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Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

Рабочая  программа  разработана на основе   Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. 

Ляха, А. А. Зданевича. – М.: Просвещение, 2008г.  

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» является 

обязательным предметом в средней школе, на его преподавание  отводится 102 часов в год  .  

Для прохождения программы в учебном процессе используется учебник: Лях В.И. 

Физическая культура. 8-9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.И. Лях, А.А. 

Зданевич; под общей редакцией В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2011. 

   Общая характеристика учебного курса 

Специфической целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, способной активно 

использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

   Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, воспитание ценностных ориентаций  на здоровый образ  жизни  и привычки 

соблюдения  личной  гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцировании 

основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых. 

скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

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

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

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

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными вилами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных  физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности. взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической  

саморегуляции. 

      В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно 

важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, 

в различных изменяющихся внешних условиях; владение навыками выполнения  

разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 умение формулировать, агрументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности.   

В области физической культуры:  

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирование и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно – оздоровительной и 

физкультурно – оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты: 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую медицинскую помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физичского развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 
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своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и фундаментальных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта а счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование   

методических пособий для учителя: 

 Лях В.И, Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы.- М. 

Просвещение, 2008 г; 

  Лях В.И. Физическая культура. 8-9 кл.: учебник для общеобразовательных    учреждений/ 

В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общей редакцией В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 Мишин Б.И. Настольная книга учителя физической культуры.- М, Астрель, 2003г.; 

 Лях В.И. Методика физического воспитания  учащихся 5-9 классах.- М, Просвещение, 2002;  

 Рипа М.Д. Физическая культура и спорт в общеобразовательной школе. – М. Просвещение, 

2005г; 

 Станкин М.И. Психолого-педагогические основы физического воспитания.- М, 

Просвещение, 2007 г. 

 Мейксон Г.Б, Любомирский Л.Е. - Методика физического воспитания школьников.- М, 

Просвещение, 2002г.   

 Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Физическая 

культура 5-9 классы.- М, Просвещение. 2010г. 

 

А так же дополнительной литературы для учителя: 

 Кузнецов В.С, Колодницкий Г.А. Методика обучения основным видам движений на уроках 

физической культуры в школе.- М, Владос,2002 г; 

 Стонкус. С. Мы играем в баскетбол. – М, Просвещение, 2004г; 

 Лазарев И.В, Кузнецов В.С, Орлов Г.А.  Практикум по легкой атлетике.- М, Академа, 1999 г; 

 Ахмеров Э.К. Волейбол для начинающих. –М, Полымя. 2005г; 

 Назаренко Л.Д Оздоровительные основы физических упражнений.- М, Владос, 2003 г; 

 Беляев А.В. Обучение технике игры в волейбол и ее совершенствование.- М, Человек, 2009г; 

 Беляев А.В. Обучение технике игры в баскетбол и ее совершенствование. - М, Человек, 

2009г; 

 Матвеев А.П, КрасниковА.А, Лагутин А.Б. Физическая культура. Школьные олимпиады 9-11 

классы. – М, Дрофа, 2003 г; 

 Мальцев А.И. Быстрее, Выше, Сильнее. Легкая атлетика и гимнастика для школьников. – 

Ростов на Дону, Феникс,2005г; 

 Коджаспиров Ю.Г. Развивающие игры на уроках физической культуры 5-11 классы.- М, 

Дрофа. 2004г. 

 Киселев П.А, Киселев С.Б. Справочник учителя физической культуры.- В, Учитель. 2011г. 
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 Мелентьева Н.Н, Румянцева Н.В. Методика обучения торможению на лыжах. – М, Чистые 

пруды. 2010 г. 

 Мелентьева Н.Н, Румянцева Н.В. Методика обучения спускам на лыжах. – М, Чистые пруды. 

2010 г. 

 Мелентьева Н.Н, Румянцева Н.В. Методика обучения лыжным ходам. – М, Чистые пруды. 

2010 г. 

 Фурманов А.Г. Волейбол.- М, Современная школа. 2009г. 

 Журнал «Физическая культура в школе». – М, Школьная пресса. 

 Журнал «Спорт в школе».- М, Первое сентября. 

 Колодницкий Г.А, Кузнецов В.С. Легкая атлетика.- М, Просвещение. 2011г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 КЛАСС 

 

 

№ Дата 

проведения 

Количество 

часов 

Тема урока Примечание 

 

ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА  И КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1.   1 Инструктаж по ТБ на занятиях по легкой атлетике. 
РК. Легкая атлетика в Курском районе 
Вводный 

Инструктаж по ТБ. Развитие легкой атлетики как вида спорта в Курском 
районе. 

2.   1 Низкий старт.  Бег по дистанции.  
Эстафетный  бег. 
 
Совершенствования 

Низкий старт (до 30 м).  Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег.  
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств.  Основы 
обучения двигательным действиям. 

3.   1 Низкий старт.  Бег по дистанции.  
Эстафетный  бег. 
 
Совершенствования 

Низкий старт (до 30 м).  Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег.  
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств.  Основы 
обучения двигательным действиям. 
 

4.   1 Финиширование.  
Эстафетный бег   
 

 
Совершенствования 

Низкий старт (до 30 м). Финиширование. Эстафетный бег. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 
 

5.   1 Бег 60 метров на результат. Развитие скоростных качеств. 
 
Учетный  

Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. 

6.   1 Прыжок в длину.  Отталкивание.  
Метание  мяча на дальность с места. 

 
Комплексный 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 беговых шагов.  
Отталкивание. Метание  мяча на дальность с места. Специальные беговые 

упражнения.  Развитие скоростно-силовых качеств 

7.   1 Прыжок в длину.  Приземление.  
Метание   мяча  на дальность с разбега. 
 
Комплексный 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 беговых шагов. 
Приземление. Метание   мяча  на дальность с разбега. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.   
 

8.   1 Прыжок в длину на результат.  

Развитие скоростно-силовых качеств.   
 
Учетный  

Прыжок в длину на результат.  Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

9.   1 Подтягивание. ВП (М), НП (Д). Развитие скоростно-силовых 
качеств.   
 
Учетный  

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.   

10.   1 Бег  1500 м (д), 2000 м (м).  
Развитие выносливости 
 
Комплексный 

Бег (1500 м-д., 2000м-м.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Правила 
соревнований. Развитие выносливости.   
 

11.   1 Бег  на результат 1500 м (д), 2000 м (м).  
Развитие выносливости 
 

Комплексный 

Бег (1500 м-д., 2000м-м.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости.   

12.   1 Бег в равномерном темпе 12 мин.   
Преодоление горизонтальных препятствий. 
 
Комплексный 

Бег в равномерном темпе (12 мин). Специальные беговые упражнения. ОРУ. 
Преодоление горизонтальных препятствий. Бег в гору. Развитие 
выносливости. 

13.   1 Бег в равномерном темпе 12 мин.   
Преодоление горизонтальных препятствий. 

 
Совершенствования 

Бег в равномерном темпе (12 мин). Специальные беговые упражнения. ОРУ. 
Преодоление горизонтальных препятствий. Бег в гору. Развитие 

выносливости. 

14.   1 Бег в равномерном темпе 15 мин.     
Преодоление вертикальных препятствий. 
 
Совершенствования 

Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения.  
Преодоление вертикальных препятствий. Бег под гору. Развитие 
выносливости. 
 

15.   1 Бег в равномерном темпе 15 мин.     

Преодоление вертикальных препятствий. 
 
Учетный 

Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения.  

Преодоление вертикальных препятствий. Бег под гору. Развитие 
выносливости. 
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16.   1 Челночный бег 3х10 м. 
Комплекс силовых упражнений. 

 
Совершенствование 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Преодоление 
вертикальных препятствий прыжком. Развитие выносливости. 

17.   1 Челночный бег 3х10 м. 
Комплекс силовых упражнений. 
 
Совершенствование 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Преодоление 
вертикальных препятствий прыжком. Развитие выносливости. 

18.   1 Челночный бег 3х10 м. 

Комплекс силовых упражнений. 
 
Учетный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Преодоление 

вертикальных препятствий прыжком. Развитие выносливости. 

19.   1 Бег 400 метров. 
Комплекс силовых упражнений 
 
Совершенствование 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости и скоростно-силовых качеств 

20.   1 Бег 400 метров. 
Комплекс силовых упражнений 
 
Учетный  

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости и скоростно-силовых качеств 

21.  17.10 1 Кроссовая подготовка.  
 
Кросс - 3 км 

 
Кросс - 2 км 
 
Совершенствование 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости и скоростно-силовых качеств 

22.  21.10 1 Кроссовая подготовка.  
 
Кросс - 3 км 
 

Кросс - 2 км 
 
Учетный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости и скоростно-силовых качеств 

23.  22.10 1 Преодоление полосы препятствий. 

 

Совершенствование 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости и скоростно-силовых качеств, прыжки через горизонтального 
препятствия  

24.  24.10 1 Преодоление полосы препятствий. 

 

Учетный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости и скоростно-силовых качеств, прыжки через горизонтального 
препятствия  

25.  28.10 1 Туризм. 
Передвижение туристической ходьбой. Ориентирование 

на местности 

 

Совершенствование 

ОРУ на месте и в движении. Специальные беговые упражнения.   
Комплекс силовых упражнений 

26.  29.10 1  
Подъемы и спуски шагом и бегом. Ориентирование на 
местности 
 

Совершенствование 

ОРУ на месте и в движении. Специальные беговые упражнения.   
Комплекс силовых упражнений 

27.  31.10 1 РК: Олимпийцы Ставрополья.  
ЗОЖ, роль и значение ФК в его формировании 

Участие Ставропольских спортсменов в олимпийских играх. Подведение 
итогов четверти. 

 

ГИМНАСТИКА 

 

28.   1 Правила поведения и ТБ на урока гимнастики. 
Правила организации и планирования режима дня с учетом 
дневной и недельной динамики работоспособности 

 
Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики 

29.   1 Повторение ранее изученных элементов (кувырок вперед-назад 
из упора сидя, перекаты и перевороты). 
 
Совершенствование 

 

ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения 

30.   1 Длинный кувырок с прыжком с места (М). 
 
Кувырок назад в полу шпагат (Д) 
 

Повторение ранее изученных элементов 

 
 
ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 
упражнения. Эстафетный бег 
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Совершенствование 

31.   1 Длинный кувырок с прыжком с места (М). 
 
Кувырок назад в полу шпагат (Д) 
 
Повторение ранее изученных элементов 
 
Учетный 

 
 
ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 
упражнения. Эстафетный бег 

32.   1 Стойка на голове и руках (М) 

Стойка на лопатках и переход с "моста" на одно колено (Д) 

Совершенствование 

 
ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 
упражнения. Эстафетный бег, подвижные игры с элементами гимнастики 

33.   1 Стойка на голове и руках (М) 

Стойка на лопатках и переход с "моста" на одно колено (Д) 

Учетный 

 

ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 
упражнения. Эстафетный бег, подвижные игры с элементами гимнастики 

34.   1 Акробатическая комбинация и 5-6 изученных элементов 
 

Совершенствование 

 
ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения. Эстафетный бег, подвижные игры с элементами гимнастики 

35.   1 Акробатическая комбинация и 5-6 изученных элементов 
 
Учетный  

 
ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 
упражнения. Эстафетный бег, подвижные игры с элементами гимнастики 

36.   1 Лазание по канату в 2 и 3 приема (М) 
 
Лазание по канату в 2 приема (Д) 

 
Совершенствование 

ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, комплекс силовых упражнений 

37.   1 Лазание по канату в 2 и 3 приема (М) 
 
Совершенствование 

 

ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, комплекс силовых упражнений 

38.   1 Лазание по канату в 2 и 3 приема (М) 
 
Лазание по канату в 2 приема (Д) 
 
Учетный 

ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, комплекс силовых упражнений 

39.   1 Опорные прыжки : согнув ноги через козла в длину (М), ноги 
врозь (Д), боком с поворотом на 90 градусов (Д) 

 
Совершенствование 

ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, комплекс силовых упражнений 

40.   1 Опорные прыжки : согнув ноги через козла в длину (М), ноги 
врозь (Д), боком с поворотом на 90 градусов (Д) 
 
Совершенствование 

ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, комплекс силовых упражнений 

41.   1 Опорные прыжки : согнув ноги через козла в длину (М), ноги 

врозь (Д), боком с поворотом на 90 градусов (Д) 
 
Учетный 

ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, комплекс силовых упражнений 

42.   1 Комбинация на гимнастическом бревне из 6-7 элементов (Д) 
 
Комплекс силовых упражнений (гантели, гири, штанга) (М) 
 
Совершенствование 

ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 
упражнения, подвижные игры с элементами гимнастики 

43.   1 Комбинация на гимнастическом бревне из 6-7 элементов (Д) 
 
Комплекс силовых упражнений (гантели, гири, штанга) (М) 
 
Совершенствование 

ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 
упражнения, подвижные игры с элементами гимнастики 

44.   1 Комбинация на гимнастическом бревне из 6-7 элементов (Д) 
 

Комплекс силовых упражнений (гантели, гири, штанга) (М) 
 

ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 
упражнения, подвижные игры с элементами гимнастики 
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Учетный 

45.   1 Прыжки в высоту способом перешагивания 
 
Совершенствование 

ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 
упражнения, подвижные игры с элементами гимнастики 

46.   1 Прыжки в высоту способом перешагивания 
 
Совершенствование 

ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 
упражнения, подвижные игры с элементами гимнастики 

47.   1 Прыжки в высоту способом перешагивания 

 
Учетный 

ОРУ, ОФП, строевые упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, подвижные игры с элементами гимнастики 

48.   1 РК: развитие спортивной и художественной гимнастики на 
Ставрополье 

Гимнастика на Ставрополье. Подведение итогов четверти. 

  

БАСКЕТБОЛ,  ВОЛЕЙБОЛ 

 

49.   1 Правила поведения и техника безопасности на уроках 
спортивных игр. 

 

 Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 

ФК 

Инструктаж по технике безопасности на урока баскетбола и волейбола. 

50.   1  

Баскетбол. 

 Повторение правил игры. Разновидности ведения мяча. 
 
Совершенствование 

ОРУ, ОФП. Специальные беговые упражнения, упражнения с мячом в 
парах. Эстафеты с элементами баскетбола 

51.   1 Баскетбол. 
 Повторение правил игры. Разновидности ведения мяча. 
 
Совершенствование 

ОРУ, ОФП. Специальные беговые упражнения, упражнения с мячом в 

парах. Эстафеты с элементами баскетбола 

52.   1 Баскетбол. 
 Повторение правил игры. Разновидности ведения мяча. 
 
Учетный 

ОРУ, ОФП. Специальные беговые упражнения, упражнения с мячом в 

парах. Эстафеты с элементами баскетбола 

53.   1 Передача мяча на месте и в движении 
 
Совершенствование 

ОРУ, ОФП. Специальные беговые упражнения, упражнения с мячом в 
парах. Эстафеты с элементами баскетбола, беговые и прыжковые 
упражнения. Виды передач: от груди, из-за головы, через пол, от плеча. 

54.   1 Передача мяча на месте и в движении 
 
Совершенствование 

ОРУ, ОФП. Специальные беговые упражнения, упражнения с мячом в 

парах. Эстафеты с элементами баскетбола, беговые и прыжковые 

упражнения. Виды передач: от груди, из-за головы, через пол, от плеча. 

55.   1 Передача мяча на месте и в движении 

Учетный 

ОРУ, ОФП. Специальные беговые упражнения, упражнения с мячом в 

парах. Эстафеты с элементами баскетбола, беговые и прыжковые 

упражнения. Виды передач: от груди, из-за головы, через пол, от плеча. 

56.   1 Бросок мяча в кольцо после ведения и  двух шагов.  
 
Совершенствование 

ОРУ, ОФП. Специальные беговые упражнения, упражнения с мячом в 

парах. Эстафеты с элементами баскетбола, беговые и прыжковые 

упражнения. Отработка броска в кольцо 

57.   1 Бросок мяча в кольцо после ведения и  двух шагов. Учебная 
игра 
 

Совершенствование 

ОРУ, ОФП. Специальные беговые упражнения, упражнения с мячом в 

парах. Эстафеты с элементами баскетбола, беговые и прыжковые 

упражнения, Отработка броска в кольцо 

58.   1 Бросок мяча в кольцо после ведения и  двух шагов. Учебная 
игра 
 
Учетный 

ОРУ, ОФП. Специальные беговые упражнения, упражнения с мячом в 
парах. Эстафеты с элементами баскетбола, беговые и прыжковые 
упражнения. Отработка броска в кольцо 

59.   1 Штрафной бросок. Виды перехвате мяча. Быстрое нападение. 
Учебная игра 
 

Совершенствование 

ОРУ, ОФП. Специальные беговые упражнения, упражнения с мячом в 
парах. Эстафеты с элементами баскетбола, беговые и прыжковые 
упражнения. Отработка броска в кольцо. Подвижная игра "5 передач". 

60.   1 Штрафной бросок. Виды перехвате мяча. Быстрое нападение. 
Учебная игра 
 
Учетный 

ОРУ, ОФП. Специальные беговые упражнения, упражнения с мячом в 
парах. Эстафеты с элементами баскетбола, беговые и прыжковые 
упражнения. Отработка броска в кольцо. Подвижная игра "5 передач". 

61.   1 Действия игрока в защите и нападении. Учебная игра 
 

ОРУ, ОФП. Специальные беговые упражнения, упражнения с мячом в 
парах. Эстафеты с элементами баскетбола, беговые и прыжковые 
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Совершенствование упражнения. Отработка броска в кольцо. Подвижная игра "5 передач". 

62.   1 Действия игрока в защите и нападении. Учебная игра 
 
Совершенствование 

ОРУ, ОФП. Специальные беговые упражнения, упражнения с мячом в 

парах. Эстафеты с элементами баскетбола, беговые и прыжковые 

упражнения. Отработка броска в кольцо. Подвижная игра "5 передач". 

63.   1 Действия игрока в защите и нападении. Учебная игра 
 
Учетный 

ОРУ, ОФП. Специальные беговые упражнения, упражнения с мячом в 

парах. Эстафеты с элементами баскетбола, беговые и прыжковые 

упражнения. Отработка броска в кольцо. Подвижная игра "5 передач". 

64.   1 Волейбол. Повторение правил. Верхняя и нижняя подача мяча 
 
Совершенствование 

Повторение ранее изученных правил игры. ОРУ. ОФП. Специальные 
беговые и прыжковые упражнения 

65.   1 Повторение правил. Верхняя и нижняя подача мяча 
 
Совершенствование 

Повторение ранее изученных правил игры. ОРУ. ОФП. Специальные 
беговые и прыжковые упражнения 

66.   1 Повторение правил. Верхняя и нижняя подача мяча 

 
Учетный 

Повторение ранее изученных правил игры. ОРУ. ОФП. Специальные 

беговые и прыжковые упражнения 

67.   1 Верхняя и нижняя передача мяча 
 
Совершенствование 

ОРУ. ОФП. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Работа с 
мячом в парах, комплекс силовых упражнений 

68.   1 Верхняя и нижняя передача мяча 
 

Совершенствование 

ОРУ. ОФП. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Работа с 
мячом в парах, комплекс силовых упражнений 

69.   1 Верхняя и нижняя передача мяча.  
 
Учетный 

ОРУ. ОФП. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Работа с 
мячом в парах, комплекс силовых упражнений 

70.   1 Верхний и нижний прием мяча. Игра у сетки.  
 

Совершенствование 

ОРУ. ОФП. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Работа с 
мячом в парах, комплекс силовых упражнений. Совершенствовать 

разновидности приема мяча и игру у сетки. 

71.   1 Верхний и нижний прием мяча. Игра у сетки.  
 
Совершенствование 

ОРУ. ОФП. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Работа с 

мячом в парах, комплекс силовых упражнений. Совершенствовать 

разновидности приема мяча и игру у сетки. 

72.   1 Верхний и нижний прием мяча. Игра у сетки. Учебная игра 
 
Учебный 

ОРУ. ОФП. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Работа с 
мячом в парах, комплекс силовых упражнений. Совершенствовать 
разновидности приема мяча и игру у сетки. 

73.   1 Действия игроков в защите и нападении. Учебная игра 
 
Совершенствование 

ОРУ. ОФП. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Работа с 
мячом в парах, комплекс силовых упражнений. Совершенствовать 
разновидности приема мяча и игру у сетки. В процессе учебной игры 
отрабатывать взаимодействие игроков 

74.   1 Действия игроков в защите и нападении. Учебная игра 
 
Совершенствование 

ОРУ. ОФП. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Работа с 
мячом в парах, комплекс силовых упражнений. Совершенствовать 
разновидности приема мяча и игру у сетки. В процессе учебной игры 

отрабатывать взаимодействие игроков 

75.   1 Действия игроков в защите и нападении. Учебная игра 
 
Учетный 

ОРУ. ОФП. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Работа с 
мячом в парах, комплекс силовых упражнений. Совершенствовать 
разновидности приема мяча и игру у сетки. В процессе учебной игры 
отрабатывать взаимодействие игроков 

76.   1 Взаимодействие игроков передней и задней линии. Учебная 

игра 
 
Совершенствование  

ОРУ. ОФП. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Работа с 

мячом в парах, комплекс силовых упражнений. Совершенствовать 
разновидности приема мяча и игру у сетки. В процессе учебной игры 
отрабатывать взаимодействие игроков 

77.   1 Взаимодействие игроков передней и задней линии. Учебная 
игра 
 
Учетный 

ОРУ. ОФП. Специальные беговые и прыжковые упражнения. Работа с 
мячом в парах, комплекс силовых упражнений. Совершенствовать 
разновидности приема мяча и игру у сетки. В процессе учебной игры 
отрабатывать взаимодействие игроков 

  1 РК: развитие спортивных игр в Курском районе. 
РК: районные соревнования по игровым видам спорта 

Баскетбол и волейбол в Курском районе, районные соревнования по 
баскетболу и волейболу. Подведение итогов четверти.. 

78.   1 Правила поведения и техника безопасности на уроках 

спортивных игр. 

 

 Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 
ФК 

Инструктаж по технике безопасности на урока баскетбола и волейбола. 

 

ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА  И КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 
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79.   1 Инструктаж по ТБ на занятиях по легкой атлетике. 
РК. Легкая атлетика в Курском районе 

Вводный 

Инструктаж по ТБ. Развитие легкой атлетики как вида спорта в Курском 
районе. 

80.   1 Низкий старт.  Бег по дистанции.  
Эстафетный  бег. 
 
Совершенствования 

Низкий старт (до 30 м).  Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег.  
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств.  Основы 
обучения двигательным действиям. 

81.   1 Низкий старт.  Бег по дистанции.  
Эстафетный  бег. 

 
Совершенствования 

Низкий старт (до 30 м).  Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег.  
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств.  Основы 

обучения двигательным действиям. 
 

82.   1 Финиширование.  
Эстафетный бег   
 
 
Совершенствования 

Низкий старт (до 30 м). Финиширование. Эстафетный бег. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 
 

83.   1 Бег 60 метров на результат. Развитие скоростных качеств. 
 
Учетный  

Бег на результат (60 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. 

84.   1 Прыжок в длину.  Отталкивание.  
Метание  мяча на дальность с места. 
 
Комплексный 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 беговых шагов.  
Отталкивание. Метание  мяча на дальность с места. Специальные беговые 
упражнения.  Развитие скоростно-силовых качеств 

85.   1 Прыжок в длину.  Приземление.  
Метание   мяча  на дальность с разбега. 
 
Комплексный 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 беговых шагов. 
Приземление. Метание   мяча  на дальность с разбега. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.   
 

86.   1 Прыжок в длину на результат.  
Развитие скоростно-силовых качеств.   
 

Учетный  

Прыжок в длину на результат.  Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств.   

87.   1 Подтягивание. ВП (М), НП (Д). Развитие скоростно-силовых 
качеств.   
 
Учетный  

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.   

88.   1 Бег  1500 м (д), 2000 м (м).  
Развитие выносливости 

 
Комплексный 

Бег (1500 м-д., 2000м-м.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Правила 
соревнований. Развитие выносливости.   

 

89.   1 Бег  на результат 1500 м (д), 2000 м (м).  
Развитие выносливости 
 
Комплексный 

Бег (1500 м-д., 2000м-м.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости.   

90.   1 Бег в равномерном темпе 12 мин.   

Преодоление горизонтальных препятствий. 
 
Комплексный 

Бег в равномерном темпе (12 мин). Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Преодоление горизонтальных препятствий. Бег в гору. Развитие 
выносливости. 

91.   1 Бег в равномерном темпе 12 мин.   
Преодоление горизонтальных препятствий. 
 
Совершенствования 

Бег в равномерном темпе (12 мин). Специальные беговые упражнения. ОРУ. 
Преодоление горизонтальных препятствий. Бег в гору. Развитие 
выносливости. 

92.   1 Бег в равномерном темпе 15 мин.     
Преодоление вертикальных препятствий. 
 
Совершенствования 

Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения.  
Преодоление вертикальных препятствий. Бег под гору. Развитие 
выносливости. 
 

93.   1 Бег в равномерном темпе 15 мин.     
Преодоление вертикальных препятствий. 
 

Учетный 

Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения.  
Преодоление вертикальных препятствий. Бег под гору. Развитие 
выносливости. 

94.   1 Челночный бег 3х10 м. 
Комплекс силовых упражнений. 
 
Совершенствование 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Преодоление 
вертикальных препятствий прыжком. Развитие выносливости. 

95.   1 Челночный бег 3х10 м. 
Комплекс силовых упражнений. 

 
Учетный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Преодоление 
вертикальных препятствий прыжком. Развитие выносливости. 
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96.   1 Бег 400 метров. 
Комплекс силовых упражнений 

 
Учетный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости и скоростно-силовых качеств 

97.   1 Кроссовая подготовка.  
 
Кросс - 3 км 
 
Кросс - 2 км 

 
Учетный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости и скоростно-силовых качеств 

98.   1 Преодоление полосы препятствий. 

 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости и скоростно-силовых качеств, прыжки через горизонтального 
препятствия  

99.   1 Кроссовая подготовка.  
 
Кросс - 3 км 
 
Кросс - 2 км 
 
Учетный 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости и скоростно-силовых качеств 

100.   1 Преодоление полосы препятствий. 
 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Развитие 
выносливости и скоростно-силовых качеств, прыжки через горизонтального 
препятствия  

101.   1 Преодоление полосы препятствий. 

 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости и скоростно-силовых качеств, прыжки через горизонтального 
препятствия  

102.   1 Туризм. 
Передвижение туристической ходьбой. Ориентирование 

на местности 

 

Совершенствование 

ОРУ на месте и в движении. Специальные беговые упражнения.   
Комплекс силовых упражнений 

103.   1 Подъемы и спуски шагом и бегом. Ориентирование на 
местности 
 
Совершенствование 

ОРУ на месте и в движении. Специальные беговые упражнения.   
Комплекс силовых упражнений 

104.   1 Подъемы и спуски шагом и бегом. Ориентирование на 
местности 
 

 

ОРУ на месте и в движении. Специальные беговые упражнения.   
Комплекс силовых упражнений 

105.   1 РК: Развитие туризма в Курском районе. Участие наших 
спортсменов в краевых соревнованиях по туризму 

Туризм в Курском районе. Подведение итогов учебного года 

 


