации из различных вариантов верхней и 

нижней передачи стоя на месте, в движении, в 

прыжке, за спину.  

Приём мячей отскочивших от сетки с 

собственного набрасывания. Приём мячей 

отскочивших от сетки после набрасывания 

партнёром. Приём мячей направленных в сетку 

ударом. Учебная игра в волейбол 

   

18 Волейбол. Приём 

нижней прямой 

подачи 

Перемещения с имитацией технических приёмов. 

Комбинации из различных вариантов верхней и 

нижней передачи стоя на месте, в движении, в 

прыжке, за спину. Приём мяча отражённого 

сеткой. Приём нижней прямой подачи с доводкой 

во 2, 3, 4 зону. Учебная игра в волейбол 

   



Ном

ер 

уро

ка 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Дата 

проведения  Примечан

ия  

Факт.  План.  

19 Волейбол. Приём 

мяча одной рукой с 

последующим пере- 

катом в сторону 

Перемещение вдоль сетки с имитацией 

блокирования. Комбинации из различных 

вариантов верхней и нижней передачи стоя на 

месте, в движении, в прыжке, за спину. Приём 

мяча отражённого сеткой. Приём нижней прямой 

подачи. Имитация отбивания мяча с 

последующим перекатом в сторону. Отбивание 

подвешенного на шнуре мяча снизу одной с 

перекатом в сторону. Приём одной рукой с 

последующим перекатом в сторону мяча, 

наброшенного партнёром 

   

20 Волейбол. Приём 

мяча одной рукой с 

последующим пере-

катом в сторону 

Перемещение вдоль сетки с имитацией 

блокирования. Комбинации из различных 

вариантов верхней и нижней передачи стоя на 

месте,  

в движении, в прыжке, за спину. Приём нижней 

прямой подачи. Приём одной рукой с 

последующим перекатом в сторону мяча, 

наброшенного партнёром. Учебная игра в 

волейбол 

   

21 Волейбол. Приём 

мяча сверху двумя 

руками с перекатом  

на спине 

Перемещение вдоль сетки с имитацией 

блокирования. Комбинации из различных 

вариантов верхней и нижней передачи стоя на 

месте, в движении, в прыжке, за спину. Приём 

одной рукой с последующим перекатом в сторону 

мяча, наброшенного партнёром. Падение назад из 

низкой стойки с последующим перекатом на 

спину. То же,  

с шагом вперёд. Приём сверху двумя руками с 

перекатом на спине мяча, наброшенного 

партнёром 

   

22 Волейбол. Приём 

мяча сверху двумя 

руками с перекатом  

на спине 

Перемещение вдоль сетки с имитацией 

блокирования. Комбинации из различных 

вариантов верхней и нижней передачи стоя на 

месте, в движении, в прыжке, за спину. Приём 

одной рукой с последующим перекатом в сторону 

мяча, наброшенного партнёром. Приём сверху 

двумя руками с перекатом на спине, мяча, 

наброшенного партнёром. Учебная игра в 
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ер 
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ка 
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ия  
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волейбол 

23 Волейбол. Верхняя 

прямая подача 

Комбинации из различных вариантов верхней и 

нижней передачи стоя на месте, в движении, в 

прыжке, за спину. Приём одной рукой с 

последующим перекатом в сторону мяча, 

наброшенного партнёром. Приём сверху двумя 

руками с перекатом на спине мяча, наброшенного 

партнёром. Верхняя прямая подача в парах. 

Верхняя прямая подача из-за лицевой линии. 

Верхняя прямая подача в секторы площадки. 

Учебная игра в волейбол 

   

24 Волейбол. Прямой 

нападающий удар 

через сетку  

(по ходу) 

Комбинации из различных вариантов верхней и 

нижней передачи стоя на месте, в движении, в 

прыжке, за спину. Метание малого мяча с двух 

шагов разбега через сетку в разные зоны. 

Нападающий удар по мячу наброшенному 

партнёром. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Верхняя прямая подача из-за лицевой линии. 

Учебная игра в волейбол 

   

25 Волейбол. Прямой 

нападающий удар 

через сетку  

(по ходу) 

Комбинации из различных вариантов верхней и 

нижней передачи стоя на месте, в движении, в 

прыжке, за спину. Нападающий удар через сетку 

из зоны 4, 2 с передачи из зоны 3. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. Верхняя прямая подача. 

Учебная игра в волейбол 

   

26 Волейбол. 

Индивидуальное 

блокирование 

Комбинации из различных вариантов верхней и 

нижней передачи стоя на месте, в движении, в 

прыжке, за спину. Прыжки вверх с места, касаясь 

ладонями друг друга над сеткой. То же, с 

выносом рук вправо, влево. Блокирование мяча, 

наброшенного партнёром на верхний край сетки. 

То же, со смещением вправо, влево. Верхняя 

прямая подача. Учебная игра в волейбол 

   

27 Волейбол. 

Индивидуальное 

блокирование 

Комбинации из различных вариантов верхней и 

нижней передачи стоя на месте, в движении, в 

прыжке, за спину. Блокирование мяча 

набрасываемого на верхний край,  

в начале середине и конце сетки. Блокирование 

   



Ном

ер 
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ка 
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ия  
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нападающего удара. Верхняя прямая подача. 

Учебная игра  

в волейбол 

II четверть 

Волейбол (3 часа) 

28 Волейбол. 

Групповое 

блокирование 

Комбинации из различных вариантов верхней и 

нижней передачи стоя на месте, в движении, в 

прыжке, за спину. Нападающий удар через сетку 

из зоны 4, 2 с передачи из зоны 3. Имитация 

группового блокирования (двойной блок). 

Групповое блокирование в 3 зоне мяча, 

наброшенного на верхний край сетки партнёром 

(учителем). Групповое блокирование мяча 

наброшенного напротив одного блокирующего, 

другой перемещается к нему. Верхняя прямая 

подача. Учебная игра в волейбол 

   

29 Волейбол. 

Групповое 

блокирование 

Комбинации из различных вариантов верхней и 

нижней передачи стоя на месте, в движении, в 

прыжке, за спину. Нападающий удар через сетку 

из зоны 4, 2 с передачи из зоны 3. Групповое 

блокирование мяча, наброшенного напротив 

одного блокирующего, другой перемещается к 

нему. Групповое блокирование нападающего 

удара. Верхняя прямая подача. Учебная игра в 

волейбол 

   

30 Волейбол. 

Страховка при 

индивидуальном  

и групповом 

блокировании 

Комбинации из различных вариантов верхней и 

нижней передачи стоя на месте, в движении, в 

прыжке, за спину. Нападающий удар и групповое 

блокирование. Страховка при групповом 

блокировании. Верхняя прямая подача. Учебная 

игра в волейбол 

   

Гимнастика (18 часов) 

31 Висы. Строевые 

упражнения 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. 

Перестроения из колонны по одному в колонну 

по два в движении. Подтягивания в висе. Подъем 

переворотом силой (м). Подъем переворотом 
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ка 
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Дата 

проведения  Примечан

ия  

Факт.  План.  

махом (д). Общеразвивающие упражнения с 

предметами. Значение гимнастических 

упражнений для развития координационных 

способностей. Техника безопасности 

32 Висы. Строевые 

упражнения 

Переход с шага на месте на ходьбу в шеренге. 

Перестроения из колонны по одному в колонну 

по два. Подъем переворотом силой (м). Подъем 

переворотом махом (д). Общеразвивающие 

упражнения с предметами. Подтягивания в висе. 

Страховка и помощь во время занятий 

   

33 Висы. Строевые 

упражнения 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и 

шеренге. Перестроения из колонны по одному в 

колонну по четыре в движении. Подъем 

переворотом силой (м). Подъем переворотом 

махом (д). Подтягивания в висе. Упражнения для 

самостоятельных тренировок. Упражнения на 

расслабление мышц рук, шеи, туловища после 

тренировки 

   

34 Висы. Строевые 

упражнения 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и 

шеренге. Перестроения из колонны по одному в 

колонну по четыре в движении. Подъем  

переворотом силой (м). Подъем переворотом 

махом (д). Подтягивания в висе. Самостоятельное 

составление простейших комбинаций 

упражнений, направленных на развитие 

координационных способностей 

   

35 Опорный прыжок Прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 

см) (м). Прыжок боком (конь в ширину, высота 

110 см) (д). Общеразвивающие упражнения с 

гимнастическими палками. Упражнения на 

развитие кондиционных способностей 

   

36 Опорный прыжок Прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 

см) (м). Прыжок боком (конь в ширину, высота 

110 см) (д). Самостоятельное составление 

простейших комбинаций упражнений на развитие 

кондиционных способностей. Дозировка 

нагрузки. Признаки утомления. 
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ия  
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Общеразвивающие упражнения с обручами 

37 Опорный прыжок Прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 

см) (м). Прыжок боком (конь в ширину, высота 

110 см) (д). Упражнения на развитие 

координационных и кондиционных способностей. 

Эстафеты 

   

38 Опорный прыжок Прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 

см) (м). Прыжок боком (конь в ширину, высота 

110 см) (д). Упражнения на развитие гибкости. 

Упражнения для мышц брюшного пресса 

   

39 Акробатика. Лазанье Из упора присев силой стойка на голове и на 

руках; длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега (м). Равновесие на одной; выпад вперед; 

кувырок вперед (д). Лазанье по канату в два 

приема. Развитие координационных способностей 

   

40 Акробатика. Лазанье Из упора присев силой стойка на голове и на 

руках; длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега (м). Равновесие на одной; выпад вперед; 

кувырок вперед (д). Лазанье по канату в два 

приема. Общеразвивающие упражнения в 

движении 

   

41 Акробатика. Лазанье Из упора присев силой стойка на голове и на 

руках; длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега (м). Равновесие на одной; выпад вперед; 

кувырок назад в полушпагат (д). Лазанье по 

канату в два приема. Составление комбинаций из 

числа изученных упражнений 

   

42 Акробатика. Лазанье Из упора присев силой стойка на голове и на 

руках; длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега (м). Равновесие на одной; выпад вперед; 

кувырок вперед, кувырок назад в полушпагат (д). 

Лазанье по канату в два приема. Упражнения для 

расслабления мышц спины после тренировки 

   

43 Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом 

Полушпагат и равновесие на одной ноге 

(ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и 

соскоки (с поворотом в сторону, с опорой на 
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Факт.  План.  

бревне (д)  

и гимнастической 

перекладине (м) 

гимнастическое бревно) (д). Из размахивания в 

висе подъем разгибом; из виса махом вперед 

соскок (м). Зачетные комбинации. Упражнения 

для мышц брюшного пресса 

44 Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом 

бревне (д)  

и гимнастической 

перекладине (м) 

Полушпагат и равновесие на одной ноге 

(ласточка); танцевальные шаги; спрыгивание и 

соскоки (с поворотом в сторону, с опорой на 

гимнастическое бревно) (д). Из размахивания в 

висе подъем разгибом; из виса махом вперед 

соскок (м). Зачетные комбинации. Упражнения 

для развития координации 

   

45 Упражнения на 

гимнастических 

брусьях 

Подъем переворотом в упор махом и силой; 

подъем махом вперед в сед ноги врозь (м). Вис 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю; переход в упор на нижнюю жердь (д) 

   

46 Упражнения на 

гимнастических 

брусьях 

Подъем переворотом в упор махом и силой; 

подъем махом вперед в сед ноги врозь (м). Вис 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю; переход в упор на нижнюю жердь (д). 

Упражнения на развитие силовых способностей 

   

47 Упражнения на 

гимнастических 

брусьях 

Подъем переворотом в упор махом и силой; 

подъем махом вперед в сед ноги врозь (м). Вис 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю; переход в упор на нижнюю жердь (д). 

Упражнения на развитие силовой выносливости 

   

48 Упражнения на 

гимнастических 

брусьях 

Подъем переворотом в упор махом и силой; 

подъем махом вперед в сед ноги врозь (м). Вис 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о 

верхнюю; переход в упор на нижнюю жердь (д). 

Комбинации из разученных упражнений. 

Упражнения на развитие скоростно-силовых 

способностей 

   

III четверть 

Лыжные гонки (21 час) 



Ном

ер 

уро

ка 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Дата 

проведения  Примечан

ия  

Факт.  План.  

49 Передвижения на 

лыжах 

Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Выдающиеся лыжники 

современности. Подбор лыжного инвентаря. 

Правила соревнований по лыжному спорту 

   

50 Передвижения на 

лыжах 

Первая помощь при обморожениях и травмах. 

Упражнения на развитие выносливости. 

Прохождение дистанции 3 км 

   

51 Передвижения на 

лыжах. 

Одновременный 

бесшажный ход 

Прохождение дистанции 3 км. Техника 

одновременного бесшажного хода. Методика 

применения лыжных  

мазей 

   

52 Передвижения на 

лыжах. 

Попеременный 

двухшажный ход 

Прохождение дистанции 3 км. Техника 

попеременного двухшажного хода. Передвижение 

на лыжах со средней скоростью. Упражнения на 

развитие выносливости 

   

53 Передвижения на 

лыжах. Переход с 

одного шага на 

другой 

Прохождение дистанции 4 км. Передвижение на 

лыжах в режиме большой интенсивности. 

Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Игра «Вызов номеров на лыжах» 

   

54 Передвижения на 

лыжах. 

Одновременный 

одношажный ход 

(основной) 

Техника основного варианта одновременного 

одношажного хода. Передвижение на лыжах с 

максимальной скоростью. Упражнения на 

развитие скоростно-силовых способностей 

   

55 Передвижения на 

лыжах. 

Одновременный 

одношажный ход  

(скоростной) 

Техника скоростного варианта одновременного 

одношажного хода. Переход с попеременных 

ходов на одновременные. Передвижение на 

лыжах с субмаксимальной скоростью. 

Упражнения на развитие скоростно-силовых 

способностей 

   

56 Передвижения на 

лыжах. 

Попеременный 

четырехшажн-ый 

ход 

Техника попеременного четырехшажного хода. 

Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Упражнения на технику 

одновременных ходов 

   



Ном

ер 

уро

ка 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Дата 

проведения  Примечан

ия  

Факт.  План.  

57 Передвижения на 

лыжах. Переход с 

одного хода на 

другой 

Упражнения на технику попеременного 

четырехшажного хода. Переход с попеременных 

ходов на одновременные. Преодоление 

препятствий на лыжах. Упражнения на развитие 

скоростно-силовых способностей 

   

58 Передвижения на 

лыжах. Коньковый 

ход 

Техника коньковых ходов. Эстафеты. 

Передвижение на лыжах с соревновательной 

скоростью. Упражнения на развитие скоростно-

силовых способностей 

   

59 Передвижения на 

лыжах. Торможения 

Техника коньковых ходов. Техника торможений 

«плугом» и «упором». Прохождение дистанции 

до 5 км 

   

60 Передвижения на 

лыжах. Торможения 

Техника торможения боковым скольжением. 

Передвижение на лыжах в режиме средней 

интенсивности. Упражнения без палок  

и с палками на технику коньковых ходов 

   

61 Передвижения на 

лыжах. Торможения 

Коньковый ход. Торможения. Прохождение 

дистанции  

3 км. Правила самостоятельного выполнения 

упражнений и домашних заданий. Упражнения на 

развитие скоростно-силовых способностей 

   

62 Передвижения на 

лыжах. Эстафеты 

Техника коньковых ходов. Лыжная эстафета. 

Прохождение учебной дистанции до 3 км. 

Упражнения на развитие выносливости 

   

63 Передвижения на 

лыжах. Повороты 

Повороты на склоне. Преодоление контруклонов. 

Упражнения на развитие силы (передвижение на 

лыжах по отлогому склону с дополнительным 

отягощением) 

   

64 Передвижения на 

лыжах. 

Контруклоны 

Прохождение дистанции 3,5 км. Преодоление 

контруклонов. Скоростной подъем скользящим 

шагом. Упражнения на развитие выносливости 

   

65 Передвижения на 

лыжах. Спуски и 

подъемы 

Спуски и подъемы на склоне. Ускорения 10 × 100 

м. Упражнения на развитие выносливости 

   



Ном

ер 

уро

ка 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Дата 

проведения  Примечан

ия  

Факт.  План.  

66 Передвижения на 

лыжах. Спуски и 

подъемы 

Спуски и подъемы. Ускорения 5 × 200 м. 

Упражнения на развитие выносливости 

   

67 Передвижения на 

лыжах. 

Горнолыжная 

эстафета 

Горнолыжная эстафета с преодолением 

препятствий. Ускорения 4 × 300 м. Упражнения 

на развитие быстроты 

   

68 Передвижения на 

лыжах. 

Соревнования 

Соревнования на дистанции 3 км    

69 Передвижения на 

лыжах. Подготовка 

инвентаря к 

хранению 

Прохождение дистанции 4 × 200 м в режиме 

умеренной, большой, субмаксимальной 

интенсивности. Упражнения на развитие силовых 

способностей. Лыжные эстафеты. Подготовка 

лыжного инвентаря к хранению 

   

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час) 

70 Выбор упражнений 

и составление 

индивидуальных 

комплексов для 

индивидуальных 

занятий 

Составление (по образцу) индивидуальных 

планов занятий физической подготовкой, 

выделение основных частей занятий, определение 

их направленности и содержания. Контроль 

физической подготовленности 

 

 

 

 

 

Знания о физической культуре (1 час) 

71 Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка 

Прикладно-ориентированная физическая 

подготовка как система тренировочных занятий 

для повышения спортивного результата, как 

средство всестороннего и гармоничного 

физического совершенствования. Упражнения 

для укрепления мышц брюшного пресса 

   

Баскетбол (13 часов) 

72 Баскетбол. 

Сочетание приемов 

передвижения и 

Сочетание приемов передвижения и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

   



Ном

ер 

уро

ка 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Дата 

проведения  Примечан

ия  

Факт.  План.  

остановок мяча Позиционное нападения со сменой места. 

Учебная игра. Правила баскетбола. Первая 

помощь при переломах и вывихах 

73 Баскетбол. 

Сочетание приемов 

передвижения и 

остановок мяча 

Сочетание приемов передвижения и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападения со сменой места. 

Учебная игра. Упражнения на развитие 

координационных способностей 

   

74 Баскетбол. 

Сочетание приемов 

передач, ведения, 

бросков мяча 

Сочетание приемов передвижения и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Броски одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Личная система защиты. 

Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (2 × 2). Учебная игра 

   

75 Баскетбол. 

Сочетание приемов 

передач, ведения, 

бросков мяча 

Сочетание приемов передвижения и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Броски одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Личная система защиты. 

Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (3 × 3). Учебная игра 

   

76 Баскетбол. 

Сочетание приемов 

передач, ведения, 

бросков мяча 

Сочетание приемов передвижения и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Штрафной бросок. Правила проведения 

спортивной разминки. Позиционное нападение со 

сменой мест. Учебная игра 

   

77 Баскетбол. Бросок 

мяча одной рукой от 

плеча  

в прыжке 

Сочетание приемов передвижения и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (3 × 3). Учебная игра. 

Упражнения на развитие скоростно-силовых 

качеств 

   

78 Баскетбол. Бросок 

мяча одной рукой от 

плеча  

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке. Позиционное нападение 

   



Ном

ер 

уро

ка 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Дата 

проведения  Примечан

ия  

Факт.  План.  

в прыжке и личная защита в игровых взаимодействиях (4 × 

4). Учебная игра. Упражнения на развитие 

скоростно-силовых качеств 

IV четверть (27 часов) 

Баскетбол (6 часов) 

79 Баскетбол. 

Вырывание и 

выбивание мяча 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. 

Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (3 × 2, 4 × 3). Учебная 

игра. Упражнения на развитие психомоторных 

способностей 

   

80 Баскетбол. 

Вырывание и 

выбивание мяча 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Перехват мяча во время передачи. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. 

Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях (5 × 5). Учебная игра. 

Упражнения на развитие психомоторных 

способностей 

   

81 Баскетбол. Перехват  

мяча 

Сочетание приемов передач, ведения и бросков. 

Перехват мяча во время ведения. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие двух игроков в нападении и 

защите «заслон». Учебная игра. Упражнения на 

развитие кондиционных способностей 

   

82 Баскетбол. 

Взаимодействия 

игроков 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки. Накрывание 

мяча. Подстраховка. Взаимодействие трех 

игроков в нападении и защите «заслон». Учебная 

игра. Упражнения на развитие кондиционных 

способностей 

   

83 Баскетбол. 

Взаимодействия 

игроков 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки. Подстраховка. 

Личная опека. Взаимодействие трех игроков в 

нападении и защите (малая, через «заслон», 

восьмерка). Учебная игра. Упражнения на 

   



Ном

ер 

уро

ка 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Дата 

проведения  Примечан

ия  

Факт.  План.  

развитие скоростно-силовых способностей 

84 Баскетбол. 

Взаимодействия 

игроков 

Взаимодействие трех игроков в нападении и 

защите (малая, через «заслон», восьмерка). 

Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 

Упражнения на развитие скоростно-силовых 

способностей 

   

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (2 часа) 

85 Планирование 

занятий физической 

культурой по 

развитию гибкости 

Общеразвивающие упражнения для 

тазобедренных, коленных суставов, 

позвоночника. Акробатические упражнения на 

гимнастической стенке. Самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями. Внешнее 

утомление 

   

86 Планирование 

занятий физической 

культурой по 

развитию ловкости 

Упражнения для развития локомоторной 

ловкости. Психические процессы в обучении 

двигательным действиям 

   

Знания о физической культуре (2 часа) 

87 Краткая 

характеристика 

видов спорта, 

входящих в 

программу 

Олимпийских игр. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих 

в школьную программу по физической культуре, 

история их возникновения и современного 

развития. Упражнения на развитие выносливости 

   

88 Организация и 

проведение пеших 

туристских походов. 

Требования к 

технике 

безопасности и 

бережное отношение 

к природе 

(экологические 

требования) 

Туристские походы как форма активного отдыха, 

укрепления здоровья и восстановления 

организма. Виды и разновидности туристских 

походов. Пешие походы, их организация и 

проведение. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические 

требования). Упражнения на развитие 

выносливости 

   



Ном

ер 

уро

ка 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Дата 

проведения  Примечан

ия  

Факт.  План.  

Легкая атлетика ( 12 часов) 

89 Легкая атлетика. 

Прыжковые 

упражнения. 

Прыжок  в длину с 

разбега. 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 11–

13 шагов разбега. Подбор разбега, точность 

попадания на место отталкивания. Прыжковые 

упражнения. Упражнения на развитие 

координации 

   

90 Прыжковые 

упражнения. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Прыжок в длину с разбега. Прыжковые 

упражнения. Броски набивного мяча. 

Самоконтроль 

   

91 Прыжковые 

упражнения. 

Прыжков длину 

Соревнования по прыжкам в длину с разбега. 

Специальные прыжковые упражнения. Броски 

набивного мяча. Простые программы развития 

скоростно-силовых качеств 

   

92 Беговые 

упражнения. 

Круговая тренировка 

Круговая тренировка: много-скоки, челночный 

бег, ОФП, прыжок с места. Равномерный бег 15 

мин. Упражнения на развитие скоростно-силовых 

качеств 

   

93 Метание малого 

мяча на дальность. 

Метание малого мяча на дальность отскока. 

Специальные упражнения для метания. Метание 

набивного мяча 

   

94 Метание малого 

мяча 

Метание малого мяча на дальность с разбега. 

Специальные упражнения с набивными мячами. 

Эстафеты командами 

   

95 Метание малого 

мяча 

Соревнования по метанию мяча весом 150 г на 

дальность. Судейство. Равномерный бег 15 мин 

   

96 Беговые 

упражнения. Бег на 

длинные дистанции. 

Бег на длинные дистанции с горы и в гору. Бег 15 

мин. Пульсовой режим работы (ЧСС) изменение 

пульса в процессе тренировки. Соблюдение ритма 

бега и ритма дыхания 

   

97 Беговые 

упражнения. 

Кроссовый бег. 

Преодоление горизонтальных препятствий. 

Кроссовый бег 15–20 мин. Техника старта, 

стартового разгона, бега по дистанции, 

   



Ном

ер 

уро

ка 

Тема урока 

 

Содержание урока 

Дата 

проведения  Примечан

ия  

Факт.  План.  

финиширование. Специальные беговые 

упражнения. Метание в вертикальную цель 

98 Беговые 

упражнения. 

Кроссовый бег. 

Соревнования в кроссовом беге 2000–3000 м. 

Правила самоконтроля и подбор упражнений для 

самостоятельной подготовки 

   

99 Беговые 

упражнения. 

Эстафетный бег. 

Эстафетный бег по кругу 200–400 м с передачей 

эстафетной палочки. Совершенствование техники 

передачи эстафетной палочки. Беговые 

упражнения. Правила самоконтроля 

   

100 Беговые 

упражнения. 

Многоскоки. 

Круговая тренировка: много-скоки, броски мяча 

из положения сидя, челночный бег, прыжок с 

места. Общеразвивающие упражнения 

   

Футбол (2 часа) 

101 Игра в футбол по 

упр. правилам. 

Удар по летящему мячу внутренней стороной 

стопы (от стенки, в парах). Жонглирование мячом 

с подбиванием его внутренней стороной стопы. 

Упражнение «Жонглеры» в парах. Финт 

«уходом» 

   

102 Футбол. Игра по 

правилам 

Удар по летящему мячу средней частью подъема. 

Жонглирование мячом ударами средней части 

подъема стопы. Игровые задания с вратарем. 

Финт «ударом» по мячу ногой 

   

 

 

 

 

 


