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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ «Краснотуранская СОШ», на основе примерной программы по
физической культуре для основной школы.

УМК: Учебник: Физическая культура. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных
организаций/ В.И. Лях.-3-е изд.-М.: Просвещение, 2015.-256с. Учебник написан в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и
программой «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я.
Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы» (автор – В.И. Лях).

Цель:Формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.

Задачи:

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление
навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, выработку устойчивости к
неблагоприятным условиям внешне среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ
жизни;
- обучение основам базовых видов двигательных действий;
- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на
состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний о
системе организма;
- углублённое представление об основных видах спорта;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым
видом спорта в свободное время;
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- содействие развитию психических процессов и обучению психическойсаморегуляции.

2.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

  В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная программа
включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»
(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной)
деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование»
(процессуально-мотивационный компонент деятельности).
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии
познавательной активности человека и включает 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.

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр
и олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское
движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на
Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских
игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских
походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические
требования).

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая
подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и
планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая
подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и гармоничное
физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и
здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий
физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение
самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и
спортом.

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической
культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает темы
«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка
эффективности занятий физической культурой».
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к
занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов
для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Планирование
занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической
подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка
эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники
движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного
материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую
подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает несколько тем:
«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с



общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и
«Упражнения общеразвивающей направленности».

2.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАВ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с календарным учебным графиком школы и учебным планом на 2021-2022
учебный год на изучение физической культуры выделено 3 часа в неделю. Соответственно
программа рассчитана на 102 ч. в год..

2.4. СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.4.1. Знания о физической культуре

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности.
Исторические сведения о древних Олимпийских играх.

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их
становлении и развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы и
символика Олимпийских игр олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы
современности.

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его становлении и
развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх.

Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения
отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта,
входящих в школьную программу по физической культуре. Краткие сведения о Московской
Олимпиаде 1980г.

Основные направления развития физической культуры в современном обществе (физкультурно –
оздоровительное, спортивное и прикладно – ориентированное), их цели, содержание и формы
организации.

Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления здоровья и
восстановления организма. Краткая характеристика видов и разновидностей туристских походов.
Пешие туристские походы, их организация и проведение, требования к технике безопасности и
бережному отношению к природе (экологические требования).

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Характеристика его
основных показателей. Осанка как показатель физического развития человека. Характеристика
основных средств формирования правильной осанки и профилактика ее нарушений.

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств;
понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные
правила развития физических качеств. Структура и содержание самостоятельных занятий по
развитию физических качеств, особенности их планирования в системе занятий физической
подготовкой. Место занятий физической подготовкой в режиме дня и недели.

Техника движений и ее основные показатели. Основные правила самостоятельного освоения
новых движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики
результата освоения новых движений. Правила профилактики появления ошибок и способы их
устранения.

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями физической культурой и
спортом.

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению
и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике утомления.



Спортивная подготовка как система регулярных тренировок для повышения спортивных
результатов, как средство физического совершенствования.

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг, концепция честного спорта.

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время
закаливающих процедур.

Физическая нагрузка и способы ее дозирования.

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности
(воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения).

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.

Восстановительный массаж, его роль и значение в укреплении здоровья.

Проведение банных процедур, их цель и задачи.

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. Характеристика типовых
травм, причины их возникновения, профилактика.

2.4.2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к
занятиям физической культурой.

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).

Планирование занятий физической подготовкой.

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической культурой.

Организация досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения
упражнений (технических ошибок).

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.

2.4.3. Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме
учебного дня и учебной недели.

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.
Гимнастика с основами акробатик . Организующие команды и приемы.

Акробатические упражнения и комбинации.

Ритмическая гимнастика (девочки).

Опорные прыжки.

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).



Легкая атлетика . Беговые упражнения.

Прыжковые упражнения.

Метание малого мяча.

Лыжные гонки . Передвижение на лыжах.

Спортивные игры  Баскетбол. Игра по правилам.

Волейбол. Игра по правилам.

Прикладно - ориентированная подготовка. Прикладно - ориентированные упражнения.

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы,
выносливости.

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений,
быстроты.

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

С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация
в форме сдачи учебных нормативов в соответствии с графиком, утвержденным директором
школы.

3. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА»
3.1. Личностные,метапредметные и предметные и результаты освоенияучебного

предмета

Личностные результаты:

знает и соблюдает нравственные нормы.
соблюдает традиции своей семьи, школы, села
ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе
находит собственное решение проблемы и подкрепляет это обоснованными доводами
оценивает свою работу и работу товарищей
представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного уровня;
заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем
называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и
устанавливает причинно-следственные связи
распределяет, участвует в распределении обязанностей между членами классного коллектива;
участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою
позицию, приводит аргументы при доказательстве своей позиции;
находит выход из конфликтной ситуации: обосновывает собственную позицию, подтверждает
аргументы фактами,
высказывает собственное оценочное мнение своему поступку и поступку своих товарищей

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном материале
планирует пути достижения целей
устанавливает целевые приоритеты
самостоятельно контролирует своё время и управляет им



принимает решения в проблемной ситуации на основе переговоров
осуществляет констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
адекватно самостоятельно оценивает правильность выполнения действия и вносит необходимые
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации
знает основы прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса

Познавательные УУД

дает определение понятия
знает основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения
структурирует тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста,
выстраивает последовательность описываемых событий
устанавливает причинно-следственные связи
осуществляет логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия
обобщает понятия – осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков к
родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом
осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций
знает основы реализации проектно- исследовательской деятельности
проводит наблюдения и эксперимент под руководством учителя
осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки и
Интернета
создавает и преобразовывает модели и схемы для решения задач
осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий

Коммуникативные УУД

учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций в сотрудничестве
формирует собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности
устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать вывод
аргументирует свою точку зрения, спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для
оппонентов образом
адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности
использует адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач
владеет устной и письменной речью
владеет основами коммуникативной рефлексии
осуществляет взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь
работает в группе-устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и способствует
продуктивной кооперации, интегрируется в группы сверстников и строит продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми
задавает вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром
адекватно использует речь для планирования и регуляции своей деятельности
адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач
владеет устной и письменной речью
строит монологическое контекстное высказывание, используя адекватные языковые средства для
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей

Предметные результаты:

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;



 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и
форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации
здорового образа жизни.

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся,
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий,
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и
соревнований.

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и
физической подготовке в полном объеме;

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и
оборудования, спортивной одежды;

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-
прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физического развития;

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности;

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки,
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно
пользоваться понятийным аппаратом;

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями,
аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения;

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть
информационными жестами судьи.

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и
физической подготовки;

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач
занятия и индивидуальных особенностей организма;

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать
эффективность этих занятий.

o Планируемый результат изучения учебного предмета «Физическая культура»

Учащийся 9 класса научится:

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью
особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития
физических качеств;
• разрабатывать под руководством взрослых содержание самостоятельных занятий физическими
упражнениями, рационально планировать режим дня и учебной недели;



• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;

Учащийся 9 класса получит возможность научиться:

 узнавать о влиянии физических упражнений на здоровье и здоровый образ жизни;
 организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной подготовкой.
организовывать и проводить мини соревнования по физической культуре с учащимися начальной
школы с учетом техники безопасности и правил проведения

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Учащийся 9 класса научится:

 использовать туристские походы как форму активного отдыха;
• составлять под руководством взрослых план тренировочных занятий и подбирать
индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного
организма;
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать
их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья
и развитию физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по спортивной подготовке, анализировать их выполнения,
выявлять ошибки и своевременно устранять их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с
возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных
занятий физической подготовкой;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности,
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий,
развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической
подготовленности.

Учащийся 9 класса получит возможность научиться:

проводить занятия физической культурой с использованием бега, лыжных прогулок,
туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность с учетом личной
гигиены в процессе занятий;
проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур

Физическое совершенствование

Учащийся 9 класса научится:

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных



упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику
умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций;
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных
физических качеств.

Учащийся 9 класса получит возможность научиться:

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов;
• выполнять основные технические и тактические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол
в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

Система оценивания.

Критерии оценивания различных видов работ
Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс

 осуществляется следующим образом:
 «5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;
 «4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;
 «3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя

незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными
отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы
или наблюдается заметная скованность движения;

 «2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя
значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов.

 Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании
и двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии
оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным
стандартом.

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу
 «5» - ставится если:
 - полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и

учебника;
 - рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще научных

приемов  (анализа, сравнения, обобщение и выводов);
 - четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно,

использованы научные термины.
 «4» -  выставлена тогда когда:
 - раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно

уверенно и грамотно в речевом отношении;
 - в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
 - определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения

последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных
терминов.

 «3» - ставится если:
 - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда

последовательно;



 - определения понятий не достаточно четкие;
 - не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются

ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных
ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя;

 - допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и
определении понятий

 «2» - получает тот кто:
 - не раскрыл основное содержание учебного материала;
 - не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя;
 - допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии.

Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством
заполнения листов достижений, отражающих сформированность умений по каждой теме
раздела.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на каждую тему

Тема раздела Количество часов

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 1

Лёгкая атлетика. 11
Спортивные игры. Волейбол. 8
Спортивные игры. Баскетбол. 6
Знания о физической культуре. 1
Гимнастика с элементами акробатики. 8
Лыжные гонки. 12
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 1
Знания о физической культуре. 1
Лыжные гонки. 10
Элементы единоборств 6
Гимнастика с элементами акробатики 10
Спортивные игры. Баскетбол. 2
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 1
Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 1
Знания о физической культуре. 1
Спортивные игры. Баскетбол. 4
Спортивные игры. Волейбол. 6
Лёгкая атлетика. 12
Итого  102
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4.2. Поурочный план

№ Дата Тема урока

1. ТБ на уроках физической культуры и легкой атлетики.

2. Совершенствование техники низкого старта. Учить основам
обучения двигательных действий.

3. Совершенствование техники финиширования и спринтерского
бега. Развитие скоростных способностей.

4. Совершенствование техники финиширования и спринтерского
бега. Развитие скоростных способностей.

5. Сдача контрольного норматива бег 60 м. Совершенствование
техники прыжка в длину с разбега.

6. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.
Метания мяча на дальность с разбега.

7. Сдача контрольного норматива – прыжок в длину с разбега.
Развитие скоростно-силовых качеств.

8. Сдача контрольного норматива – метание мяча с разбега на
дальность.

9. Учить преодолению горизонтальных препятствий. Развитие
выносливости.

10. Совершенствование техники преодоления препятствий.
Развитие выносливости.

11. Совершенствование техники преодоления препятствий.
Развитие выносливости

12. Сдача контрольного норматива – бег 2000 м.

13. Волейбол: ТБ на уроке спортивных игр. Учить технике
нападающего удара.

14. Совершенствование техники нападающего удара. Передач мяча
сверху. Учебная игра волейбол.

15. Оценка техники выполнения передачи мяча сверху двумя
руками в прыжке в парах

16. Совершенствование техники нападающего удара, нижней
прямой подачи.

17. Учить приёму мяча, отражённого сеткой. Учебная игра с
нападением через 3-ю зону.
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18. Совершенствование техники владения мячом. Развитие
координационных способностей.

19. Совершенствование техники владения мячом. Развитие
координационных способностей

20. Совершенствовать технику приёма мяча, отражённого сеткой.
Учебная игра с нападением через 3-ю зону.

21. Баскетбол: Учить позиционному нападению со сменой мест.
Совершенствование техники броска от головы в прыжке

22. Совершенствование техники штрафного броска. Правила
баскетбола.

23. Оценка техники выполнения штрафного броска. Учебная игра.

24. Учить личной защите в игровых взаимодействиях 2х2, 3х3.

25. Совершенствование техники броска одной от плеча в прыжке.
Позиционное нападение и личная защита.

26. Оценка техники выполнения броска одной рукой от плеча в
прыжке. Учебная игра.

27. Физическая культура как явление культуры, ее роль и значение
в жизнедеятельности современного человека.

28. Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники подъёма
переворотом. Развитие силовых способностей.

29. Совершенствование техники подъёма переворотом.
Упражнений на гимнастическом бревне. Развитие силовых
способностей.

30. Оценка техники подъёма переворотом. Совершенствование
техники упражнений на гимнастическом бревне.

31. Совершенствование техники выполнения акробатической
комбинации. Лазания по канату.

32. Совершенствование техники выполнения акробатической
комбинации. Опорного прыжка

33. Оценка техники выполнения акробатической комбинации.
Лазания по канату. Развитие координационных способностей.

34. Совершенствование техники выполнения опорного прыжка.
Развитие координационных способностей.

35. Оценка техники выполнения опорного прыжка. Развитие



15

координационных способностей

36. Инструктаж по ТБ. Совершенствование техники попеременных
и одновременных ходов. Прохождение дистанции 3км.

37. Совершенствование техники попеременных и одновременных
ходов. Подъёмов и торможений. Прохождение дистанции 3км.

38. Учить технике торможения и поворота упором.
Совершенствование техники попеременных и одновременных
ходов.

39. Совершенствование техники попеременных и одновременных
ходов. Подъёмов и торможений. Прохождение дистанции 3,5
км.

40. Совершенствование техники попеременных и одновременных
ходов. Подъёмов и торможений. Прохождение дистанции 3,5
км.

41. Учить технике одновременного одношажного хода. Подъёмов и
спусков. Прохождение дистанции 4 км.

42. Совершенствование техники одновременного одношажного
хода. Подъёмов и спусков. Прохождение дистанции 4 км.

43. Совершенствование техники одновременного одношажного
хода. Подъёмов и спусков. Прохождение дистанции 4 км.

44. Совершенствование техники одновременного одношажного
хода. Подъёмов и спусков. Прохождение дистанции 4 км.

45. Учить технике одновременного одношажного хода (старт).
Конькового хода. Торможения и поворота «плугом»

46. Совершенствование техники одновременного одношажного
хода (старт). Конькового хода. Торможения и поворота
«плугом».

47. Совершенствование техники одновременного одношажного
хода (старт). Конькового хода. Торможения и поворота
«плугом».

48. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.

49. Характеристика видов спорта, входящих в программу
Олимпийских игр.

50. Совершенствование техники одновременного одношажного
хода (старт). Конькового хода. Торможения и поворота
«плугом».

51. Совершенствование техники одновременного одношажного
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хода (старт). Конькового хода. Торможения и поворота
«плугом».

52. Совершенствование техники одновременного одношажного
хода (старт). Конькового хода. Торможения и поворота
«плугом».

53. Учить технике перехода с одновременных ходов на
попеременные. Совершенствование конькового хода.
Прохождение дистанции до 5 км.

54. Совершенствование техники перехода с одновременных ходов
на попеременные. Конькового хода. Прохождение дистанции до
5 км.

55. Совершенствование техники конькового хода. Прохождение
дистанции до 5 км.

56. Совершенствование техники конькового хода. Прохождение
дистанции до 5 км.

57. Совершенствование техники конькового хода. Преодоления
подъёмов и препятствий. Прохождение дистанции до 5 км.

58. Оценить прохождение дистанции 5 км (без учёта времени).
Совершенствование техники конькового хода.

59. Совершенствование техники перехода с одновременных ходов
на попеременные. Конькового хода. Прохождение дистанции до
5 км.

60. Инструктаж по ТБ. Правила поведения учащихся во время
занятий. Виды единоборств.

61. Учить стойкам и передвижениям в стойке. Приёмам страховки.
Захватам рук и туловища.

62. Совершенствование стоек и передвижений в стойке. Приёмов
страховки. Захватов рук и туловища.

63. Совершенствование стоек и передвижений в стойке. Приёмов
страховки. Захватов рук и туловища.

64. Совершенствование техники освобождения от захватов.
Силовые упражнения и единоборства в парах.

65. Совершенствование техники освобождения от захватов.
Силовые упражнения и единоборства в парах

66. Совершенствование висов и упоров. Акробатических
элементов. Развитие силы.

67. Совершенствование висов и упоров. Акробатических
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элементов. Развитие силы

68. Оценка техники выполнения подъёма переворотом. Развитие
силовых способностей.

69. Сдача контрольного норматива – подтягивание в висе.
Совершенствование техники акробатических элементов.

70. Совершенствование техники акробатических элементов.
Развитие координационных способностей.

71. Оценка техники выполнения акробатических элементов.
Развитие координационных способностей

72. Совершенствование техники опорного прыжка. Лазания по
канату в два приёма. Развитие скоростно-силовых
способностей.

73. Совершенствование техники опорного прыжка. Лазания по
канату в два приёма. Развитие скоростно-силовых
способностей.

74. Оценить технику лазания по канату в два приёма.
Совершенствование техники опорного прыжка.

75. Оценка техники выполнения опорного прыжка. Эстафеты.
Развитие скоростно-силовых способностей.

76. Баскетбол. Совершенствование техники владения мячом.
Позиционное нападение и личная защита.

77. Совершенствование техники владения мячом. Позиционное
нападение и личная защита. Учебная игра.

78. Профилактика нарушений осанки и коррекции телосложения.

79. Подбор упражнений и дозировка физической нагрузки

80. Характеристика возрастных и половых особенностей организма
и их связь с показателями физического развития.

81. Совершенствование техники владения мячом. Позиционное
нападение и личная защита. Учебная игра.

82. Совершенствование техники владения мячом. Позиционное
нападение и личная защита. Учебная игра.

83. Совершенствование техники владения мячом. Позиционное
нападение и личная защита. Учебная игра.

84. Совершенствование техники владения мячом. Позиционное
нападение и личная защита. Учебная игра.
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85. Волейбол. Совершенствование техники приёмов и передач
мяча. Учить технике нижней боковой подачи.

86. Совершенствование техники приёмов и передач мяча. Учить
технике нижней боковой подачи. Учебная игра.

87. Оценка техники выполнения передач и приёмов мяча в колонне
(1 мин). Совершенствование техники нижней боковой подачи.

88. Совершенствование техники нападающего удара. Приёма мяча,
отражённого сеткой.

89. Совершенствование техники нападающего удара. Приёма мяча,
отражённого сеткой. Учебная игра.

90. Оценка техники выполнения нижней боковой подачи мяча.
Совершенствование техники нападающего удара. Приёма мяча,
отражённого сеткой.

91. ТБ на уроках лёгкой атлетики. Совершенствование техники
спринтерского бега, эстафетного бега.

92. Совершенствование техники спринтерского бега, эстафетного
бега. Развитие скоростных качеств.

93. Совершенствование техники спринтерского бега, эстафетного
бега. Развитие скоростных качеств.

94. Сдача контрольного норматива – бег 60 м. Совершенствование
техники эстафетного бега.

95. Промежуточная аттестация

96. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега, метания
малого мяча на дальность.

97. Сдача контрольного норматива - метание малого мяча на
дальность.

98. Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега:
отталкивание. Развитие скоростно-силовых качеств.

99. Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега:
отталкивание. Развитие скоростно-силовых качеств.

100. Учить технике метания гранаты. Развитие выносливости через
бег 2000 м.

101. Совершенствование техники метания гранаты. Сдача
контрольного норматива – бег 2000 метров.

102. Совершенствование техники метания гранаты. Развитие
выносливости через бег 2000 м.
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