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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 9 класса 

разработана на основе примерной программы по физической культуре федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования») и авторской программы 

«Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 год. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Физическая культура 5-9 классы»: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич. Учебник: 5-9 классы – М.: Просвещение, 2011 г. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться    

2 часа в неделю, 68  часов в год. 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 

 

Освоение курса по предмету «Физическая культура» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов среднего образования. Личностные универсальные 

учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

 

У ученика будут сформированы: 

- уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов 

спорта и народных игр; 

- уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
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ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- установка на здоровый и безопасный образ жизни; 

- устойчивый учебно-познавательный интерес к учебному предмету «Физическая 

культура». 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- понимания социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- патриотического сознания и гражданской позиции личности; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на физическую 

культуру как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 

 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

 

Ученик научится: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор 

в учебной и познавательной деятельности; 

- планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый контроль по результату; 

- самостоятельно систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- самостоятельно вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот; 

- владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем; 

- строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии, делать умозаключения и выводы; 

- владеть общим приемом решения задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач; 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников, 

дополнение таблиц новыми данными); 

- владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств 

языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 

Ученик научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 
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- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

- договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнеров; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- слушать собеседника; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения 

- разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 

 

Раздел «Знания о физической культуре» 

 

Ученик научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 
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- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

 

Ученик получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья; 

 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

 

Ученик научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, координация, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести дневник по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных за-

нятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
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- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

 

Ученик научится: 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности 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; 

- 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 движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и 

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- проплывать учебную дистанцию вольным стилем; 

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Физическая культура как область знаний 
 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе. 
 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 
 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по 

показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 

и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры. 
 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 
 

Физическое совершенствование 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 
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развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании 

на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 

гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 
 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах 

и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры – футбол, 

баскетбол, пионербол). 

 

 

 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Наименование 

разделов и тем 
Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Легкая атлетика 10 1 6 

2 Кроссовая подготовка 6 - 4 

3 Гимнастика 16 1 10 

3 Лыжая подготовка 16 1 12 

4 Кроссовая подготовка 6 1 4 

6 Легкая атлетика 14 1 9 

ИТОГО 68 5 45 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№  

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения темы 

(и/или коррекция) 

Примечание 

 

Раздел 1. Легкая атлетика (10 часов) 

 

1. Инструктаж по ТБ. 

Высокий старт (до 

10-15 м) 

   

2. ОРУ в движении. 

Специальные 

беговые упражнения 

   

3. Бег с ускорением 

(40-50м). 
   

4. Специальные 

беговые упражнения. 

Бег с ускорением 

(50-60м). 

   

5. Бег на результат 

(60м). 
   

6. Метание теннисного 

мяча на дальность. 
   

7. Обучение подбора 

разбега в прыжках в 

длину с разбега. 

   

8. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Игра "Метко в цель". 

   

9. Прыжок в длину с 

разбега с 7-9 шагов. 
   

10. Бег в равномерном 

темпе. Бег 1000м. 

ОРУ.  

   

 

Раздел 2. Кроссовая подготовка (6 часов) 

 

11. Инструктаж по ТБ. 

Равномерный бег 

10мин. ОРУ. 

Подвижная игра 

«Невод». 

   

12. Бег по пересечѐнной 

местности 12 мин. 

ОРУ в движении. 

   

13. Бег по пересечѐнной 

местности 12 мин. 

Чередование бега с 

ходьбой. 

   



 12 

№  

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения темы 

(и/или коррекция) 

Примечание 

14. ОРУ. Равномерный 

бег 15 мин. Бег в 

гору. Преодоление 

препятствий. 

   

15. ОРУ. Равномерный 

бег 17 мин. Бег в 

гору. Преодоление 

препятствий. 

   

16. ОРУ. Бег по 

пересечѐнной 

местности (2 км). 

   

 

Раздел 3. Гимнастика (16 часов) 

 

17. Инструктаж по ТБ. 

Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по четыре 

дроблением и 

сведением. ОРУ на 

месте. 

   

18. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись, 

смешанные висы. 

Подтягивание в 

висе. 

   

19. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись, 

смешанные висы. 

Подтягивание в 

висе. 

   

20. Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по четыре 

дроблением и 

сведением. ОРУ на 

месте. 

   

21. ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Подвижная 

игра «Прыжки по 

полоскам». 

   

22. ОРУ с 

гимнастическими 

палками. Подвижная 

игра «Кто обгонит?». 
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№  

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения темы 

(и/или коррекция) 

Примечание 

23. Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по четыре 

дроблением и 

сведением. 

   

24. ОРУ с мячами. 

Подвижная игра 

«Прыгуны и 

пятнашки». 

   

25. Акробатика. 

Строевой шаг. 

Повороты на месте. 

Кувырок вперед. 

   

26. Акробатика. 

Строевой шаг. 

Повороты на месте. 

Кувырок вперед. 

   

27. Строевой шаг. 

Кувырки вперед и 

назад. Подвижная 

игра «Смена 

капитана». 

   

28. Строевой шаг. 

Повороты на месте. 

Кувырки вперед и 

назад. Подвижная 

игра «Бездомный 

заяц». 

   

29. Строевой шаг. 

Повороты в 

движении. Кувырки 

вперед и назад. 

Стойка на лопатках. 

   

30. Строевой шаг. 

Повороты на месте. 

Кувырок вперед. 

Игра «Два лагеря».  

   

31. Строевой шаг. 

Повороты в 

движении. Кувырки 

вперед и назад. 

Стойка на лопатках. 

Эстафеты с обручем.  

   

32. Строевой шаг. 

Повороты в 

движении. Кувырки 

вперед и назад. 

Стойка на лопатках. 
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№  

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения темы 

(и/или коррекция) 

Примечание 

 

Раздел 4. Лыжная подготовка (16 часов) 

 

33. Инструктаж по ТБ. 

Попеременный и 

одновременный 

двухшажный ход. 

   

34. Попеременный 

одношажный ход. 
   

35. Попеременный 

двухшажный ход. 
   

36. Одновременный 

двухшажный ход. 
   

37. Подъем ѐлочкой на 

склон до 45 . 
   

38. Спуски со склонов 

до 45  в средней 

стойке. 

   

39. Подъѐм ѐлочкой и 

спуск в средней 

стойке. 

   

40. Техника торможения 

плугом. 
   

41. Изучение ходов в 

соответствии с 

рельефом местности. 

   

42. Лыжные гонки. 

Эстафеты. 
   

43. Техника спуска в 

средней стойке. 
   

44. Техника изученных 

ходов. 
   

45. Бег на результат (1 

км - девочки, 2 км - 

мальчики). 

   

46. Техника 

прохождения 

поворотов. 

   

47. Техника спусков и 

подъѐмов. 
   

48. Второе соревнование 

на дистанции 1 км – 

девочки и 2 км – 

мальчики. 
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№  

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения темы 

(и/или коррекция) 

Примечание 

 

Раздел 5. Кроссовая подготовка (6 часов) 

 

49. Инструктаж по ТБ. 

Равномерный бег  

(10 мин). ОРУ. 

Специальные 

беговые упражнения. 

   

50. Равномерный бег  

(12 мин). ОРУ. 

Преодоление 

препятствий. 

   

51. Равномерный бег  

(14 мин). ОРУ. Бег в 

гору. 

   

52. Равномерный бег  

(16 мин). ОРУ. 

Специальные 

беговые упражнения. 

   

53. Равномерный бег  

(18 мин). ОРУ. 

Специальные 

беговые упражнения. 

   

54. Равномерный бег  

(20 мин). ОРУ. Бег 

под гору. 

   

 

Раздел 6. Легкая атлетика (14 часов) 

 

55. Инструктаж по ТБ. 

ОРУ. Спринтерский 

бег, эстафетный бег. 

   

56. Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 
   

57. Высокий старт (до 

10–15 м). 
   

58. Бег с ускорением 

(50–60 м). 
   

59. Бег на результат 

(60 м). 
   

60. Метание теннисного 

мяча на дальность. 
   

61. Прыжок в длину с 7-

9 беговых шагов. 
   

62. Бег на результат 

(30м и 60 м). 
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№  

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения темы 

(и/или коррекция) 

Примечание 

63. Метание теннисного 

мяча на дальность. 
   

64. Прыжок в длину с 7-

9 беговых шагов. 
   

65. Челночный бег 

(3х10м). 
   

66. Метание теннисного 

мяча на точность. 
   

67. Прыжок в длину с 7-

9 беговых шагов. 
   

68. Челночный бег 

(3х10м). 
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