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Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету 

 «физическая культура» для 5-9 классов 

 

        Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 5-9 классов (основное 

общее образование) составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по физической культуре, соответствующей Федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования, учебной программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов», авторы: В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. 

Рабочая программа рассчитана на 525 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования. В 5-9 классах 

выделяется по 105 часов в год (из расчета 3 часа в неделю). 

Уровень программы - базовый. 

УМК: 
1. Учебник для учащихся 5-6-7 кл. общеобразоват. учреждений/ М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова. - М.: Просвещение, 2012. 

2. Лях, В.И. Физическая культура: Учебник для 8 - 9 кл. общеобразовательных 

учреждений/ Лях В.И, Зданевич А.А. - 8-е изд.- М.: Просвещение, 2012. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича учебный материал делится на две части - 

базовую и вариативную. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

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

развитию двигательных способностей. 

Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие 

гармоническому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

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, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе 

знаний о системе организма; 

3. углубленное представление об основных видах спорта; 

4. приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

5. содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

          Цель физического воспитания в школе: содействие всестороннему развитию личностью 

посредствам формирования физической культуры личности школьника. 

         Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и 

подготовительной медицинской группы. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к 

специальной группе работают согласно письму Министерства образования Российской 

Федерации 031.10.2003 №13-51- 263-13 где дан перечень вопросов по теории. 

          В целях формирования у учащихся знаний, умений, навыков физического развития у 

коренных народов севера, информирование о разновидностях спортивных состязаний 

запланированы уроки в разделе легкой атлетики с использованием дидактического 

материала, игр, состязаний и самобытных физических упражнений народов ХМАО. 

         Цели изучения предмета «физическая культура» соответствуют основной миссии 
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самоопределению, социализации и непрерывному самообразованию. 

Методическая тема школы: «Реализация компетентностного подхода к обучению в 

условиях модернизации образования» 

         В целях реализации проекта правительства Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры о мониторинге физического развития и физической подготовленности детей, 

подростков и молодёжи образовательных учреждений ХМАО-Югры рабочей программой 

предусмотрено тестирование по физической подготовленности обучающихся. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляци и самоконтроля 
 

                                     Естественные основы 
5-6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

7-8 классы. Опрно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, 

кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательными действиям и движениям. 

                                 Социально-психологические основы 
5-6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и 

ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

7-8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти, мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебнотрудовой 

активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники 

физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

                                    Культурно-исторические основы 
 5-6 классы. Основы истории возникновения и развития олимпийского, паралимпийского 

движения, физической культуры и отечественного спорта. 

 7-8 классы. Физическая культура и её значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека. 

                                           Приемы закаливания  

5-6 классы. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

7-8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ, купание в открытых водоёмах). 

9 класс. Пользование баней. 

                                                        Волейбол 
5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
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места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

                                                        Баскетбол 
5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

                                                     Г имнастика 
5-7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений. 

8-9 классы. Значение гимеастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время 

занятий. 

                                                Легкая атлетика 
5-9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 
                                             Кроссовая подготовка 

5-9 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

                                   Лыжная подготовка 

5-9 классы. Правила и организация проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий и соревнований. Помощь в судействе 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс 

I   четверть 

Общее количество часов – 27 

Легкая атлетика – 12 

Спортивные игры (баскетбол) – 6 

Спортивные игры (волейбол) – 9 

Теоретические знания в процессе урока. 
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Тема урока 

 

Элементы содержания 

Тип урока Требования к подготовке 

обучающихся 

план факт ЗУН ОУУН 
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Техника 

безопасности на 

занятии легкой 

атлетикой 

Теория: Инструктаж по технике 

безопасности  при занятии легкой 

атлетикой в спортивном зале и занятии 

на открытой площадке. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей. 

Вводный Знать правила 

ТБ 

Уметь 

использовать 

полученные 

навыки 

 

2   

 

Высокий  старт 

 

 

 

 

Теория. Соблюдение правил 

безопасности и разминки.  

Специальные беговые упражнения. 

Высокий старт от 30  – 40 м. 

Развитие скоростных качеств (старты из 

различных исходных положений, бег с 

ускорением, бег с максимальной 

скоростью) 

Комбинир

ованный 

Знать технику 

старта 

 

Умение 

осуществля

ть 

самоконтро

ль 

3   Бег с ускорением 

до 30 метров 

 

 

 

Теория: влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье человека. 

Специально беговые упражнения. 

Высокий старт до от 40  до 60 м,  низкий 

старт, бег с ускорением  от 30–40 м. 

Учетный 

 

Знать 

комплекс 

беговых 

упражнений  

Уметь 

Умение 

осуществля

ть 

самоконтро

ль 
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Развитие скоростных качеств (старты из 

различных исходных положений, бег с 

ускорением, бег с максимальной 

скоростью) 

Эстафета – комбинированная. 

Бег на результат 30 метров. 

пробегать с 

максимальной 

скоростью 

30м. 

4   

Бег с ускорением 

до 60 м. 

 

 

 

Теория: влияние легкоатлетических 

упражнений на различные системы 

организма. 

Специально беговые упражнения. 

Высокий старт до 70 -80 м,  низкий старт, 

бег с ускорением до 60 м,   

Развитие скоростных качеств (старты из 

различных исходных положений, бег с 

ускорением, бег с максимальной 

скоростью) 

Эстафета – комбинированная. 

Бег на результат 60 метров. 

Учетный Знать 

комплекс 

беговых 

упражнений  

Уметь 

пробегать с 

максимальной 

скоростью 

60м. 

Умение 

осуществля

ть 

самоконтро

ль 

5   

Метание  камней 

и шишек 

 

 

 

 

Теория. Причины возникновения травм и 

повреждений при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Специальные беговые упражнения, 

развитие координационных способностей 

(метание различных снарядов из 

различных И.П в цель и на дальность 

правой левой рукой). Подводящие 

упражнения с теннисными мячами на 

заданное расстояние, на дальность в 

коридоре 5 -6 м.в горизонтальную  и 

вертикальную цель (1х1)с расстояния 14 -

16 м. 

Техника выполнения метания малого 

мяча на дальность вес 150 грамм с 4- 5 

бросковых шагов. 

Комбинир

ованный 
Знать 

причины 

возникновени

я травм и 

повреждений 

при занятиях 

физической 

культурой 

Уметь 

применять 

метательные 

упражнения 

для развития 

физических 

способностей. 
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6   

 

Метание малого 

мяча 

 

 

 

 

Теория: влияние легкоатлетических 

упражнений на различные системы 

организма. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ – с предметами (мячи набивные). 

Техника выполнения метания малого 

мяча на дальность.  

Метание малого мяча  на точность с 5–6 

м.  Подводящие упражнения с 

теннисными мячами на заданное 

расстояние, на дальность в коридоре 5 -6 

м.в горизонтальную  и вертикальную 

цель (1х1)с расстояния 14- 16 м. 

Минутный бег.  

Комбинир

ованный 

Знать теорию 

Уметь метать 

мяч  на 

дальность 

 

7   

Метание малого 

мяча 

 

 

 

 

Теория. История возникновения 

национального вида спорта метание 

тынзяна на хорей. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ – с предметами (мячи набивные). 

Метание малого мяча  на точность с 5–6 

м.  

Техника выполнения метания малого 

мяча на дальность.  

Подводящие упражнения с теннисными 

мячами на заданное расстояние, на 

дальность в коридоре 10м.в 

горизонтальную  и вертикальную цель 

(1х1)с расстояния 10 -12 м.  

Бег с преодолением препятствий.  

 Развитие скоростно-силовых качеств 

(всевозможные прыжки и многоскоки). 

Контроль

ный 

Знать 

национальные  

виды спорта  

Уметь  

выполнять 

метании 

малого мяча 

на дальность 

Умение 

осуществля

ть 

самоконтро

ль 

8   Прыжки  в длину 

с разбега 

 

Теория. Описание  техники прыжковых 

упражнений. История возникновения 

национального вида «тройной 

Изучение 

нового 

материала 

Знать 

национальные  

виды спорта 

Уметь 

использова

ть СМИ 
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 национальный прыжок». 

Специальные беговые упражнения.  

Прыжок  в длину  с разбега способом 

«согнув ноги». Бег с преодолением 

препятствий.  

 Развитие скоростно-силовых качеств 

(всевозможные прыжки и многоскоки). 

Уметь 

выполнять  

разбег, 

стопорящий 

шаг.  

 

9   Прыжки  в длину 

9 -11 шагов 

разбега 

 

 

 

 

 

Теория. Влияние легкоатлетических 

упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма. 

Специальные беговые упражнения.  

Прыжок  в длину  с разбега способом 

«согнув ноги». Минутный бег. 

 Развитие скоростно-силовых качеств 

(всевозможные прыжки и многоскоки). 

Контроль

ный  

Знать технику 

прыжка   

Уметь 

прыгать в 

длину с 

разбега. 

 

10   Тройной 

национальный 

прыжок 

 

Теория. История возникновения тройного 

национального прыжка. 

 ОРУ. Прыжки - разновидности, 

многоскоки – разновидности.Минутный 

бег. 

Тройной национальный прыжок- 

описание  техники, выполнение  

самостоятельно. 

 Тесты: 

1.челночный бег. 

Эстафеты с приметами без предмета. 

Контроль

ный 

Знать 

историю 

возникновени

я тройного 

национальног

о прыжка. 

Уметь 

выполнять 

национальны

й прыжок 

 

Умение 

осуществля

ть 

самоконтро

ль 

11    Бег с палкой Теория: Олимпийское движение в 

России. 

ОРУ. Развитие физического качества -  

выносливость. 

 Подвижные игры на скорость. 

Комбинир

ованный 

Знать 

Олимпийское 

движение в 

России. 

Уметь 

распределять 

силы на 

длительный 

Уметь 

использова

ть СМИ 
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бег 

12    Бег 1500 метров Специально беговые упражнения. 

ОРУ. 

Тесты: 

Бег 1000 метров. 

Подтягивание, отжимание. 

Развитие выносливости и 

координационных способностей.  

Контроль

ный 

Знать 

упражнения 

на развитие 

выносливости 

Уметь 

пробегать 

1000 м. на 

время 

 

13 
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Стойки  и 

передвижения 

игрока 

 

Теория. Инструктаж по охране труда при 

занятии спортивными играми. Правила 

игры. 

Стойка игрока. Перемещения в стойке 

приставным шагом боком, лицом и 

спиной вперед игрока.Ведение мяча на 

месте.  Ловля и передача  мяча двумя 

руками от груди в тройках.Развитие 

координационных способностей. 

Комбинир

ованный 

Знать 

инструктаж  

при занятии 

спортивными 

играми. 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

 

14 

  

 

Ведение мяча на 

месте, в движении 

 

Общеразвивающие упражнения. 

Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке (на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления и 

скорости). Ведение мяча  с пассивным 

сопротивлением защитника.  Ловля мяча 

и передача.  

 Игра в мини-баскетбол.  

Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола, правила игры. 

Комбинир

ованный 

Знать технику 

ведения мяча. 

Уметь играть 

в баскетбол 

по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 

15 

  

Ведение два шага 

бросок 

 

  Общеразвивающие упражнения 

(упражнения со скакалкой).  

 Ведение, передачи мяча на месте  и в 

Контроль

ный 

Знать  

правила игры. 

Уметь 
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движении. 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника.  Ведение 

два шага бросок.  

Игра в мини-баскетбол.  

Развитие координационных качеств.  

Правила игры. 

выполнять 

ведение два 

шага бросок 

16 

  
 

Броски мяча в 

кольцо 

 

 

Общеразвивающие упражнения 

Ведение мяча с изменением скорости. 

Ловля мяча двумя руками от груди в 

квадрате.  

Броски одной и двумя руками с места и  в 

движении с пассивным 

противодействием (максимальное 

расстояние до корзины 4,80м в прыжке) 

Игра в мини-баскетбол 3х3.  

Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола. 

Комбинир

ованный 

Знать  

правила игры. 

Уметь играть 

в баскетбол 

по 

упрощенным 

правилам 

 

 

17 

  

 

Перехват мяча 

 

 

Общеразвивающие упражнения 

Ведение мяча с изменением скорости. 

Ловля мяча двумя руками от груди в 

квадрате. Перехват мяча. 

Броски одной и двумя руками с места. 

Игра в мини-баскетбол 3х3.  

Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

Контроль

ный 

Знать технику 

броска. 

Уметь 

выполнять 

броски по 

кольцу 

 

18 

  

Комбинация из 

основных 

элементов 

техники 

 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике. 

Комбинация из основных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок 

Игра в мини-баскетбол 3х3.  

Развитие координационных способностей 

Контроль

ный 

Уметь играть 

в баскетбол 

по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

Уметь 

контролиро

вать и 

анализиров

ать свои 

действия 
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и  выносливости.  

Терминология баскетбола, правила игры. 

технические 

действия  

19 

  

С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

и
гр

ы
 (

в
о
л
ей

б
о
л
) 

–
 9

  

  

Перемещение в 

стойке 

приставными 

шагами 

Теория: Техника безопасности  на  

занятии спортивными играми. Помощь в 

судействе.  

Терминология избранной игры 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед.  

Стойка и передвижения игрока.  

 Передвижение по диагонали, по кругу.  

 Развитие координационных качеств. 

Комбинир

ованный 

Знать Т.Б. 

Уметь 

выполнять 

перемещения  

в стойках с 

ведением 

мяча 

 

20   

Передача мяча 

над собой 

 

Теория: История волейбола. Помощь в 

судействе.  

Терминология избранной игры. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед.  

Стойка и передвижения игрока.  

 Передвижение по диагонали, по кругу.  

 Развитие координационных качеств. 

Контроль

ный 

Знать 

терминологи

ю избранной 

игры. 

Уметь 

выполнять 

стойки и 

перемещения 

игрока  

 

Умение 

работать в 

парах 

21   

Передача мяча 

через сетку 

 

 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед 

Передача сверху через сетку с 

поворотами на 180 градусов.  

Игра в мини- волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

Терминология волейбола и правила игры. 

Комбинир

ованный 

Знать 

терминологи

ю избранной 

игры. 

Уметь 

выполнять 

стойки и 

перемещения 

игрока  

 

22   Передача мяча 

сверху после 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Комбинир

ованный 

Знать правила 

игры. 
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перемещения 

 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед 

Передача сверху через сетку с 

поворотами на 180 градусов. Передача 

мяча сверху после перемещения. Игра в 

мини- волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

Терминология волейбола и правила игры. 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

23   

Учебно – 

тренировочная  

игра 6х6 

 

 

 

Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. Игра в волейбол по 

правилам. 

Игра в волейбол по правилам. 

 Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками). 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку.  

Игра в волейбол  (позиционной 

нападение с изменением позиций). 

Комбинир

ованный 

Знать правила 

игры. 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

Умение 

работать 

вгруппа, 

команде 

24   

Игровые задания 

Теория. Основные приемы игры в 

волейбол. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками). 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2 

Комбинир

ованный 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

Умение 

анализиров

ать свои 

действия 

25   

Игровые задания   

на технику 

Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. Игра в волейбол по 

правилам. 

Игра в волейбол по правилам. 

 Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками).Эстафеты 

с элементами волейбола. Нижняя прямая 

подача мяча. 

Контроль

ный 

Знать ОРУ 

для 

самостоятель

ного 

применения. 

Уметь 

выполнять 

игровыезадан
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Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку. Игра в волейбол  (позиционной 

нападение с изменением позиций). 

ие 

26   

Учебная игра в 

баскетбол 

 

Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. Игра в волейбол по 

правилам. 

 Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками). 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку. Игра в волейбол  (позиционной 

нападение с изменением позиций). 

Комбинир

ованный 

Знать  

терминологи

ю спортивной 

игры 

Умение 

работать в 

команде 

27   

Национальные 

игры 

Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. 

 Игра в волейбол по правилам. 

 Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками). 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку. Национальные игры  Тайга-

болото-озеро», «Звери и птицы», 

«Догонялки» ,Солнце»,» «Не упусти мяч» 

Домашнее задание на каникулы 

 

Комбинир

ованный 

Знать  

правила 

безопасности 

в каникулы. 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 
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Контрольные (нормативы) тестирование 

по разделам программы 

I четверть 6 класс 
Р

аз
д

ел
 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Тема Контрольные нормативы 
Л

ег
к
ая

 а
тл

ет
и

к
а 

 

Бег 30 метров. 

 

Основная группа: 

Мальчики: 

«5» – 5,0; «4» – 5,5 ; «3» –5,8. 

Девочки: «5» – 5,4; «4» – 5,8; «3» – 6,2 

Подготовительная  и специальная мед.группы: без учета времени 

Бег 60 метров: 

 

Основная группа: 

мальчики – 

«5» – 9,2; «4» – 10,2; «3» – 11,0; 

девочки – «5» – 10,2; «4» – 10,4; «3» – 11, 2 

Подготовительная  и специальная мед.группы: 

без учета времени 

Метания малого мяча Техника выполнения, метания малого мяча 

Прыжок  в длину с разбега Техника выполнения прыжка в длину с разбега. 

Бег 1000 м (вводный контроль) На результат 

Т
ес

ти
р
о

в
ан

и
е Подтягивание На результат 

Пресс На результат 

Гибкость На результат 

Спортив

ные 

игры 

(баскетб

ол) 

Стойки и передвижения игрока Оценка техники стойки и передвижения игрока 

Броска  мяча в кольцо Оценка техники Броска  мяча в кольцо 

Комбинация из основных элементов техники Оценка  комбинация из основных элементов. 
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II  четверть 7 класс 

Общее количество учебных  часов на II четверть – 21 

 

Гимнастика – 12 

Спортивные игры (баскетбол) - 9 

 

№ 

п/п 

Дата  

проведен

ия 
Н

аи
м

ен
о
в
ан

и
е 

р
аз

д
ел

а 
Тема урока 

 
Элементы содержания     

Тип урока Требования к подготовке 

обучающихся 

Пл

ан 

Фак

т 

ЗУН ОУУН 

28 

(1) 

 

  

Г
и

м
н

ас
ти

к
а 

- 
1
2
 ч

ас
о
в
 

Техника безопасности 

на уроках гимнастики. 

Два кувырка вперед 

слитно 

Теория:  Инструктаж  по технике 

безопасности при проведении урока по 

гимнастике. 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами на месте и в 

движении. 

Строевые команды: «полоборота на 

право!», «Полоборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!». 

Два кувырка вперед слитно. 

Развитие координационных 

способностей. 

Комбинирова

нный 

Знать инструктаж  

по технике 

безопасности. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения 

 

29 

(2) 

  

Кувырок вперед в 

стойку на лопатках 

(мал.), кувырок назад 

в полушпагат (дев.) 

 

Теория: значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, страховка и помощь во время 

занятий. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей 

и гибкости. 

Общеразвивающие упражнения без 

Комбинирова

нный 

Знать значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения 

правильной 

осанки. 

Уметь выполнять 

кувырки, стойку 

на лопатках, мост 
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предметов и с предметами на месте и в 

движении. Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (мал.), кувырок назад в 

полушпагат (дев.) 

30 

(3) 

  Стойка на голове с 

согнутыми ногами 

(мал.), «мост» (дев.) 

Теория: значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, страховка и помощь во время 

занятий. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей 

и гибкости. 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами.  

Стойка на голове с согнутыми ногами 

(мал.), «мост» (дев.) 

   

31 

(4) 

  Акробатическая 

комбинация из 5 -7 

упражнений 

Теория: Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами на месте и в 

движении. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание 

на месте. 

Акробатическая комбинация из 5 -7 

ранее изученных  упражнений 

(кувырки, мост, стойки, прыжки, 

повороты). 

Теория: страховка и помощь во время 

занятий. 

Контрольный Знать 

гигиенические 

основы 

организации 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

Уметь выполнять  

акробатическую 

комбинацию 

Умение 

самостоятел

ьно 

выполнять 

задания 

32 

(5) 

   

Вис согнувшись, вис 

прогнувшись 

 

Теория: Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, 

Комбинирова

нный 

Знать причины 

травматизма на 

уроках. 

Уметь выполнять 

висы и упоры. 
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предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при 

травмах и ушибах. ОРУ с набивными 

мячами 1-3 кг. 

 Вис согнувшись, вис прогнувшись 

(мальчики), смешанные висы (девочки).  

Развитие силовых способностей и 

выносливости. 

33 

(6) 

  Подъемы и    

перевороты  

 

Теория: Страховка и самостраховка на 

уроках гимнастики. Строевые 

упражнения. 

ОРУ с набивными мячами 1-3 кг.  

Подъем переворотом в упор толчком 

двумя (мальчики). Махом одной  и 

толчком другой подъем переворотом в 

упор на нижнюю жердь (девочки). 

Подтягивание в висе, отжимание от 

пола. Развитие силовых способностей. 

Комбинирова

нный 

Знать причины 

травматизма на 

уроках. 

Уметь выполнять 

упражнения на 

перекладине и 

брусьях 

 

34 

(7) 

  Махом назад соскок 

(мал.), соскок с 

поворотом (дев.) 

Теория: Страховка и самостраховка на 

уроках гимнастики. Строевые 

упражнения. 

ОРУ с набивными мячами 1-3 кг.  

Махом назад соскок (мал.), соскок с 

поворотом (дев.) 

Развитие координационных 

способностей. 

   

35 

(8) 

  Упражнение в 

равновесии 

 

Теория: Страховка во время занятий. 

Основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

ОРУ  в ходьбе с различными способами 

ходьбы, прыжков, вращений. 

Упражнение в равновесии на 

гимнастическом бревне. 

Комбинация из 5 -7 элементов. 

Комбинирова

нный 

Знать основы 

выполнения 

гимнастических 

упражнений,  

страховки и 

самостраховки. 

Уметь выполнять 

упражнения в 

Умение 

передавать 

свои знания 

одноклассни

кам 
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Развитие координационных 

способностей. 

равновесии. 

36 

(9) 

  Упражнение в 

равновесии на 

гимнастическом 

бревне 

 

Теория: Составление с учителем 

простейших комбинаций. 

Строевые упражнения. ОРУ в парах. 

Упражнение в равновесии на 

гимнастическом бревне. Комбинация из 

5 -7 элементов. 

Развитие координационных 

способностей. 

Контрольный Уметь выполнять 

упражнения в 

равновесии и 

составлять  

простейшие 

комбинаций 

Уметь 

самостоятел

ьно 

составить 

комплекс 

37 

(10) 

  Опорный прыжок. 

 

Лазание по канату 

Теория: Страховка и помощь в 

выполнении упражнения. 

Строевые упражнения. 

ОРУ в парах. Развитие силовых 

способностей. Опорный прыжок ноги 

врозь (козел в ширину, высота 100 – 

110см).Лазание по канату. 

Контрольный Уметь выполнять 

лазание 

 

38 

(11) 

  Опорный прыжок. 

Лазание по канату 

Теория: Страховка и помощь в 

выполнении упражнения. 

ОРУ на  гимнастической стенке. 

 Прыжок  ноги  врозь, согнув ноги. 

Опорный прыжок через козла. Лазание 

по канату , шесту, гимнастической 

лестнице. 

Развитие силовых способностей 

упражнения с набивным мячом.  

Комбинирова

нный 

Знать технику 

прыжка 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. 

 

39 

(12) 

   Опорный прыжок Теория: Страховка и помощь в 

выполнении упражнения. Теория: 

Основы истории возникновения и 

развития олимпийского движения 

физической культуры и отечественного 

спорта. 

Тестирование физической 

подготовленности по разделу 

Контрольный Знать физические 

качества 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 

Умение 

передавать 

свои знания 

одноклассни

кам 
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программы гимнастика: 

- гибкость; 

- броски набивного мяча; 

- прыжки со скакалкой. 

ОРУ на  гимнастической стенке. 

Опорный прыжок через козла. 

Развитие силовых способностей 

упражнения с набивным мячом.  

40 

(13) 

  

С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

и
гр

ы
 –

 9
 ч

ас
о
в
 

 
 

 

 

Ведение с изменением 

направления 

 

Теория. Терминология избранной 

спортивной игры; техника ловли, 

передачи, ведения или броска. 

Общеразвивающие упражнения 

(упражнения со скакалкой).  

 Ведение, передачи мяча на месте  и в 

движении. 

Броски одной и двумя руками с места и 

в движении (после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. 

 Ведение два шага бросок. 

Игра в мини-баскетбол.  

Развитие координационных качеств.  

Правила игры 

 

 

Знать технику 

ведения мяча 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Умение 

работать в 

группе 

41 

(14) 

  

 

Перехват мяча 

 

Теория: терминология баскетбола. 

Правила игры. 

 Общеразвивающие упражнения. 

Перехват мяча.  Ведение два шага 

бросок. Игры и игровые задания.  

Развитие координационных качеств.  

 Знать жесты 

судьи 

Уметь играть в 

баскетбол 

 

42 

(15) 

  

Комбинация из 

основных элементов 

техники 

 

Теория: Терминология баскетбола, 

правила игры. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике. 

Комбинация из основных элементов 

 Знать технику 

выполнения 

упражнения. 

Уметь выполнять 

комбинацию 

Умение 

выполнять  

самостоятел

ьно 

комплекс 
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техники: перемещений и владения 

мячом. 

Игра в мини-баскетбол 3х3.  

Развитие координационных 

способностей и  выносливости.  

43 

(16) 

  
Нападения быстрый 

прорыв 

  Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (2:1). 

Круговая тренировка. 

 Игра по упрощённым правилам мини – 

баскетбола (на овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных 

способностей). 

 Знать 

как применить 

правильно 

технические 

действия 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 

44 

(17) 

  

 

Учебная игра 3х3 

Теория: Терминология баскетбола, 

правила игры 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка.  

Учебно – тренировочная игра 3х3 (игра 

по правилам мини – баскетбола. 

 Знать 

как применить 

правильно 

технические 

действия 

 

Умение 

работать в 

команде 

(группе) 

45 

(18) 

  

 

Учебно – 

тренировочная игра 

Теория: терминология баскетбола. 

Общеразвивающие упражнения 

Ведение мяча с изменением скорости. 

Ловля мяча двумя руками от груди в 

квадрате. Бросок двумя снизу в 

движении.   

Броски одной и двумя руками с места 

Учебно – тренировочная игра.  

Развитие координационных качеств. 

 Знать   

теоретически 

технику броска 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 

 

46 

(19) 

  

 

Учебная игра 3х3 

Теория: Терминология баскетбола, 

правила игры. 

 Общеразвивающие упражнения. 

 Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 
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Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (2:0). 

Круговая тренировка.  

Учебно – тренировочная игра 3х3 (игра 

по упрощённым правилам мини – 

баскетбола (на овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных 

способностей). 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

47 

(20) 

  

 

Игры и состязания 

народов Севера 

Теория: Терминология баскетбола, 

правила игры 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (2:0). 

Круговая тренировка.  

Учебно – тренировочная игра 3х3 (игра 

по упрощённым правилам мини – 

баскетбола (на овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных 

способностей). 

 Знать  

психологические 

особенности 

игроков 
Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Умение 

работать в 

команде(гру

ппе) 

48 

(21) 

   

Игры и состязания 

народов Севера 

Теория: Терминология баскетбола, 

правила игры. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике. 

Комбинация из основных элементов: 

ловли, передачи, ведения, бросков. 

Игры:  

-«воздух, вода, земля, ветер»; 

-«Берегись охотника»; 

-«вертолет»; 

- «заяц и волк» 

 Знать технику 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Умение 

выполнять  

самостоятел

ьно 

комплекс 
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Контрольные (нормативы) тестирование 

по разделам программы 

II четверть 7 класс 

 

 

Р
аз

д
ел

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Тема Контрольные нормативы 

Г
и

м
н

ас
ти

к
а 

Кувырки вперед,назад, слитно Техника выполнения кувырка вперед и назад,  

Тестирование Наклон вперед сидя 

Акробатическая комбинация Техника выполнения  акробатической комбинации. 

Висы и упоры Техника выполнения переворотов и подъемов 

Прыжки на скакалке за 1 минуту 

 

Прыжки на скакалке за 1 минуту 

Основная группа: 

мальчики -110-90-84 

Девочки -105-96-95 

Подготовительная и специальная группы – без учета 

Техника выполнения опорного прыжка Техника выполнения опорного прыжка 

Лазание по канату Лазание по канату 

Комбинация на гимнастическом бревне. Комбинация на гимнастическом бревне. 
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III  четверть7 класс 

Общее количество учебных часов  – 30 

Лыжная подготовка – 20 часов 

Спортивные игры (волейбол) – 10 часов 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
аз

д
ел

а 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Тема урока Элементы содержания 

Тип 

урока Требования к подготовки 

обучающихся 

План Факт ЗУН ОУУН 

49 

(1)  

  

С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

и
гр

ы
 (

в
о
л
ей

б
о
л
) 

 -
  
7
 

Техника 

безопасности  на  

занятиях 

спортивными 

играми. 

 

Теория: Техника безопасности  на  занятии 

спортивными играми. Помощь в судействе.  

Терминология избранной игры 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед.  

Стойка и передвижения игрока.  

 Передвижение по диагонали, по кругу.  

 Развитие координационных качеств. 

Комбини

рованный 

Знать 

терминологию 

избранной 

игры 

Уметь 

выполнять 

перемещения 

Умение 

использов

ать СМИ 

50 

(2) 

  
Передача  мяча 

сверху двумя 

руками на месте 

с поворотами на 

180 градусов 

 

 

 

 

 

 

 Теория: Терминология волейбола и правила 

игры. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед.  

Стойка и передвижения игрока. 

Передвижение по диагонали, по кругу. 

 Верхняя передача мяча  двумя руками  на 

месте о стену, с отскоком от пола. 

Передача через сетку с поворотами на 180 

градусов. 

Комбини

рованный 

Знать Т.Б. 

Уметь 

выполнять 

передачу мяча 

на месте 
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Развитие координационных качеств.  

51 

(3) 

   

Передача  мяча 

сверху двумя 

руками на месте 

 

 

 

Теория: Терминология волейбола и правила 

игры. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

Передвижение по диагонали, по кругу. 

Бег с изменением направления. 

 Верхняя передача мяча  двумя руками  на 

месте о стену, с отскоком от пола. 

Передача через сетку с поворотами на 180 

градусов. Игра в мини - волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

Комбини

рованный 

Знать 

терминологию 

избранной 

игры 

Уметь 

выполнять 

технику приема 

и передачи 

мяча 

 

52 

(4) 

 

  

Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте 

и после 

передвижения 

 

 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

Передвижение по диагонали, по кругу. Бег с 

изменением направления.  

Верхняя передача о стену, с отскоком от 

пола. 

Передача через сетку с поворотами на 180 

градусов.  

Игра в мини - волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

 Теория: Терминология волейбола и правила 

игры. 

Комбини

рованный 

Знать 

терминологию 

избранной 

игры 

Уметь 

выполнять 

передачу мяча 

на месте 

 

 

53 

(5) 

  

Передача мяча 

над собой 

 

 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед 

Передача сверху через сетку с поворотами на 

180 градусов.  

Комбини

рованный 

Знать правила 

игры 

Уметь 

выполнять 

технику приема 

и передачи 
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Игра в мини- волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

Терминология волейбола и правила игры. 

Подведение итогов 3 четверти. 

мяча 

54 

(6) 

   

 

Учебная игра 

волейбол 6х6 

 

 

 

Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. Игра в волейбол по 

правилам. 

Игра в волейбол по правилам. 

 Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками). 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через сетку.  

Игра в волейбол  (позиционной нападение с 

изменением позиций). 

 

Комбини

рованный 

Знать правила 

игры 

Уметь играть в 

волейбол 

Умение 

работать 

в команде 

55 

(7) 

  

Учебно – 

тренировочная 

игра 

 

Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. 

 Игра в волейбол по правилам. 

 Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками). 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через сетку.  

Игра в волейбол  (позиционной нападение с 

изменением позиций). 

Комбини

рованный 

Знать правила 

игры 

Уметь играть в 

волейбол 

 

56 

(8) 

  

Л
ы

ж
н

ая
 п

о
д

го
то

в
к
а 

-

2
0
  

Техника 

безопасности  на 

занятиях 

лыжной 

подготовкой.  

Безшажный ход. 

 

 

Теория. Техника безопасности при 

проведении занятий лыжной подготовкой. 

Температурный режим, требования к одежде 

на занятиях лыжной подготовки. 

 Попеременный и  одновременный  

двухшажный ход. 

Безшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

Комбини

рованный 
Знать технику 

безопасности 

при проведении 

занятий лыжной 

подготовкой 

Уметь 

передвигаться на 

лыжах 
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57 

(9) 

  

Одновременный 

одношажный 

ход 

 

 

Теория:  Охрана труда на занятиях  лыжной 

подготовки. Температурный режим, 

требования к одежде на занятиях лыжной 

подготовки. 

 Попеременный двухшажный ход.   

  Одновременный  одношажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

Комбини

рованный 

Знать 

техникубезопас

ности при 

проведении 

занятий 

лыжной 

подготовкой 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах 

 

58 

(10) 

  

Одновременный 

двушажный ход 

 

 

Теория: Виды лыжного спорта. Требования к 

одежде  и обуви занимающегося лыжами. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Одновременный  двухшажный ход. 

Безшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

Комбини

рованный 

Знать 

требования к 

одежде  и 

обуви 

занимающегося 

лыжами 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах 

 

59 

(11) 

  

Попеременного 

двушажного 

хода 

 

Теория: Виды лыжного спорта  

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Безшажный ход. 

 Одновременный  двухшажный ход. 

 Прохождение дистанции 1 км. 

Комбини

рованный 

Знатьвиды 

лыжного 

спорта 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах 

 

60 

(12) 

  
Одновременный 

безшажный ход. 

Эстафетный бег 

без палок 

 

 

Теория: Виды лыжного спорта. Требования к 

одежде  и обуви занимающегося лыжами. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Одновременный безшажный ход на 

небольшом уклоне местность. 

 Эстафета без палок с этапом до 120 метров.  

Комбини

рованный 
Знатьвиды 

лыжного 

спорта 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах 

 

61 

(13) 

  Спуски и 

подъемы 

Теория: Техника безопасности при спусках и 

подъемах.  

Комбини

рованный 

Знатьвиды 

лыжного 
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Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Спуски с уклонов под 45 градусов. 

 Подъем елочкой. Прохождение дистанции до 

2 км.со сменой ходов. 

спорта 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах на 

спусках 

62 

(14) 

  

Подъем в гору 

скользящим 

шагом. 

 

 

Теория: Виды лыжного спорта. Требования к 

одежде  и обуви занимающегося лыжами. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. 

 Подъем в гору скользящим шагом. 

Спуски с уклонов под 45 градусов. Подъем 

елочкой. Прохождение дистанции до 2 км.со 

сменой ходов. 

Комбини

рованный 
Знатьвиды 

лыжного 

спорта 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах на 

спусках 

 

63 

(15) 

  

Торможение  и 

поворот на месте 

махом 

 

 

Теория: Виды лыжного спорта. Требования к 

одежде  и обуви занимающегося лыжами. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. 

Техника безопасности при спусках и 

подъемах.  

Подъем елочкой и спуск в средней стойке.  

Поворот на месте махом 

Торможение плугом. 

 Прохождение дистанции 2 км.с разной 

скоростью. 

Комбини

рованный 

Знатьвиды 

лыжного 

спорта 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах на 

спусках 

 

64 

(16) 

  

Подъема 

«елочкой» 

 

 

Теория: Виды лыжного спорта. Требования к 

одежде  и обуви занимающегося лыжами. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Подъема елочкой. Торможение плугом. 

Прохождение 2 км. 

 

Комбини

рованный 

Знатьвиды 

лыжного 

спорта 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 

 

65   Подъема Теория: Виды лыжного спорта. Требования к Комбини Знать значение  
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(17) «елочкой» 

 

 

одежде  и обуви занимающегося лыжами. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Подъема елочкой. Торможение плугом. 

Прохождение 2 км. 

рованный занятий 

лыжным 

спортом для 

поддержания 

работоспособн

ости организма 

 

66 

(18) 

  

Прохождение 

дистанции 2 -

2,5км. 

 

Теория: Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Техника торможения «плугом» со склона 45 

градусов. Прохождение дистанции 2 -2,5км. 

с совершенствованием  пройденных ходов. 

Комбини

рованный 

Знать значение 

занятий 

лыжным 

спортом для 

поддержания 

работоспособн

ости организма 

 

 

 

 

 

 

67 

(19) 

  

Спуски в 

средней стойке 

 

 

Теория: Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Спуски в средней стойке, подъем «елочкой», 

торможение  «плугом». Прохождение 

дистанции 3 км. 

Комбини

рованный 

Знать значение 

занятий 

лыжным 

спортом для 

поддержания 

работоспособн

остиорганизма 

 

 

68 

(20) 

  
Прохождение 

дистанции 2 - 3 

км. 

 

 

 

Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности  

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Техника лыжных ходов. 

Прохождение дистанции 2 - 3 км.  Подъемы, 

спуски. 

Комбини

рованный 

Знать значение 

занятий 

лыжным 

спортом для 

поддержания 

работоспособн

ости организма 

 

 

69 

(21) 

  

Лыжные гонки 1 

- 2км. 

 

 

Теория. Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности  

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Соревнования на дистанцию 1 км. – дев., 2км. 

– мал. 

Контроль прохождения дистанции 1 - 2км. 

Контролн

ый 

Знать значение 

занятий 

лыжным 

спортом для 

поддержания 

работоспособн

ости организма 
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70 

(22) 

  

Круговая 

эстафета 

 

 

Теория: Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, 

повороты «плугом», 

Круговая эстафета до 150 метров. 

Комбини

рованный 

Знать значение 

занятий 

лыжным 

спортом для 

поддержания 

работоспособн

ости организма 

 

 

71 

(23) 

  

Лыжная 

эстафета 

 

 

Теория: Олимпийские виды спорта. 

Участники Олимпиад ХМАО –Югра. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Лыжная эстафета. 

Комбини

рованный 

Знать 

Олимпийские 

виды спорта 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 

 

 

72 

(24) 

  

Прохождение 

3,5 км 

Теория. Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и домашних 

заданий. 

Прохождение 3,5 км без учета времени 

свободным стилем передвижения. 

Комбини

рованный 

Знатьправила 

самостоятельно

го выполнения 

упражнений и 

домашних 

заданий. 

Уметь 

распределить 

силу на всю 

дистанцию 

 

73 

(25) 

  

Прохождение4 

км 

Теория. Использование разученных 

упражнений в самостоятельных занятиях при 

решении физической и тактической 

подготовке. 

Прохождение 4 км без учета времени 

свободным стилем передвижения. 

Комбини

рованный 

Правила 

самостоятельно

го выполнения 

упражнений и 

домашних 

заданий. 

Уметь 

распределить 
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силу на всю 

дистанцию 

74 

(26) 

  

Эстафеты на 

лыжах 

Теория: Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Круговая эстафета до 150 метров. 

Комбини

рованный 

Правила 

самостоятельно

го выполнения 

упражнений и 

домашних 

заданий. 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 

 

75 

(27) 

   

Эстафеты на 

лыжах 

Теория. Олимпийский урок. ОРУ Дистанция. 

Достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских и Параолимпийских играх. 

Подведение итогов проведения урока лыжной 

подготовки. 

Сдача задолжниками учебных нормативов. 

Комбини

рованный 

Знать 

отечественных 

спортсменов 

лыжников 

Уметь 

передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 

 

76 

(28) 

  

С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

и
гр

ы
 

(в
о
л
ей

б
о
л
) 

 -
  
3

 

 

Учебная игра 

волейбол 6х6 

 

 

 

Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. Игра в волейбол по 

правилам. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками).  

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через сетку.  

Игра в волейбол  (позиционной нападение с 

изменением позиций). 

Комбини

рованный 

Знать правила 

игры 

Уметь 

применить 

технические 

действия в игре 

 

77   Учебно – Теория: Терминология избранной игры. Комбини Знать правила  
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(29) тренировочнаяиг

ра  

 

Помощь в судействе. 

 Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками). 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через сетку.  

Игра в волейбол  (позиционной нападение с 

изменением позиций). 

рованный игры 

Уметь 

применить 

технические 

действия в игре 

78 

(30) 

  

 

Учебно -  

тренировочная 

игра 

 

Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. 

 Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками). 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Игра в волейбол  (позиционной нападение с 

изменением позиций). 

Комбини

рованный 

Знать правила 

игры 

Уметь 

применить 

технические 

действия в игре 
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Контрольные (нормативы) тестирование 

по разделам программы 

IIIчетверть 7 класс 

Р
аз

д
ел

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Тема Контрольные нормативы 

Л
ы

ж
н

ая
 п

о
д

го
то

в
к
а 

   

Попеременный двухшажный  ход 
Техника попеременного двушажного хода. 

Основная группа , подготовительная и специальная группы  

Одновременный  одношажный ход 

ход 

Техника 

одновременного одношажного хода 

Основная группа , подготовительная и специальная группы 

Одновременный безшажный  ход 

Техника 

одновременного безшажного хода. 

Основная группа , подготовительная и специальная группы 

Подъем елочкой Техника подъема «елочкой» 

Торможение «плугом» Техника  торможения «плугом» 

Спуски с уклона 
Техника спуска с  уклона под 45 градусов 

Основная группа , подготовительная и специальная группы 

Прохождение дистанции 1 - 2км. 

Прохождения дистанции 1км. 

Основная группа – на время 

Подготовительная и специальная группы без учета 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

и
гр

ы
 

(в
о

л
ей

б

о
л
) 

Передача мяча сверху Техника выполнения 

Передача мяча снизу Техника выполнения 

Передача мяча в парах Техника выполнения 
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Подача мяча Техника выполнения 

 

 

IV четверть7 класс 

Общее количество учебных часов  - 27 

 

Легкая атлетика – 12 

Баскетбол – 7 

Волейбол - 8 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
аз

д
ел

а 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Тема урока 

 
Элементы содержания Тип урока 

Требования к 

подготовкеобучающихся 

план факт 

ЗУН ОУУН 

79 

(1) 

  

  
  
  
  
  
  
 Л

ег
к
ая

 а
тл

ет
и

к
а 

- 
4
ч
ас

а 

Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивания» 

 

 

Теория. Инструктаж по технике 

безопасности при занятии легкой 

атлетикой. 

Прыжок в высоту с 7–9   шагов  

разбега способом перешагивания.  

Специальные беговые упражнения.  

Развитие координационных 

способностей. 

Комбиниров

анный 

Знать технику 

безопасности 

Уметь 

прыгать в 

высоту с 

разбега 

 

80 

(2) 

 

  Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивания» 

 

 

Теория:  Олимпийские виды спорта. 

Правила соревнований по легкой 

атлетике  

Прыжок в высоту с 7–9 беговых  

шагов способом перешагивания.  

Специальные беговые упражнения. 

Развитие координационных 

Комбиниров

анный 

Знать 

олимпийские 

виды спорта 

Уметь 

прыгать в 

высоту с 

разбега 
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способностей. 

 Медленный бег до 3 минут. 

81 

(3) 

  Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивания» 

 

 

Теория:  Правила соревнований по 

легкой атлетике. Терминология легкой 

атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой 

атлетике. 

 Прыжок в высоту с 7 -9 беговых  

шагов способом перешагивания.  

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

 Медленный  бег до 4 минут. 

Комбиниров

анный 

Знать технику 

прыжка 

(разбег, 

отталкивание, 

приземление) 

Уметь 

прыгать в 

высоту с 

разбега 

 

82 

(4) 

  Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивания» 

 

 

Теория:  Олимпийские виды спорта. 

Правила соревнований по легкой 

атлетике  

Прыжок в высоту с 9–11 беговых  

шагов способом перешагивания.  

Специальные беговые упражнения. 

 Развитие скоростно-силовых качеств.  

Контрольны

й 

Знать правила 

легкой 

атлетики 

Уметь 

прыгать в 

высоту с 

разбега 

 

83 

(5) 

  С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

и
гр

ы
  
(в

о
л
ей

б
о
л
) 

 –
 8

 ч
ас

о
в
 

 

Передача мяча  

сверху  

 

 

 

 Теория: Инструктаж по технике 

безопасности на уроке  спортивные 

игры. Терминология избранной игры 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Стойка и перемещение игрока. 

 Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Передача мяча 

сверху двумя руками на месте и после 

перемещения. 

 Эстафеты. 

 Нижняя прямая подача мяча.  

 Игра в волейбол  по упрощенным 

правилам. Развитие координационных 

способностей. 

Комбиниров

анный 

Знать правила 

игры 

Уметь 

выполнять 

технику 

передачи 

мяча 
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84 

(6) 

  Комбинации из 

освоенных 

элементов 

 

Теория  Правила игры в волейбол. 

Терминология избранной игры 

Стойка и перемещение игрока.  

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения 

мячом.. Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку.  

Тактика свободного падения. 

 Игра по  правилам.  

Развитие координационных 

способностей.  

Контрольны

й 

Знать правила 

игры 

Уметь 

выполнить 

комбинацию 

на технику 

Умение 

самостоят

ельно 

выполнят

ь задания 

85 

(7) 

  

Нижняя прямая 

подача мяча  через 

сетку 

 

Теория: Обще развивающие 

упражнения с предметами (мячи, 

скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед. 

Передача мяча сверху двумя руками на 

месте (в парах, тройках). Передача 

мяча сверху двумя руками после 

передвижения. 

Нижняя прямая подача мяча через 

сетку  (деление учащихся на 2 

группы). 

Игра по правилам. 

Теория: Терминология  и правила 

волейбола. 

Комбиниров

анный 

Знать правила 

игры 

Уметь 

выполнять 

технику 

передачи 

мяча 

 

86 

(8) 

  
Прямой 

нападающий удар 

после 

набрасывания 

мяча партнером 

Теория:  Инструктаж по охране труда 

на урока спортивными играми. 

Терминология  и правила волейбола. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

Комбиниров

анный 

Знать правила 

игры 

Уметь 

выполнять 

технику 

передачи 
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шагами боком, лицом и спиной 

вперед. 

Передача мяча сверху двумя руками на 

месте и  после передвижения. 

Нижняя прямая подача мяча через 

сетку.  

Прямой нападающий удар после 

набрасывания мяча партнером 

Игра в волейбол по правилам. 

мяча и 

нападающего 

удара в парах. 

87 

(9) 

  

Прямой 

нападающий удар  

Теория: Инструктаж по охране труда 

на урока спортивными играми. 

Терминология  и правила волейбола. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед. 

Передача мяча сверху двумя руками на 

месте и  после передвижения. 

Нижняя прямая подача мяча через 

сетку.  

Прямой нападающий удар после 

набрасывания мяча партнером 

Учебно – тренировочная игра. 

Комбиниров

анный 

Знать правила 

игры 

Уметь 

выполнять 

технику 

передачи 

мяча и 

нападающего 

удара в парах. 

 

88 

(10) 

  

Учебная игра 

волейбол 

Теория: Инструктаж по охране труда 

на урока спортивными играми. 

Терминология избранной игры 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед. 

Передача мяча сверху двумя руками на 

месте и  после передвижения. 

Комбиниров

анный 

Знать правила 

игры 

Овладеть 

техникой 

перемещения 

и овладения 

мячом. 
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Нижняя прямая подача мяча через 

сетку.  

Прямой нападающий удар после 

набрасывания мяча партнером. 

Учебно – тренировочная игра 6Х6 по 

правилам волейбола. 

89 

(11) 

   

Учебная 

играволейбол 

Теория: Инструктаж по охране труда 

на урока спортивными играми. 

Терминология избранной игры 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной 

вперед. 

Передача мяча сверху двумя руками на 

месте и  после передвижения. 

Нижняя прямая подача мяча через 

сетку. Прямой нападающий удар после 

набрасывания мяча партнером. 

Учебно – тренировочная игра 6х6 по 

правилам волейбола. 

Комбиниров

анный 

Знать правила 

игры 

Овладеть 

техникой 

перемещения 

и овладения 

мячом 

. 

 

90 

(12) 

   Комбинация из 

технических 

приемов 

Тестирование физической 

подготовленности учащихся по 

разделу программы спортивные игры. 

Контрольны

й 

Знать правила 

легкой 

атлетики 

Уметь 

выполнить 

комбинацию 

на технику 

 

Умение 

самостоят

ельно 

выполнят

ь задания 

91 

(13) 

  Л
ег

к
ая

 

ат
л
ет

и
к
а 

  
 

 -
  
 8

 ч
ас

о
в
 Техника 

безопасности на 

занятий легкой 

атлетикой. 

 

Тема: Техника безопасности на 

занятий легкой атлетикой.  

Специальные беговые упражнения.  

ОРУ развитие скоростно-силовых 

качеств  

Комбиниров

анный 

Знать правила 

легкой 

атлетики 

Уметь 

пробегать с 

Умение 

использов

ать СМИ 
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Бег 30м. 

 

 Бег в медленном темпе до 5 минут. 

Бег 30 метров. 

максимальной 

скоростью 30 

метров, 

92 

(14) 

  Метание малого 

мяча на дальность 

 

 

 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ развитие скоростно-силовых 

качеств. Бег в медленном темпе до 6 

минут. Метание  (малого) теннисного  

мяча на дальность  отскока от стены. 

Метание теннисного  в 

горизонтальную и вертикальную цель 

(1х1)с расстояния 10 -  12 метров. 

Комбиниров

анный 

Знать технику 

метания мяча 

Уметь метать 

малый мяч 

вес 150гр. 

Умение 

контроли

ровать 

свое 

физическ

ое 

состояние 

93 

(15) 

  Метание малого 

мяча   

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ развитие скоростно-силовых 

качеств. Метание теннисного (малого) 

мяча на дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух шагов, с трех 

шагов 

Контрольны

й 

Знать технику 

метания мяча 

Уметь метать 

малый мяч 

вес 150гр. на 

результат 

 

94 

(16) 

  

Прыжок в длину с 

9 - 11  шагов 

разбега 

 

 

Специальные беговые упражнения.  

Прыжок  в длину  с разбега способом 

«согнув ноги» с 9- 11  шагов разбега. 

Бег с преодолением препятствий.  

 Развитие скоростно-силовых качеств 

(всевозможные прыжки и 

многоскоки). 

Комбиниров

анный 

Знать правила 

игры 

Уметь 

прыгать в 

длину с 

разбега 

 

95 

(17) 

   

Бег 60 м. 

 

 

Теория: Техника безопасности на 

занятий легкой атлетикой.  

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ развитие скоростно-силовых 

качеств. 

  Бег в медленном темпе до 5 минут. 

Бег 60 м. 

 Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги». 

Контрольны

й 

Знать правила 

игры 

Уметь 

пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 

метров 

Умение 

контроли

ровать 

свое 

физическ

ое 

состояние 

96   Бросок набивного Теория. Здоровье и здоровый образ Комбиниров Знать правила  
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(18) мяча (2 кг.) 

 

 

 

жизни. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ развитие скоростно-

силовых качеств. 

 Бросок набивного мяча (2 кг.) из 

различных И.П. 

Эстафетный бег.  

Задания на овладение техникой 

длительного бега (1500м.). Прыжки в 

длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

анный игры 

Уметь 

выполнять 

бросок из 

различных 

И.П. 

 

97 

(19) 

  Легкая 

атлети

ка 

Кроссовая 

подготовка 1500м. 

 

 

Теория. Применение разученных 

упражнений для развития 

выносливости. 

ОРУ развитие выносливости. 

 Кроссовая подготовка 1 км. – на 

время 

Контрольны

й 

Уметь вести 

бег на 

длинные 

дистанции 

Умение 

контроли

ровать 

свое 

физическ

ое 

состояние 

98 

(20) 

  Развитие 

физических 

качеств (ГТО) 

Тестирование физической 

подготовленности: 

- челночный бег; 

-пресс; 

-гибкость. 

- подтягивание на перекладине –

мальчики,  

 - отжимание от пола – девочки. 

Теория: Тестировании по 

теоретическим знаниям физической 

культуры за учебный год. 

Контрольны

й 

Знать правила 

игры 

Уметь 

применить 

полученные 

навыки в 

тестировании 

 

99 

(21) 

  С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

и
гр

ы
  
 

(б
ас

к
ет

б
о
л
) 

–
 7

  

ч
ас

о
в
 

 

Игра по 

упрощённым 

правилам мини – 

баскетбола 

 

 Теория: Терминология избранной 

игры. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

Комбиниров

анный 

Уметь играть 

в баскетбол 

по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 
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быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка. 

 Игра по упрощённым правилам мини 

– баскетбола (на овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных 

способностей). 

правильно 

технические 

действия 

100 

(22) 

  Учебная игра 

баскетбол 

 

 Теория: Терминология избранной 

игры. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка. 

 Игра по упрощённым правилам мини 

– баскетбола (на овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных 

способностей). 

Комбиниров

анный 

Знать правила 

игры 

Уметь играть 

в баскетбол 

по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 
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(23) 

  Учебная игра  

баскетбол 

 

 Теория: Терминология избранной 

игры. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка. 

 Игра по упрощённым правилам мини 

– баскетбола (на овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных 

способностей). 

 

Комбиниров

анный 

Знать правила 

игры 

Уметь играть 

в баскетбол 

по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 

 

102 

(24) 

 

   

Учебная игра  3х3; 

5х5 

 Теория: Терминология избранной 

игры. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных 

Комбиниров

анный 

Знать правила 

игры 

Уметь 
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 игр и игровых заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка. 

Учебно – тренировочная игра 3х3; 5х5. 

Развитие наигрой и комплексной 

психомоторной способностей. 

применить 

технические 

навыки в 

самостоятель

ной 

деятельности 

103 

(25) 

  Учебная игра 

баскетбол 

 

 Теория: Терминология избранной 

игры. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка.Учебно – 

тренировочная игра. 

Комбиниров

анный 

Знать правила 

игры 

Уметь 

применить 

технические 

навыки в 

самостоятель

ной 

деятельности 

 

 

104 

(26) 

   Игры и состязания   

народов Севера 

 Теория: Терминология избранной 

игры. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Игры:  

-«воздух, вода, земля, ветер»; 

-«Берегись охотника»; 

-«вертолет»; 

- «заяц и волк» 

Комбиниров

анный 

Знать правила 

игры 

Уметь играть 

в баскетбол 

по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 

105 

(27) 

   Игры и состязания   

народов Севера 

 Теория: Терминология избранной 

игры. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Комбиниров

анный 

Знать правила 

безопасности 

Уметь 

применить 

технические 
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Круговая тренировка.  

Игры и состязания   народов Севера. 

Подведение итогов курса.  

Домашнее задание на лето. 

навыки в 

самостоятель

ной 

деятельности 

 

 

 

Контрольные (нормативы) тестирование 

по разделам программы 

IVчетверть 7 класс 

 

Р
аз

д
ел

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Тема Контрольные нормативы 

Л
ег

к
ая

 а
тл

ет
и

к
а 

 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивания» 

 

Основная группа: 

 мальчики: 125-115-100 

девочки: 110-100-90 

подготовительная и спец. группа (техника выполнения) 

Бег 60 метров 

Основная группа: 

мальчики – 

«5» – 9,4; «4» – 10,2; «3» – 11,0;  

девочки – «5» – 9,8; «4» – 10,4; «3» – 11, 1 

Подготовительная  и специальная мед.группы: без учета времени 

Кроссовая подготовка 1 км. 

 

Основная группа: 

- на время. 

Подготовительная  и специальная мед.группы: без учета времени 

Метание малого   мяча   

 

Метание малого   мяча   

Основная группа: 

 «5» – 39м; «4» – 31м; «3» – 25м 

девочки – «5» – 29м; «4» – 19м; «3» – 16м 
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Подготовительная  и специальная мед.группы: без учета времени 

Прыжки в длину с разбега 

 

Основная группа: 

мальчики – 

«5» –            ; «4» –  ; «3» – ;  

девочки – «5» – ; «4» – ; «3» – 

Подготовительная  и специальная мед.группы: без учета времени 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ8 класс 

 

Общее количество учебных  часов на I четверть – 27 

 

             Легкая атлетика – 12 

            Спортивные игры (баскетбол) – 6 

            Спортивные игры (волейбол) – 9 

            Теоретические знания в процессе урока. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
аз

д
ел

а 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

 

 

Тема урока 

 

Элементы содержания 

Тип урока Требования к подготовке 

обучающихся 

план факт ЗУН 

ОУУН 

1 

  

Л
ег

к
ая

 а
тл

ет
и

к
а 

-1
2
 ч

ас
о
в
 

Техника 

безопасности на 

занятии легкой 

атлетикой  

Теория: Инструктаж по технике 

безопасности  при занятии легкой 

атлетикой. 

Инструктаж по технику безопасности при 

занятии на открытой площадке. 

Специальные беговые упражнения. 

Высокий старт от 30 - 40 м. 

Низкий старт. 

 Развитие скоростных качеств (старты из 

различных исходных положений, бег с 

ускорением, бег с максимальной скоростью) 

Вводный Знать правила 

ТБ 

Уметь 

применить 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности 

 

2 

  

 

Низкий  старт 

 

 

 

 

Теория. Инструктаж по охране труда при 

занятии легкой атлетикой. 

Специальные беговые упражнения. 

Высокий старт от 70 - 80 м. 

Низкий старт до 30 м. 

 Развитие скоростных качеств (старты из 

различных исходных положений, бег с 

ускорением, бег с максимальной скоростью) 

Комбинир

ованный 

Знать технику 

старта 

Уметь 
пробегать с 

максимальной 

скоростью  с 

низкого старта 
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3 

  

 

Бег с ускорением 

до 30 м. 

 

 

 

Теория: влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье человека. 

Специально беговые упражнения. 

Высокий старт до  м,  низкий старт, бег с 

ускорением  от 70–80 м,   

Развитие скоростных качеств (старты из 

различных исходных положений, бег с 

ускорением, бег с максимальной скоростью) 

Эстафета – комбинированная. 

Бег на результат 30 метров. 

Контроль

ный 

Знать комплекс 

беговых 

упражнений  

Уметьпробегат

ь с 

максимальной 

скоростью 30 м 

с низкого 

старта 

Умение 

осуществлят

ь контроль  

за 

самочувстви

ем 

4 

  

 

Бег с ускорением 

до 60 м. 

 

 

 

Теория: влияние легкоатлетических 

упражнений на различные системы 

организма. 

Специально беговые упражнения. 

Высокий старт до 40 -60 м,  низкий старт, 

бег с ускорением до 60 м,   

Развитие скоростных качеств (старты из 

различных исходных положений, бег с 

ускорением, бег с максимальной скоростью) 

Эстафета – комбинированная. 

Бег на результат 60 метров.100м 

Контроль

ный 

Знать комплекс 

беговых 

упражнений  

Уметь 
пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

с низкого 

старта 

Умение 

осуществлят

ь контроль  

за 

самочувстви

ем 

5 

  

 

Метание малого 

мяча 

 

 

 

 

Теория: влияние легкоатлетических 

упражнений на различные системы 

организма. 

Специальные беговые упражнения, развитие 

координационных способностей (метание 

различных снарядов из различных И.П в 

цель и на дальность правой левой рукой). 

Подводящие упражнения с теннисными 

мячами на заданное расстояние, на 

дальность в коридоре 5 -6 

м.вгоризонтальную  и вертикальную цель 

Комбинир

ованный 

Знать причины 

возникновения 

травм и 

повреждений 

при занятиях 

физической 

культурой 

Уметь 
пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

с низкого старта 
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(1х1)с расстояния 6 -8 м. 

Техника выполнения метания малого мяча 

на дальность вес 150 грамм с расстояния 12-

14 м. (дев.), - до 16 м. (юн.). 

6 

  

Метание  камней,  

шишек, палки 

 

 

 

Теория. Национальные виды спорта на 

основе легкой атлетики. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ – с предметами (мячи набивные). 

Техника выполнения метания малого мяча 

на дальность.  

Метание на точность с 5–6 м.  Подводящие 

упражнения на заданное расстояние, на 

дальность в коридоре 5 -6 м.в 

горизонтальную  и вертикальную цель (1х1) 

с расстояния 12-14 м.(дев.), - до 16 (юн.). 

Игра математической  направленности.  

Комбинир

ованный 
Знать 

Национальные 

виды спорта 

на основе 

легкой 

атлетики. 

 

Уметь 

выполнять 

разбег при 

метании. 

Умение 

использоват

ь СМИ 

7 

  

Метание малого 

мяча 

 

Теория.  Национальные  виды спорта. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ – с предметами (мячи набивные). 

Метание малого мяча  на точность с 5–6 м.  

Техника выполнения метания малого мяча 

на дальность.  

Подводящие упражнения с теннисными 

мячами на заданное расстояние, на 

дальность в коридоре 10м.в горизонтальную  

и вертикальную цель (1х1)с расстояния 12-

14 м.(дев.), - до 16 (юн.). 

Бег с преодолением препятствий.  

 Развитие скоростно-силовых 

качеств(всевозможные прыжки и 

многоскоки). 

Контроль

ный 

Знать 

национальные  

виды спорта 

ХМАО 

Уметь метать 

малый мяч с 

разбега на 

дальность 

Умение 

использоват

ь СМИ 
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Прыжок в длину с 

11 -  13 шагов 

разбега 

 

 

Специальные беговые упражнения.  

Прыжок  в длину  с разбега способом 

«согнув ноги».  

Броски и ловля набивного мяча. 

Бег с преодолением препятствий.  

 Развитие скоростно-силовых качеств 

(всевозможные прыжки и многоскоки). 

Изучение 

нового 

материала 

Знать 

национальные  

виды спорта 

Уметь 

выполнять  

разбег, 

стопорящий 

шаг.  
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Прыжок в длину с 

11 - 13 шагов 

разбега 

 

 

Специальные беговые упражнения.  

Прыжок  в длину  с разбега способом 

«согнув ноги».  

Тройной национальный прыжок – краткое 

описание 

Броски и ловля набивного мяча. 

Бег с преодолением препятствий.  

 Развитие скоростно-силовых качеств 

(всевозможные прыжки и многоскоки). 

Контроль

ный  

Знать технику 

прыжка   

Уметь  

выполнять  

прыжок в 

длину с разбега 

на результат 

Умение 

осуществлят

ь контроль  

за 

самочувстви

ем 

10 

  

Тройной 

национальный 

прыжок 

Теория. Знать историю возникновения 

тройного национального прыжка. 

Тройной национальный прыжок - техника 

Броски и ловля набивного мяча. 

Бег с преодолением препятствий.  

 Развитие скоростно-силовых качеств 

(всевозможные прыжки и многоскоки). 

Контроль

ный 

Знать историю 

возникновения 

тройного 

национального 

прыжка. 

Уметь  

выполнять  на 

результат 

Умение 

осуществлят

ь контроль  

за 

самочувстви

ем 

11 

  

Бег с палкой  Теория: Олимпийское движение в 

России.Национальные виды Ханты и Манси. 

ОРУ. Развитие физического качества -  

выносливость. 

Бег с палкой по пересеченной местности 

 Подвижные игры на скорость. 

Комбинир

ованный 

Знать 

Олимпийское 

движение в 

России. 

Уметь 

распределять 

силы на 

длительный бег 

Уметь 

использоват

ь СМИ 
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Тестирование 

по легкой 

атлетике 

Теория: Олимпийское движение в России. 

ОРУ. 

Тесты: 

1.челночный бег 3х10м; 

2. Бег 1000 метров. 

Развитие выносливости и координационных 

способностей. 

Контроль

ный 

Знать 

упражнения на 

развитие 

выносливости 

Уметь 

концентрирова

ть внимание на 

сдаче теста 

Умение 

осуществлят

ь контроль  

за 

самочувстви

ем 

13 

  

С
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Техника 

безопасности на 

занятиях 

спортивными 

играми. 

 

Стойка и 

передвижения 

игрока 

 

Теория. Инструктаж по технике 

безопасности при занятии спортивными 

играми. 

Стойка игрока. Перемещения в стойке 

приставным шагом боком, лицом и спиной 

вперед игрока. 

 Ведение мяча на месте.  Ловля и передача  

мяча двумя руками от груди в тройках. 

Развитие координационных способностей. 

Теория правила  и терминология избранной 

игры. 

Комбинир

ованный 

Знать  технику 

безопасности 

при 

проведении 

занятий  

спортивными 

играми 

Уметь 
выполнять 

правильно 

технические 

действия 
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Ведение мяча на 

месте 

 

Общеразвивающие упражнения. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке (на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления и скорости). 

Ведение мяча  без сопротивления 

защитника ведущей и не ведущей рукой 

 Ловля мяча и передача двумя руками от 

груди на месте в парах. 

 Игра в мини-баскетбол 3х3, 4х4. 

Развитие координационных качеств.  

Теория. Терминология баскетбола, правила 

игры. 

Комбинир

ованный Знать  правила 

игры 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 
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Два шага бросок 

 

 Теория. Правила игры. Жесты судьи. 

Ведение протокола. 

Общеразвивающие упражнения 

(упражнения со скакалкой).  

 Ведение, передачи мяча на месте  и в 

движении. 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника.  Ведение два 

шага бросок.  

Игра в мини-баскетбол.  

Развитие координационных качеств.  

Комбинир

ованный 

Знать как вести 

самостоятельно 

протокол игр 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 
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Ведение два шага 

бросок 

 

 

 Теория. Правила игры 

Общеразвивающие упражнения 

(упражнения со скакалкой).  

 Ведение, передачи мяча на месте  и в 

движении. 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника.  Ведение два 

шага бросок.  

Игра в мини-баскетбол.  

Развитие координационных качеств.  

Комбинир

ованный 
Знать  правила 

игры 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 
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Броски мяча по 

кольцу 

 

 

Теория. Терминология баскетбола 

Общеразвивающие упражнения 

Ведение мяча с изменением скорости. 

Ловля мяча двумя руками от груди в 

квадрате. Бросок двумя снизу в движении. 

Броски одной и двумя руками с места 

Игра по правилам баскетбола.  

Развитие координационных качеств.  

 

Комбинир

ованный 

Знать правила 

игры 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 
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Броски мяча по 

кольцу 

 

Общеразвивающие упражнения 

Ведение мяча с изменением скорости. 

Ловля мяча двумя руками от груди в 

квадрате. Бросок двумя снизу в движении.   

Броски одной и двумя руками с места 

Игра по правилам баскетбола.  

Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

Контроль

ный 

Знать 

нормативы 

штрафного 

броска 

Уметь  

выполнить 

броски на кол -

во 
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Техника 

безопасности на 

занятиях 

спортивными 

играми. 

 

Теория: Техника безопасности  на  занятии 

спортивными играми. Помощь в судействе.  

Терминология избранной игры 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед.  

Стойка и передвижения игрока.  

 Передвижение по диагонали, по кругу.  

 Развитие координационных качеств. 

Комбинир

ованный 

Знать технику 

безопасности  

на  занятии 

спортивными 

играми 

 

Умение 

пользоваться 

СМИ 
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Передача мяча 

над собой. 

Стойки и 

перемещения 

игрока 

 

Теория: Техника безопасности  на  занятии 

спортивными играми. Помощь в судействе.  

Терминология избранной игры 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед.  

Стойка и передвижения игрока.  

 Передвижение по диагонали, по кругу.  

 Развитие координационных качеств. 

Комбинир

ованный 

Знать 

терминологию 

избранной 

игры 

Уметь 

выполнять 

стойки и 

перемещения 

игрока  
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Передача мяча 

над собой 

 

 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед 

Передача над собой во встречных колоннах. 

Игра по упрощенным правилам  волейбола 

 Развитие координационных качеств.  

Комбинир

ованный 

Знать 

терминологию 

избранной 

игры 

Уметь 

выполнять 

технику приема 
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Терминология волейбола и правила игры. 

Подведение итогов 3 четверти. 

и передачи 

мяча 

22 

  

Передача мяча 

над собой 

 

 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед 

Передача сверху через сетку с поворотами 

на 180 градусов.  

Игра по упрощенным правилам  волейбола. 

 Развитие координационных качеств.  

Терминология волейбола и правила игры. 

Подведение итогов 3 четверти. 

Комбинир

ованный 
Знать 

терминологию 

избранной 

игры 

Уметь 

выполнять 

технику приема 

и передачи 

мяча 
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Учебно – 

тренировочная  

игра 6х6 

 

 

 

Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками). 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку.  

Игра в волейбол  (позиционной нападение с 

изменением позиций). 

 Знать 

терминологию  

и жесты судьи 

избранной 

игры 

Уметь 

выполнять 

технику приема 

и передачи 

мяча 

Умение 

работать в 

команде 

24 

  

Игра по 

упрощённым 

правилам 

волейбола 

Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. История развития 

волейбола. 

 Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками). 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку.  

Игра в волейбол  (позиционной нападение с 

 
Знать историю 

развития 

волейбола 

 

Уметь 

выполнять 

технику приема 

и передачи 

мяча 
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изменением позиций). 

25 

  

Учебно – 

тренировочная 

игра  

 

Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. История развития 

волейбола. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками). 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку.  

Игра в волейбол  (позиционной нападение с 

изменением позиций). 

 

Знать историю 

развития 

волейбола 

 

Уметь 

выполнять 

технику приема 

и передачи 

мяча 

Умение 

передавать 

свои знания 

одноклассни

кам 

26 

  

Передача  мяча 

сверху двумя 

руками на месте  

 

 

 

Теория: Терминология волейбола и правила 

игры. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Передвижение по диагонали, по кругу. 

Бег с изменением направления. 

 Верхняя передача мяча  двумя руками  на 

месте о стену, с отскоком от пола. 

Передача через сетку с поворотами на 180 

градусов. Игра в волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

 

Знать правила 

игры 

Уметь 

выполнять 

технику приема 

и передачи 

мяча 
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Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте и 

после 

передвижения. 

 

 

Теория: Терминология волейбола и правила 

игры. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Передвижение по диагонали, по кругу. Бег с 

 
Знать правила 

игры 

Уметь 

выполнять 

технику приема 

и передачи мяч 
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изменением направления.  

Верхняя передача о стену, с отскоком от 

пола. 

Передача через сетку с поворотами на 180 

градусов.  

Национальные игры  Тайга-болото-озеро», 

«Звери и птицы», «Догонялки» ,Солнце»,» 

«Не упусти мяч» 

Домашнее задание на каникулы. 

 

 

 

Контрольные (нормативы) тестирование 

по разделам программы 

I четверть 8 класс 

Р
аз

д
ел

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
  

Тема 

 

Контрольные нормативы 

Л
ег

к
ая

 а
тл

ет
и

к
а 

 

Бег 30 метров. 

 

Основная группа: 

Мальчики:  

«5» – 5,1; «4» – 5,3 ; «3» –5,8.  

Девочки: «5» – 5,4; «4» – 5,8; «3» – 6,2 

Подготовительная  и специальная мед.группы: без учета 

времени  

Бег 60 метров: 

 

Основная группа: 

мальчики – 

«5» – 9,8; «4» – 10,4; «3» – 11,1;  

девочки – «5» – 10,3; «4» – 10,6; «3» – 11, 2 

Подготовительная  и специальная мед.группы:  

без учета времени  

Метания малого мяча Техника выполнения, метания малого мяча 
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Прыжок  в длину с разбега  Техника выполнения прыжка в длину с разбега.  

Бег 1000 м (вводный контроль) На результат 

Т
ес

ти

р
о
в
ан

и
е 

Подтягивание На результат 

Пресс На результат 

Гибкость На результат 

Спорт

ивные  

игры  

Стойки и передвижения игрока Оценка техники стойки и передвижения игрока 

Броска  мяча в кольцо Оценка техники Броска  мяча в кольцо 

Комбинация из основных элементов техники Оценка  комбинация из основных элементов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

II  четверть 8 класс 

Общее количество учебных  часов на II четверть – 21 

 

Гимнастика – 12 

Спортивные игры (баскетбол) - 9 

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
аз

д
ел

а 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Тема урока 

 
Элементы содержания     

Тип урока Требования к подготовке 

обучающихся 

План Факт 

ЗУН ОУУН 
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28 

(1) 

 

  
Г

и
м

н
ас

ти
к
а 

 

Техника 

безопасности при 

занятиях 

гимнастикой 

 

Теория:  Инструктаж  по технике 

безопасности при проведении урока по 

гимнастике. 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами на месте и в 

движении. 

Строевые команды: «Прямо!», 

повороты в движении налево, направо. 

Кувырок вперед в, длинный кувырок 

(мальчики) 

Кувырок назад в полушпагат (девочки ) 

Развитие координационных 

способностей. 

 Знать 

Инструктаж  по 

технике 

безопасности 

при 

проведении 

урока по 

гимнастике 

Уметь 

выполнять 

кувырки 

вперед. 

 

 

29 

(2) 

  

 Кувырок назад в 

упор стоя ноги 

врозь (мальчики) 

Мост и поворот в 

упор стоя на одном 

колене (девочки). 

 

Тема: Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей 

и гибкости. Общеразвивающие 

упражнения без предметов и с 

предметами на месте и в движении. 

Строевые команды: «Прямо!», 

повороты в движении налево, 

направо.Кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь Стойка на голове и руках 

(мальчики) 

Мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 

Развитие координационных 

способностей. 

 Знать 

Инструктаж  по 

технике 

безопасности 

при 

проведении 

урока по 

гимнастике 

Уметь 
выполнять 

кувырки 

вперед, назад 

Умение 

самостоятел

ьно 

выполнять 

задания 

30 

(3) 

  

 Длинный кувырок 

стойка на голове и 

на руках 

(мальчики). 

Кувырки вперед и 

Теория: значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки.страховка и помощь во время 

занятий. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей 

Контрольный Знать технику   

страховки и 

самостраховки 

во время 

занятия 

Уметь 

Умение 

самостоятел

ьно 

выполнять 

задания 
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назад (девочки). 

 

и гибкости. 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами на месте и в 

движении. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание 

на месте. 

Акробатическая комбинация из 5 -7 

ранее изученных  акробатических 

упражнений. 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках, мост. 

31 

(4) 

  

 Акробатическая 

комбинация из 5 -7 

упражнений 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами на месте и в 

движении. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание 

на месте. 

Акробатическая комбинация из 5 -7 

ранее изученных  упражнений 

(кувырки, мост, стойки, прыжки, 

повороты). 

Теория: страховка и помощь во время 

занятий. 

Контрольный Знать  

как составить 

ОРУ с 

повышенной 

амплитудой 

для плечевого, 

локтевого, 

тазобедренного 

суставов и 

позвоночника 

Уметь  

выполнить 

самостоятельно 

акробатическу

ю комбинацию 

из 5 -7 

упражнений 

Умение 

работать в 

группах 

32 

(5) 

  

  

Смешанные висы  

и упоры  

 

Теория: Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при 

травмах и ушибах.  

 Знать 

гигиенические 

основы 

организации 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями 
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Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением.  

ОРУ с набивными мячами 1-3 кг. 

 Вис согнувшись, вис прогнувшись 

(мальчики), смешанные висы (девочки).  

Развитие силовых способностей и 

выносливости. 

Уметь 
выполнять 

висы и упоры 

 

33 

(6) 

  

 Подъем махом 

назад в сед ноги 

врозь (мал.), 

Из упора на 

нижней жерди 

опускание вперёд в 

вис присев (дев.). 

Подъемы 

,перевороты 

Теория: Страховка и самостраховка на 

уроках гимнастики. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением.  

ОРУ с набивными мячами 1-3 кг. 

Подъем махом назад в сед ноги врозь  

 (мальчики), 

Из упора на нижней жерди опускание 

вперёд в вис присев(девочки). 

Подтягивание в висе. 

Развитие силовых способностей. 

Комбинирова

нный 

Знать 

страховку и 

самостраховку 

на уроках 

гимнастики 

Уметь 
выполнять 

упражнения на 

перекладине и 

брусьях, 

строевые 

упражнения 

 

34 

(7) 

  

 Комбинация на 

перекладине и 

брусьях 

Строевые упражнения.  

ОРУ с повышенной амплитудой для 

плечевого, локтевого, тазобедренного, 

коленного сустава и позвоночника. 

Комбинация на перекладине и брусьях 

из 5 -7 ранее изученных элементов 

(висов, упоров, махов, соскоков, 

поворотов, подъемы) 

Развитие силовых способностей. 

Теория: Страховка и помощь во время 

занятия. 

Комбинирова

нный 

Знать 

последовательн

ость 

выполнения 

комбинации 

Уметь 
выполнять 

упражнения 

слитно, 

строевые 

упражнения 
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35 

(8) 

  

 Комбинация на 

брусьях и  

перекладине  

 

Теория: Страховка во время занятий. 

Строевые упражнения.  

Комбинация на перекладине и брусьях 

из 5 -7 ранее изученных элементов 

(висов, упоров, махов, соскоков, 

поворотов) 

Развитие силовых способностей. 

Контрольный Уметь 
выполнять 

комбинацию на 

перекладине и 

брусьях. 

Умение 

самостоятел

ьно 

выполнять 

задания 

36 

(9) 

  

 Упражнение в 

равновесии 

 

Теория: Страховка во время занятий. 

Основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

ОРУ  в ходьбе с различными способами 

ходьбы, прыжков, вращений.. 

Упражнение в равновесии на 

гимнастическом бревне. 

Комбинация из 5 -7 элементов. 

Комплекс ОРУ. 

Использование национальных 

элементов. 

Комбинирова

нный 

Знатьобщие 

сведение о 

лазание и 

перелазанние 

Уметь 
выполнять 

упражнения в 

равновесии 

. 

37 

(10

) 

  

 Упражнение в 

равновесии  на 

бревне 

 

Теория: Составление с учителем 

простейших комбинаций. 

Строевые упражнения. 

ОРУ в парах. 

Упражнение в равновесии на 

гимнастическом бревне. 

Комбинация из 5 -7 элементов. 

Использование национальных 

элементов. 

Специальные  упражнения на развитие 

скоростно – силовых способностей, 

выносливости. 

Контрольный Знать 

последовательн

ость 

упражнений в 

комбинации 

Уметь 
выполнять 

упражнения в 

равновесии и 

составлять  

простейшие 

комбинаций 

. 

Умение 

самостоятел

ьно 

выполнять 

задания 

38 

(11

)   

 Опорный прыжок 

 

Теория: Страховка и помощь в 

выполнении упражнения. 

ОРУ на  гимнастической стенке. 

Прыжок согнув ноги. 

Контрольный Знать 

страховку и 

самостраховку 

при 
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Опорный прыжок согнув ноги 

(мальчики) 

Прыжок боком с поворотом (девочки) 

Развитие силовых способностей 

упражнения с набивным мячом.  

выполнении 

упражнения 

Уметь 

выполнять 

Лазание – мал. 

Осуществить 

страховку 

39 

(12

) 

  

 Опорный прыжок Теория: Страховка и помощь в 

выполнении упражнения. 

ОРУ на  гимнастической стенке. 

Прыжоксогнув ноги. 

Опорный прыжок согнув ноги 

(мальчики). 

Прыжок боком с поворотом (девочки) 

Развитие силовых способностей 

упражнения с набивным мячом.  

Контрольный Знать технику  

прыжка  

Уметь 
выполнять 

опорный 

прыжок 

Умение 

самостоятел

ьно 

выполнять 

задания 

40 

(13

) 

  

С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

и
гр

ы
 (

 б
ас

к
ет

б
о
л
) 

–
 9

 ч
ас

о
в
 

 

 

Броски мяча по 

кольцу 

 

Теория: терминология баскетбола. 

Общеразвивающие упражнения 

Ведение мяча с изменением скорости. 

Ловля мяча двумя руками от груди в 

квадрате. Бросок двумя снизу в 

движении.   

Броски одной и двумя руками с места 

Игра по правилам  баскетбола 3х3.  

Развитие координационных качеств. 

 

Комбинирова

нный 

Знать 

терминологию 

баскетбола 

Уметь 

выполнять 

броски любым 

способом 

 

41 

(14

) 

  

 

Вырывание и 

выбивание мяча 

 

Теория: терминология баскетбола. 

Правила игры. 

 Общеразвивающие упражнения. 

 Вырывание и выбивание мяча после 

ведения, после ловли. 

Броски одной и двумя руками с места и 

в движении (после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника. 

Комбинирова

нный 

Знать правила 

игры 

Уметь 

выполнять 

ведение и 

передачи 
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  Ведение два шага бросок.  

Игры и игровые задания.  

Развитие координационных качеств.  

42 

(15

) 

  

 

Комбинация из 

основных 

элементов 

 

Теория: Терминология баскетбола, 

правила игры. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике. 

Комбинация из основных элементов: 

ловли, передачи, ведения, бросков. 

Игра по правилам  баскетбола 5х5.  

Развитие координационных 

способностей и  выносливости.  

Контрольный Знать комплекс  

Уметь 

выполнить 

комплекс на 

время 

Умение 

самостоятел

ьно 

выполнять 

задания 

43 

(16

) 

  

 

 

Игра баскетбол 

 

 Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых 

заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Использование в спортивных играх, при 

изучении баскетбола  

 Знать  правила  

Уметь играть в 

баскетбол по  

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Умение 

контролиров

ать и 

анализирова

ть свои 

действия 

44 

(17

) 

  

 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

баскетбола 

 

 Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых 

заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка. 

 Игра по упрощённым правилам мини – 

баскетбола  

 Знать правила 

ведения 

протокола 

Уметь 

осуществить 

самостоятельно

е судейство 

Умение 

контролиров

ать и 

анализирова

ть свои 

действия 
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45 

(18

) 

  

 

Игра по 

упрощенным 

правилам 

баскетбола 

 

 Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых 

заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка. 

 Игра мини – баскетбола. 

 Знать  правила 

организации 

самостоятельно

го проведения 

Уметь играть в 

баскетбол по 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Умение 

контролиров

ать и 

анализирова

ть свои 

действия 

46 

(19

) 

  

 

Учебно – 

тренировочная игра 

3х3; 5х5. 

 

 Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых 

заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка. 

Учебно – тренировочная игра 3х3; 5х5. 

 

 Знать  правила 

организации 

самостоятельно

го проведения 

Уметь играть в 

баскетбол по 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Умение 

контролиров

ать и 

анализирова

ть свои 

действия 

47 

(20

) 
  

Игры и состязания 

народов Севера 

Теория. История родного края. 

Разучивать 4 – 6  игр на развитие 

выносливости, ловкости. 

 

 Знать. Правила 

игр. 

Уметь. Играть 

по правилам, 

самостоятельно 

описать игру. 

 

48 

(21

) 
  

Игры и состязания 

народов Севера 

Теория .История родного края. 

Разучивать 4 – 6  игр на развитие 

выносливости, ловкости. 

Домашнее задание на каникулы. 

 Знать. Правила 

игр. 

Уметь. Играть 

по правилам, 

самостоятельно 

описать игру. 
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Контрольные (нормативы) тестирование 

по разделам программы 

II четверть 8 класс 

Р
аз

д
ел

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 Тема Контрольные нормативы 

Г
и

м
н

а
ст

и
к

а
 

Кувырки вперед,назад, слитно Техника выполнения кувырка вперед и назад,  

Тестирование Наклон вперед сидя 

Акробатическая комбинация Техника выполнения  акробатической комбинации. 

Висы и упоры Техника выполнения переворотов и подъемов 

Прыжки на скакалке за 1 минуту 

 

Прыжки на скакалке за 1 минуту 

Основная группа: 

мальчики -105-85-84 

Девочки -105-96-95 

Подготовительная и специальная группы – без учета 

Техника выполнения опорного прыжка Техника выполнения опорного прыжка 

Лазание по канату Лазание по канату 

Комбинация на гимнастическом бревне. Комбинация на гимнастическом бревне. 

 

 

 

 

Тематическое планирование на III  четверть 

8 класс 

Общее количество учебных часов  – 30 

Лыжная подготовка – 20 часов 

Спортивные игры (волейбол) – 10 часов 
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№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
аз

д
ел

а 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Тема урока Элементы содержания 

Тип 

урока Требования к подготовки 

обучающихся 

План Факт ЗУН ОУУН 

49 

(1) 

  
С

п
о
р
ти

в
н

ы
е 

и
гр

ы
 (

в
о
л
ей

б
о
л
) 

–
 7

 ч
ас

о
в
 

Техника 

безопасности  

на  занятиях. 

Стойки и 

перемещения 

игрока  

 

Теория: Техника безопасности  на  занятии 

спортивными играми. Помощь в судействе.  

Терминология избранной игры 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед.  

Стойка и передвижения игрока.  

 Передвижение по диагонали, по кругу.  

 Развитие координационных качеств. 

 Знать технику 

безопасности  

на  занятии 

спортивными 

играми 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

 

50 

(2) 

  

Передача  мяча 

сверху двумя 

руками на 

месте с 

поворотами на 

180 градусов 

 

 

 

 

 Теория: Терминология волейбола и правила 

игры. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед.  

Стойка и передвижения игрока. 

Передвижение по диагонали, по кругу. 

 Верхняя передача мяча  двумя руками  на 

месте о стену, с отскоком от пола. 

Передача через сетку с поворотами на 180 

градусов. 

Развитие координационных качеств.  

 Знать  

правила 

выбора 

одежды и 

правила 

личной 

гигиены 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

 

51 

(3) 

  Передача  мяча 

сверху двумя 

руками на 

месте  

Теория: Терминология волейбола и правила 

игры. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

 Знать  

правила игры 

Уметь 

выполнять 
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Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

Передвижение по диагонали, по кругу. 

Бег с изменением направления. 

 Верхняя передача мяча  двумя руками  на 

месте о стену, с отскоком от пола. 

Передача через сетку с поворотами на 180 

градусов. Игра в мини - волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

52 

(4) 

 

  

Передача мяча 

сверху двумя 

руками на 

месте и после 

передвижения 

 

 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

Передвижение по диагонали, по кругу. Бег с 

изменением направления.  

Верхняя передача о стену, с отскоком от 

пола. 

Передача через сетку с поворотами на 180 

градусов.  

Игра в мини - волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

 Теория: Терминология волейбола и правила 

игры. 

 Знать  

правила игр 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи мяч 

 

53 

(5) 

  

Передача мяча 

над собой 

 

 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед 

Передача сверху через сетку с поворотами на 

180 градусов.  

Игра в мини- волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

Терминология волейбола и правила игры 

 Знать  

правила игр 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

 

54 

(6) 

   

Учебная игра 

волейбол 6х6 

Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. Игра в волейбол по 

правилам. 

 Знать  

правила игр 

Уметь 

Умение 

контролиро

вать и 
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Игра в волейбол по правилам. 

 Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками). 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через сетку.  

Игра в волейбол  (позиционной нападение с 

изменением позиций). 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

анализиров

ать свои 

действия 

55 

(7) 

  

Учебно – 

тренировочная 

игра  

 

Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. 

 Игра в волейбол по правилам. 

 Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками). 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через сетку.  

Игра в волейбол  (позиционной нападение с 

изменением позиций). 

 Знать  

правила игр 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

 

56 

(8) 

  

Л
ы

ж
н

ая
 п

о
д

го
то

в
к
а 

–
 2

0
 ч

ас
о
в
 

Техника 

безопасности  

на занятий 

лыжной 

подготовкой.  

Теория. Техника безопасности при 

проведении занятий лыжной подготовкой. 

Температурный режим, требования к одежде 

на занятиях лыжной подготовки. 

Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам. 

  

Умение 

пользовать

ся СМИ 

57 

(9) 

  

 

Одновременны

й бесшажный 

ход 

Теория. Температурный режим, требования к 

одежде на занятиях лыжной подготовки. 

опеременный и  одновременный  

двухшажный ход. 

Безшажный ход. 

Прохождение дистанции 2 км. 

 Знать технику 

безопасности 

при 

проведении 

занятий при 

лыжной 

подготовке 

Уметь 
передвигаться 

на лыжах 
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58 

(10) 

  

Одновременны

й одношажный 

ход 

 

 

Теория:  Температурный режим, требования к 

одежде на занятиях лыжной подготовки. 

 Попеременный двухшажный ход.   

  Одновременный  однлшажный ход. 

Прохождение дистанции 2 км. 

 Знать 

температурны

й режим 

Уметь 
передвигаться 

на лыжах 

 

 

59 

(11) 

  

Одновременны

й двушажный 

ход 

 

 

Теория: Виды лыжного спорта. Требования к 

одежде  и обуви занимающегося лыжами. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Одновременный  двухшажный ход. 

Безшажный ход. 

Прохождение дистанции до 2,5 км. 

 Знать виды 

лыжного 

спорта 

Уметь 
передвигаться 

на лыжах 

 

60 

(12) 

  

Попеременного 

двушажного 

хода  

 

Теория: Виды лыжного спорта  

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Безшажный ход. Одновременный  

двухшажный ход. Прохождение дистанции 

до 2,5 км. 

 Знать виды 

лыжного 

спорта 

Уметь 
передвигаться 

на лыжах 

 

61 

(13) 

  Одновременны

й безшажный 

ход. 

Эстафетный 

бег без палок 

 

 

Теория: Виды лыжного спорта. Требования к 

одежде  и обуви занимающегося лыжами. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Одновременный безшажный ход на 

небольшом уклоне местность. Эстафета без 

палок с этапом до 120 метров.  

 Знать 

требования к 

одежде 

Уметь 
передвигаться 

на лыжах 

 

62 

(14) 

  
Спуски и 

подъемы 

 

 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Спуски с уклонов под 45 градусов. Подъем 

елочкой. Прохождение дистанции до 2,5км.со 

сменой ходов. 

 Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках 
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63 

(15) 

  

Подъем в гору 

скользящим 

шагом. 

 

 

Теория: Виды лыжного спорта. Требования к 

одежде  и обуви занимающегося лыжами. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Подъем в гору скользящим 

шагом. 

Спуски с уклонов под 45 градусов. Подъем 

елочкой. Прохождение дистанции до 3км.со 

сменой ходов. 

 Знать 

требования к 

одежде 

Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках 

 

64 

(16) 

  

Торможение  и 

поворот 

«плугом» 

Коньковый 

ход. 

 

 

Теория: Виды лыжного спорта. Требования к 

одежде  и обуви занимающегося лыжами. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. 

Коньковый ход. 

Подъем елочкой и спуск в средней стойке.  

Торможение  и поворот «плугом»  

Прохождение дистанции до 3км.с разной 

скоростью. 

Изучение 

нового 

материала

. 

Знать 

требования к 

одежде 

Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках 

 

65 

(17) 

  

Подъема 

«елочкой» 

Коньковый 

ход. 

 

 

Теория: Виды лыжного спорта. Требования к 

одежде  и обуви занимающегося лыжами. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Коньковый ход. 

Подъема елочкой. Торможение «плугом». 

Прохождение 3 км. 

 

 Знать 

требования к 

одежде 

Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 

 

66 

(18) 

  

Подъема 

«елочкой» 

 

 

Теория: Виды лыжного спорта. Требования к 

одежде  и обуви занимающегося лыжами. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Коньковый ход. 

Подъема «елочкой». Торможение плугом. 

Прохождение 3 км. 

 Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 

Умение 

самостояте

льно 

контролиро

вать свое 

физическое 

состояние 
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67 

(19) 

  

Прохождение 

дистанции до 

4,5 км. 

 

Теория: Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Техника торможения «плугом» со склона 45 

градусов. Прохождение дистанции  до 4,5 км. 

с совершенствованием  пройденных ходов. 

 Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 

 

68 

(20) 

  

Спуски в 

средней стойке 

 

 

Теория: Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Спуски в средней стойке, подъем 

«елочкой», торможение  «плугом». 

Прохождение дистанции до 4,5 км. 

 Уметьпередв

игаться на 

лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 

Умение 

самостояте

льно 

контролиро

вать свое 

физическое 

состояние 

69 

(21) 

  
Прохождение 

дистанции 2 - 3 

км. 

 

 

 

Теория. Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности  

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Техника лыжных ходов. 

Прохождение дистанции 2 - 3 км.  Подъемы, 

спуски. 

 Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 

Умение 

самостояте

льно 

контролиро

вать свое 

физическое 

состояние 

70 

(22) 

  

Лыжные гонки 

1 - 2км. 

 

 

Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности  

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Соревнования. 

Контроль прохождения дистанции 1 - 2км. 

 Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 

 

71 

(23) 

  
Круговая 

эстафета 

 

 

Теория: Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, 

 Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 
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повороты «плугом», 

Круговая эстафета до 150 метров. 

72 

(24) 

  

Лыжная 

эстафета 

 

 

Теория: Олимпийские виды спорта. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Соревнования на дистанцию 1 км. – дев., 2км. 

– мал.по форме эстафеты. 

 

 Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 

 

73 

(25) 

  Передвижение 

по дистанции  

со сменой 

ходов 

Теория: Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Техника лыжных ходов. 

Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, 

повороты «плугом», 

Круговая эстафета до 100 метров. 

 Уметь 
передвигаться 

на лыжах 

Умение 

самостояте

льно 

контролиро

вать свое 

физическое 

состояние 

74 

(26) 

  Передвижение 

по дистанции  

со сменой 

ходов 

Теория: Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Техника лыжных ходов. 

Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, 

повороты «плугом», 

Круговая эстафета до 100 метров. 

 Уметь 
передвигаться 

на лыжах  

Умение 

самостояте

льно 

контролиро

вать свое 

физическое 

состояние 

75 

(27) 

  

Передвижение 

по дистанции  

со сменой 

ходов 

Теория. Участники Олимпиад ХМАО –Югра. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Подведение итогов проведения урока лыжной 

подготовки. 

Сдача задолжниками учебных нормативов. 

 Знать 

участников 

олимпиады 

ХМАО  
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76 

(28) 

  

В
о
л
ей

б
о
л
 

 

Передача мяча  

сверху двумя 

руками после 

перемещения 

 

 

 

 Теория: Терминология избранной игры 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Стойка и перемещение игрока. 

 Передача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после перемещения. 

 Эстафеты. 

 Нижняя прямая подача мяча.  

 Игра в волейбол  по упрощенным правилам. 

Развитие координационных способностей. 

 Уметь 

выполнять 

технику 

передачи 

мяча 

 

77 

(29) 

   Комбинации из 

освоенных 

элементов 

 

Теория  Правила игры в волейбол. 

Терминология избранной игры 

Стойка и перемещение игрока.  

Комбинации из освоенных элементов (прием, 

передача). Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через сетку.  

Тактика свободного падения. 

 Игра по упрощенным правилам.  

Развитие координационных способностей.  

 Уметь играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Умение 

самостояте

льно 

выполнять 

задание 

78 

(30) 

   

Нижняя прямая 

подача мяча  

через сетку 

 

Теория: Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте 

(в парах, тройках). Передача мяча сверху 

двумя руками после передвижения. 

Нижняя прямая подача мяча через сетку  

(деление учащихся на 2 группы). 

Игра в волейбол по упрощённым правилам. 

Теория: Терминология  и правила волейбола. 

 Уметь 

выполнять 

технику 

передачи 

мяча 
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Тематическое планирование на IV четверть 

8 класс 

Общее количество учебных часов  - 27 

 

Легкая атлетика – 12 

Баскетбол – 7 

Волейбол - 8 

№ 

п/п 

Дата  

проведения Н
аи

м
ен

о
в
а

н
и

е 

р
аз

д

ел
а 

п
р
о

гр
а

м
м ы
 Тема урока 

 
Элементы содержания Тип урока 

Требования к подготовке 

обучающихся 
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план факт 

ЗУН ОУУН 

79 

(1) 

  

Л
ег

к
ая

 а
тл

ет
и

к
а 

–
 4

 ч
ас

а 

Техника 

безопасности на 

занятии легкой 

атлетикой. Прыжки 

в высоту. 

 

Теория. Инструктаж по технике 

безопасности при занятии легкой 

атлетикой. 

Прыжок в высоту с 7–9   шагов  разбега 

способом перешагивания.  

Специальные беговые упражнения.  

Развитие координационных 

способностей. 

Комбинир

ованный 
Уметь 

прыгать в 

высоту с 

разбега 

 

80 

(2) 

 

  Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивания» 

 

 

Теория:  Олимпийские виды спорта. 

Правила соревнований по легкой 

атлетике  

Прыжок в высоту с 7–9 беговых  шагов 

способом перешагивания.  

Специальные беговые упражнения. 

Развитие координационных 

способностей. 

 Медленный бег до 3 минут. 

Комбинир

ованный 
Уметь 

прыгать в 

высоту с 

разбега 

 

81 

(3) 

  Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивания» 

 

 

Теория:  Правила соревнований по 

легкой атлетике: Терминология легкой 

атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой 

атлетике. 

 Прыжок в высоту с 7 -9 беговых  

шагов способом перешагивания.  

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

 Медленный  бег до 4 минут. 

Комбинир

ованный 
Уметь 

прыгать в 

высоту с 

разбега 
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82 

(4) 

  Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивания» 

 

 

Теория:  Олимпийские виды спорта. 

Правила соревнований по легкой 

атлетике  

Прыжок в высоту с 9–11 беговых  

шагов способом перешагивания.  

Специальные беговые упражнения. 

 Развитие скоростно-силовых качеств.  

Контроль

ный 
Уметь 

прыгать в 

высоту с 

разбега 

Умение 

самостоят

ельно 

выполнят

ь 

упражнен

ие 

83 

(5) 

  

С
п

о
р
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н

ы
е 

и
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ы
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б
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к
ет

б
о
л
) 

7
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о
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Защитные действия 

игрока 

 

Стойка и передвижение игрока.  

Ведение мяча с изменением  

направления и высоты отскока.  

Защитные действия игрока без мяча  и 

с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). 

Передачи мяча различными способами 

в движении в парах и тройках. 

 Броски двумя руками от головы со 

средней дистанции. Позиционное 

нападение со сменой мест.  

Развитие координационных 

способностей. 

Учебная игра. 

Комбинир

ованный 

Уметь 
применять 

в игре 

тактические 

действия 

 

84 

(6) 

   

Комбинация с 

перемещением и 

владением мячом 

 

Теория: Терминология баскетбола. 

Комбинация на технику перемещения, 

владения мячом и развитие 

координационных и кондиционных 

способностей. 

-Стойка и передвижение игрока.  

-Ведение мяча с изменением  

направления и высоты отскока.  

Передачи мяча различными способами 

в движении 

- Броски двумя руками от головы со 

средней дистанции. 

Контроль

ный 

Уметь 
применять 

в игре 

тактические 

действия 

Умение 

самостоят

ельно 

выполнят

ь 

упражнен

ие 
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85 

(7) 

   

Игра по правилам 

баскетбола. 

 

 Теория: Терминология избранной 

игры. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка. 

 Игра по упрощённым правилам мини – 

баскетбола (на овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных 

способностей). 

Комбинир

ованный 

Уметь 

играть в 

баскетбол по 

упрощенны

м правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 

86 

(8) 

   

Игра по правилам 

баскетбола 

 

 Теория: Терминология избранной 

игры. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка. 

 Игра по правилам баскетбола (на 

овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей). 

Комбинир

ованный 

Уметь 

играть в 

баскетбол по 

упрощенны

м правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 

87 

(9) 

  Учебная игра  Теория: Терминология избранной 

игры. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка. 

 Игра по упрощённым правилам мини – 

баскетбола (на овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных 

Комбинир

ованный 

Уметь 

играть в 

баскетбол по 

упрощенны

м правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 
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способностей). 

88 

(10) 

   

Учебно – 

тренировочная игра 

3х3; 5х5. 

 

 Теория: Терминология избранной 

игры. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка. 

Учебно – тренировочная игра 3х3; 5х5. 

Комбинир

ованный 

Уметь 

играть в 

баскетбол по 

упрощенны

м правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 

89 

(11) 

   

Учебно – 

тренировочная игра 

 

 Теория: Терминология избранной 

игры. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка.   

Учебно – тренировочная игра. 

Комбинир

ованный 

Уметь 

играть в 

баскетбол по 

упрощенны

м правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 

90 

(12) 

  

Л
ег
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ет
и
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а 

–
 8

 ч
ас

о
в
 

 

Бег 30, 60 м. 

 

Специальные беговые упражнения.  

ОРУ развитие скоростно-силовых 

качеств  

 Бег в медленном темпе до 5 минут. 

 Бег 60 метров. 

Бег 30 метров 

Контроль

ный 
Уметь 
пробегать с 

максимальн

ой 

скоростью 

60 метров,  

 

Умение 

осуществ

лять 

самоконт

роль 
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91 

(13) 

  Метание малого 

мяча на дальность                  

 

 

 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ развитие скоростно-силовых 

качеств. Бег в медленном темпе до 6 

минут. Метание  (малого) теннисного  

мяча на дальность  отскока от стены. 

 Метание теннисного  мяча в коридоре  

5-6 метров в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1)с расстояния 

12-14 метров (дев.), до 16 м. (юн.). 

Комбинир

ованный 
Уметь 
пробегать с 

максимальн

ой 

скоростью, 

метать 

малый мяч. 

 

 

92 

(14) 

  Метание малого 

мяча  с расстояния  

12-14 метров 

 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ развитие скоростно-силовых 

качеств. Метание теннисного (малого) 

мяча на дальность в коридоре 5-6 

метров. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

Комбинир

ованный 
Уметь 
метать 

малый мяч. 

 

93 

(15) 

  
Прыжок в длину с 

11  - 13 шагов 

разбега 

 

 

Специальные беговые упражнения.  

Прыжок  в длину  с разбега способом 

«согнув ноги».  

Броски и ловля набивного мяча. 

Бег с преодолением препятствий.  

 Развитие скоростно-силовых качеств 

(всевозможные прыжки и многоскоки). 

Комбинир

ованный 
Уметь 

прыгать в 

длину с 

разбега 

 

94 

(16) 

   

Прыжки в длину с 

разбега 

 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ развитие скоростно-силовых 

качеств  Бег в медленном темпе до 5 

минут. 

Техника прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги» с 11-13 шагов 

разбега. 

Контроль

ный 
Уметь 
пробегать с 

максимальн

ой 

скоростью 

60 метров, 

метать 

малый мяч. 

 

Умение 

самостоят

ельно 

контроли

ровать 

свое 

физическ

ое 

состояние 
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95 

(17) 

  Бросок набивного 

мяча (2 кг.)  

 

 

 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ развитие скоростно-силовых 

качеств. Эстафетный бег. Кроссовая 

подготовка 1 км. 

Комбинир

ованный 

Уметь вести 

бег на 

длинные 

дистанции 

 

 

96 

(18) 

  Кроссовая 

подготовка 2000 км.  

 

 

 

ОРУ развитие скоростно-силовых 

качеств. Проведение эстафеты, 

 Подтягивание на перекладине –

мальчики, отжимание от пола – 

девочки. 

 Подведение итогов за учебный год.  

Домашнее задание на лето.  

Контроль

ный 

Уметь вести 

бег на 

длинные 

дистанции 

 

Умение 

самостоят

ельно 

контроли

ровать 

свое 

физическ

ое 

состояние 

97 

(19) 

  Прыжки через 

нарты 

Теория: История развития  

национального вида спорта. Лучшие 

результаты.  

Прыжки через нарты: 

 мальчики-45-55. Девочки-35-45 

Изучение 

нового 

Знать 

правила 

игры 

Уметь 

применить 

полученные 

навыки  на 

практике 

 

98 

(20) 
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Стойки и 

перемещения игрока  

 

Теория: Помощь в судействе.  

Терминология избранной игры 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед.  

Стойка и передвижения игрока.  

 Передвижение по диагонали, по кругу.  

 Развитие координационных качеств. 

Комбинир

ованный 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 
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99 

(21) 

  

Передача  мяча 

сверху двумя 

руками на месте с 

поворотами на 180 

градусов 

 

 

 

 

 Теория: Инструктаж по охране труда 

на урока спортивными играми.  

Терминология волейбола и правила 

игры. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед.  

Стойка и передвижения игрока. 

Передвижение по диагонали, по кругу. 

 Верхняя передача мяча  двумя руками  

на месте о стену, с отскоком от пола. 

Передача через сетку с поворотами на 

180 градусов. 

Развитие координационных качеств.  

Комбинир

ованный 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

 

100 

(22) 

  

Передача  мяча 

сверху двумя 

руками на месте  

 

 

 

Теория: Терминология волейбола и 

правила игры. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Передвижение по диагонали, по кругу. 

Бег с изменением направления. 

 Верхняя передача мяча  двумя руками  

на месте о стену, с отскоком от пола. 

Передача через сетку с поворотами на 

180 градусов. Игра в мини - волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

Комбинир

ованный 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

 

101 

(23) 

  
Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте и 

после передвижения 

 

 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Передвижение по диагонали, по кругу. 

Бег с изменением направления.  

Верхняя передача о стену, с отскоком 

Комбинир

ованный 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяч 
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от пола. 

Передача через сетку с поворотами на 

180 градусов.  

Игра в мини - волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

 Теория: Терминология волейбола и 

правила игры. 

102 

(24) 

 

  

Передача мяча над 

собой 

 

 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед 

Передача сверху через сетку с 

поворотами на 180 градусов.  

Игра в мини- волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

Терминология волейбола и правила 

игры. 

Подведение итогов 3 четверти. 

Комбинир

ованный 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

Умение 

самостоят

ельно 

выполнят

ь 

упражнен

ие 

103 

(25) 

  Игры и состязания   

народов Севера 

Теория. Разучивать 4 -6  игр на 

развитие выносливости, ловкости. 

Игры:  

-«воздух, вода, земля, ветер»; 

-«Берегись охотника»; 

-«вертолет»; 

- «заяц и волк» 

 

 

Умение 

осуществ

лять 

самоконт

роль 

104 

(26) 

  Игры и состязания  

народов Севера 

Разучивать 2 игр на развитие 

выносливости, ловкости. 

Игры:  

-«Кто сильнее»; 

-«кто быстрее»; 

 

 

 

105 

(27) 

  Игры и состязания   

народов Севера 

Тестировании по теоретическим 

знаниям физической культуры за 

учебный год. 

 Игры и состязания   народов Севера. 

Подведение итогов учебного года . 
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Домашнее задания 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс 

I   четверть 

Общее количество часов – 27 

             Легкая атлетика – 12 

            Спортивные игры (баскетбол) – 6 

            Спортивные игры (волейбол) – 9 

            Теоретические знания в процессе урока. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Н

аи
м

ен
о
в
ан

и
е 

р
аз

д
ел

а 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

 

 

Тема урока 

 

Элементы содержания 

Тип урока Требования к подготовке 

обучающихся 

план факт ЗУН 

ОУУН 

1 

  

Л
ег

к
ая

 а
тл

ет
и

к
а 

-1
2
 ч

ас
о
в
 

Техника 

безопасности на 

занятии легкой 

атлетикой  

Теория: Инструктаж по технике 

безопасности  при занятии легкой 

атлетикой. 

Инструктаж по технику безопасности при 

занятии на открытой площадке. 

 

Вводный Знать правила 

ТБ 

Уметь 

применить 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности 

 

2 

  

 

Высокий  старт 

 

 

 

 

Теория. Специальные беговые упражнения. 

Высокий старт от 30 - 40 м. 

Низкий старт. 

 Развитие скоростных качеств (старты из 

различных исходных положений, бег с 

ускорением, бег с максимальной скоростью) 

Комбинир

ованный 

Знать технику 

старта 

Уметь 
пробегать с 

максимальной 

скоростью  с 

низкого старта 

 

3 

  

 

Бег с ускорением 

до 30 м. 

 

Теория: влияние легкоатлетических 

упражнений на здоровье человека. 

Специально беговые упражнения. 

Контроль

ный 

Знать комплекс 

беговых 

упражнений  

Уметь 

Умение 

осуществлят

ь контроль  
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Высокий старт до  м,  низкий старт, бег с 

ускорением  от 40–60 м,   

Развитие скоростных качеств (старты из 

различных исходных положений, бег с 

ускорением, бег с максимальной скоростью) 

Эстафета – комбинированная. 

Бег на результат 30 метров. 

пробегать с 

максимальной 

скоростью 30 м 

с низкого 

старта 

за 

самочувстви

ем 

4 

  

 

Бег с ускорением 

до 60 м. 

 

 

 

Теория: влияние легкоатлетических 

упражнений на различные системы 

организма. 

Специально беговые упражнения. 

Высокий старт до 40 -60 м,  низкий старт, 

бег с ускорением до 60 м,   

Развитие скоростных качеств (старты из 

различных исходных положений, бег с 

ускорением, бег с максимальной скоростью) 

Эстафета – комбинированная. 

Бег на результат 60 метров. 

Контроль

ный 

Знать комплекс 

беговых 

упражнений  

Уметь 
пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

с низкого 

старта 

Умение 

осуществлят

ь контроль  

за 

самочувстви

ем 

5 

  

 

Метание малого 

мяча 

 

 

 

 

Теория: влияние легкоатлетических 

упражнений на различные системы 

организма. 

Специальные беговые упражнения, развитие 

координационных способностей (метание 

различных снарядов из различных И.П в 

цель и на дальность правой левой рукой). 

Подводящие упражнения с теннисными 

мячами на заданное расстояние, на 

дальность в коридоре 5 -6 

м.вгоризонтальную  и вертикальную цель 

(1х1)с расстояния 6 -8 м. 

Комбинир

ованный 
Знать причины 

возникновения 

травм и 

повреждений 

при занятиях 

физической 

культурой 

Уметь 
пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 м 

с низкого старта 
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Техника выполнения метания малого мяча 

на дальность вес 150 грамм с 4- 5 бросковых 

шагов. 

6 

  

Метание  камней 

и шишек 

 

 

 

Теория. Национальные виды спорта на 

основе легкой атлетики. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ – с предметами (мячи набивные). 

Техника выполнения метания малого мяча 

на дальность.  

Метание на точность с 5–6 м.  Подводящие 

упражнения на заданное расстояние, на 

дальность в коридоре 5 -6 м.в 

горизонтальную  и вертикальную цель 

(1х1)с расстояния 10- 12 м. 

Игра математической  направленности.   

Комбинир

ованный 
Знать 

Национальные 

виды спорта 

на основе 

легкой 

атлетики. 

 

Уметь 

выполнять 

разбег при 

метании. 

Умение 

использоват

ь СМИ 

7 

  

Метание малого 

мяча 

 

Теория.  Национальные  виды спорта. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ – с предметами (мячи набивные). 

Метание малого мяча  на точность с 5–6 м.  

Техника выполнения метания малого мяча 

на дальность.  

Подводящие упражнения с теннисными 

мячами на заданное расстояние, на 

дальность в коридоре 10м.в горизонтальную  

и вертикальную цель (1х1)с расстояния 10 -

12 м. Бег с преодолением препятствий.  

 Развитие скоростно-силовых 

качеств(всевозможные прыжки и 

многоскоки). 

Контроль

ный 

Знать 

национальные  

виды спорта 

ХМАО 

Уметь метать 

малый мяч с 

разбега на 

дальность 

Умение 

использоват

ь СМИ 
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8 

  

 

Прыжок в длину с 

11 -  13 шагов 

разбега 

 

 

Специальные беговые упражнения.  

Прыжок  в длину  с разбега способом 

«согнув ноги».  

Броски и ловля набивного мяча. 

Бег с преодолением препятствий.  

 Развитие скоростно-силовых качеств 

(всевозможные прыжки и многоскоки). 

Изучение 

нового 

материала 

Знать 

национальные  

виды спорта 

Уметь 

выполнять  

разбег, 

стопорящий 

шаг.  

 

 

9 

  

 

Прыжок в длину с 

11 - 13 шагов 

разбега 

 

 

Специальные беговые упражнения.  

Прыжок  в длину  с разбега способом 

«согнув ноги».  

Тройной национальный прыжок – краткое 

описание 

Броски и ловля набивного мяча. 

Бег с преодолением препятствий.  

 Развитие скоростно-силовых качеств 

(всевозможные прыжки и многоскоки). 

Контроль

ный  

Знать технику 

прыжка   

Уметь  

выполнять  

прыжок в 

длину с разбега 

на результат 

Умение 

осуществлят

ь контроль  

за 

самочувстви

ем 

10 

  

Тройной 

национальный 

прыжок 

Теория. Знать историю возникновения 

тройного национального прыжка. 

Тройной национальный прыжок - техника 

Броски и ловля набивного мяча. 

Бег с преодолением препятствий.  

 Развитие скоростно-силовых качеств 

(всевозможные прыжки и многоскоки). 

Контроль

ный 

Знать историю 

возникновения 

тройного 

национального 

прыжка. 

Уметь  

выполнять  на 

результат 

Умение 

осуществлят

ь контроль  

за 

самочувстви

ем 

11 

  

Бег с палкой  Теория: Олимпийское движение в России. 

Национальные виды Ханты и Манси.  

ОРУ. Развитие физического качества -  

выносливость. 

Бег с палкой по пересеченной местности 

Комбинир

ованный 

Знать 

Олимпийское 

движение в 

России. 

Уметь 

Уметь 

использоват

ь СМИ 
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 Подвижные игры на скорость. распределять 

силы на 

длительный бег 

12 

  

 

Тестирование 

по легкой   

атлетике 

Теория: Олимпийское движение в России. 

ОРУ. 

Тесты: 

1.челночный бег 3х10м; 

2. Бег 1000 метров. 

Развитие выносливости и координационных 

способностей. 

Контроль

ный 

Знать 

упражнения на 

развитие 

выносливости 

Уметь 

концентрирова

ть внимание на 

сдаче теста 

Умение 

осуществлят

ь контроль  

за 

самочувстви

ем 
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Техника 

безопасности. 

Стойка и 

передвижения 

игрока. 

  

 

Теория. Инструктаж по технике 

безопасности при занятии спортивными 

играми. 

Стойка игрока. Перемещения в стойке 

приставным шагом боком, лицом и спиной 

вперед игрока. 

 Ведение мяча на месте.  Ловля и передача  

мяча двумя руками от груди в тройках. 

Развитие координационных способностей. 

Теория правила  и терминология избранной 

игры. 

Комбинир

ованный 

Знать  технику 

безопасности 

при 

проведении 

занятий  

спортивными 

играми 

Уметь 
выполнять 

правильно 

технические 

действия 
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Ведение мяча на 

месте 

 

Общеразвивающие упражнения. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке (на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления и скорости). 

Ведение мяча  без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой 

 Ловля мяча и передача двумя руками от 

груди на месте в парах. 

 Игра в мини-баскетбол 3х3, 4х4. 

Комбинир

ованный 

Знать  правила 

игры 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 
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Развитие координационных качеств.  

Теория. Терминология баскетбола, правила 

игры. 

действия 

15 

  

 

 

Два шага бросок 

 

 Теория. Правила игры. Жесты судьи. 

Ведение протокола. 

Общеразвивающие упражнения 

(упражнения со скакалкой).  

 Ведение, передачи мяча на месте  и в 

движении. 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника.  Ведение два 

шага бросок.  

Игра в мини-баскетбол.  

Развитие координационных качеств.  

Комбинир

ованный 

Знать как вести 

самостоятельно 

протокол игр 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 
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Ведение два шага 

бросок 

 

 

 Теория. Правила игры 

Общеразвивающие упражнения 

(упражнения со скакалкой).  

 Ведение, передачи мяча на месте  и в 

движении. 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника.  Ведение два 

шага бросок.  

Игра в мини-баскетбол.  

Развитие координационных качеств.  

Комбинир

ованный 
Знать  правила 

игры 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 
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Броски мяча по 

кольцу 

Теория. Терминология баскетбола 

Общеразвивающие упражнения 

Ведение мяча с изменением скорости. 

Ловля мяча двумя руками от груди в 

квадрате. Бросок двумя снизу в движении и 

Комбинир

ованный 

Знать правила 

игры 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 
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в прыжке. 

Броски одной и двумя руками с места 

Игра в мини-баскетбол 3х3.  

Развитие координационных качеств.  

 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 
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Броски мяча по 

кольцу 

 

Общеразвивающие упражнения 

Ведение мяча с изменением скорости. 

Ловля мяча двумя руками от груди в 

квадрате. Бросок двумя снизу в движении.   

Броски одной и двумя руками с места 

Игра в мини-баскетбол 3х3.  

Развитие координационных качеств. 

Терминология баскетбола 

Контроль

ный 

Знать 

нормативы 

штрафного 

броска 

Уметь  

выполнить 

броски на кол -

во 
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Техника 

безопасности  при   

проведении 

занятии 

спортивными 

играми 

 

Теория: Техника безопасности  на  занятии 

спортивными играми. Помощь в судействе.  

Терминология избранной игры 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед.  

Стойка и передвижения игрока.  

 Передвижение по диагонали, по кругу.  

 Развитие координационных качеств. 

Комбинир

ованный 

Знать технику 

безопасности  

на  занятии 

спортивными 

играми 

 

Умение 

пользоваться 

СМИ 

20 

  

 

Передача мяча 

над собой. 

Стойки и 

перемещения 

игрока 

 

Теория: Техника безопасности  на  занятии 

спортивными играми. Помощь в судействе.  

Терминология избранной игры 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед.  

Стойка и передвижения игрока.  

 Передвижение по диагонали, по кругу.  

Комбинир

ованный 

Знать 

терминологию 

избранной 

игры 

Уметь 

выполнять 

стойки и 

перемещения 

игрока  
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 Развитие координационных качеств.  

21 

  

Передача мяча 

над собой 

 

 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед 

Передача сверху через сетку с поворотами 

на 180 градусов.  

Игра в мини- волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

Терминология волейбола и правила игры. 

Подведение итогов 3 четверти. 

Комбинир

ованный 
Знать 

терминологию 

избранной 

игры 

Уметь 

выполнять 

технику приема 

и передачи 

мяча 
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Передача мяча 

над собой 

 

 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед 

Передача сверху через сетку с поворотами 

на 180 градусов.  

Игра в мини- волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

Терминология волейбола и правила игры. 

Подведение итогов 3 четверти. 

Комбинир

ованный 
Знать 

терминологию 

избранной 

игры 

Уметь 

выполнять 

технику приема 

и передачи 

мяча 

 

23 

  

 

Учебно – 

тренировочная  

игра 6х6 

 

 

 

Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками). 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку.  

 Знать 

терминологию  

и жесты судьи 

избранной 

игры 

Уметь 

выполнять 

технику приема 

Умение 

работать в 

команде 
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Игра в волейбол  (позиционной нападение с 

изменением позиций). 

и передачи 

мяча 

24 

  

Игра по 

упрощённым 

правилам 

Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. История развития 

волейбола. 

 Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками). 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку.  

Игра в волейбол  (позиционной нападение с 

изменением позиций). 

 

Знать историю 

развития 

волейбола 

 

Уметь 

выполнять 

технику приема 

и передачи 

мяча 
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Учебно – 

тренировочная 

игра  

 

Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. История развития 

волейбола. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками). 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через 

сетку.  

Игра в волейбол  (позиционной нападение с 

изменением позиций). 

 

Знать историю 

развития 

волейбола 

 

Уметь 

выполнять 

технику приема 

и передачи 

мяча 

Умение 

передавать 

свои знания 

одноклассни

кам 

26 

  

Передача  мяча 

сверху двумя 

руками на месте  

 

 

 

Теория: Терминология волейбола и правила 

игры. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

 Знать правила 

игры 

Уметь 

выполнять 

технику приема 

и передачи 
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Передвижение по диагонали, по кругу. 

Бег с изменением направления. 

 Верхняя передача мяча  двумя руками  на 

месте о стену, с отскоком от пола. 

Передача через сетку с поворотами на 180 

градусов. Игра в волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

мяча 

27 

  

Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте и 

после 

передвижения. 

 

 

Теория: Терминология волейбола и правила 

игры. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Передвижение по диагонали, по кругу. Бег с 

изменением направления.  

Верхняя передача о стену, с отскоком от 

пола. 

Передача через сетку с поворотами на 180 

градусов.  

 Национальные игры  Тайга-болото-озеро», 

«Звери и птицы», «Догонялки» ,Солнце»,» 

«Не упусти мяч» 

Домашнее задание на каникулы. 

 

Знать правила 

игры 

Уметь 

выполнять 

технику приема 

и передачи мяч 
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Контрольные (нормативы) тестирование 

по разделам программы 

I четверть 9 класс 

Р
аз

д
ел

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
  

Тема 

 

Контрольные нормативы 

Л
ег

к
ая

 

ат
л
ет

и
к
а 

 Бег 30 метров. 

 

Основная группа: 

Мальчики:  

«5» – 5,1; «4» – 5,3 ; «3» –5,8.  

Девочки: «5» – 5,4; «4» – 5,8; «3» – 6,2 

Подготовительная  и специальная мед.группы: без учета 

времени  
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Бег 60 метров: 

 

Основная группа: 

мальчики – 

«5» – 9,8; «4» – 10,4; «3» – 11,1;  

девочки – «5» – 10,3; «4» – 10,6; «3» – 11, 2 

Подготовительная  и специальная мед.группы:  

без учета времени  

Метания малого мяча Техника выполнения, метания малого мяча 

Прыжок  в длину с разбега  Техника выполнения прыжка в длину с разбега.  

Бег 1000 м (вводный контроль) На результат 

Т
ес

ти

р
о
в
ан

и
е 

Подтягивание На результат 

Пресс На результат 

Гибкость На результат 

Спорт

ивные  

игры  

Стойки и передвижения игрока Оценка техники стойки и передвижения игрока 

Броска  мяча в кольцо Оценка техники Броска  мяча в кольцо 

Комбинация из основных элементов техники Оценка  комбинация из основных элементов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

II  четверть 9 класс 

Общее количество учебных  часов на II четверть – 21 

 

Гимнастика – 12 

Спортивные игры (баскетбол) - 9 

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
аз

д
ел

а 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Тема урока 

 
Элементы содержания     

Тип урока Требования к подготовке 

обучающихся 

Пла

н 
Факт 

ЗУН ОУУН 
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28 

(1) 

 

  

  

 

Техника 

безопасности на 

уроках. 

Кувырок вперед и 

назад 

 

Теория:  Инструктаж  по технике 

безопасности при проведении урока по 

гимнастике. 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами на месте и в 

движении. 

Строевые команды: «полоборота на 

право!», «Полоборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!». 

Кувырок вперед в стойку на лопатках 

(мальчики) 

Кувырок назад в полушпагат (девочки ) 

Развитие координационных 

способностей. 

 Знать 

Инструктаж  по 

технике 

безопасности 

при 

проведении 

урока по 

гимнастике 

Уметь 

выполнять 

кувырки 

вперед. 

 

 

29 

(2) 

  

 Стойка на голове 

(мальчики). 

Кувырок назад в 

полушпагат 

(девочки) 

 

Тема: Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей 

и гибкости. Общеразвивающие 

упражнения без предметов и с 

предметами на месте и в движении. 

Строевые команды: «полоборота на 

право!», «Полоборота налево!», 

«Полшага!», «Полный шаг!». 

Стойка на голове с согнутыми ногами 

(мальчики) 

Кувырок назад в полушпагат (девочки ) 

Развитие координационных 

способностей. 

 Знать 

Инструктаж  по 

технике 

безопасности 

при 

проведении 

урока по 

гимнастике 

Уметь 
выполнять 

кувырки 

вперед, назад 

Умение 

самостоятел

ьно 

выполнять 

задания 
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30 

(3) 

  

 Стойка на голове 

(маль.) 

Кувырок назад в 

полушпагат (дев.) 

 

Теория: значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки.страховка и помощь во время 

занятий. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей 

и гибкости. 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами на месте и в 

движении. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание 

на месте. 

Акробатическая комбинация из 5 -7 

ранее изученных  акробатических 

упражнений. 

Контрольный Знать технику   

страховки и 

самостраховки 

во время 

занятия 

Уметь 

выполнять 

кувырки, 

стойку на 

лопатках, мост. 

Умение 

самостоятел

ьно 

выполнять 

задания 

31 

(4) 

  

 Акробатическая 

комбинация из 5 -7 

упражнений 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами на месте и в 

движении. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание 

на месте. 

Акробатическая комбинация из 5 -7 

ранее изученных  упражнений 

(кувырки, мост, стойки, прыжки, 

повороты). 

Теория: страховка и помощь во время 

занятий. 

Контрольный Знать  

как составить 

ОРУ с 

повышенной 

амплитудой 

для плечевого, 

локтевого, 

тазобедренного 

суставов и 

позвоночника 

Уметь  

выполнить 

самостоятельно 

акробатическу

ю комбинацию 

из 5 -7 

упражнений 

Умение 

работать в 

группах 
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32 

(5) 

  

  

Смешанные висы  

и упоры  

 

Теория: Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при 

травмах и ушибах.  

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением.  

ОРУ с набивными мячами 1-3 кг. 

 Вис согнувшись, вис прогнувшись 

(мальчики), смешанные висы (девочки).  

Развитие силовых способностей и 

выносливости. 

 Знать 

гигиенические 

основы 

организации 

самостоятельн

ых занятий 

физическими 

упражнениями 

Уметь 
выполнять 

висы и упоры 

 

 

33 

(6) 

  

 Подъемы, 

перевороты. 

 

Теория: Страховка и самостраховка на 

уроках гимнастики. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и 

сведением.  

ОРУ с набивными мячами 1-3 кг.  

Подъем переворотом в упор толчком 

двумя (мальчики), 

Махом одной  и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижнюю жердь 

(девочки). 

Подтягивание в висе. 

Развитие силовых способностей. 

Комбинирова

нный 

Знать 

страховку и 

самостраховку 

на уроках 

гимнастики 

Уметь 
выполнять 

упражнения на 

перекладине и 

брусьях, 

строевые 

упражнения 

 



 

МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

34 

(7) 

  

 Комбинация на 

перекладине и 

брусьях 

Строевые упражнения.  

ОРУ с повышенной амплитудой для 

плечевого, локтевого, тазобедренного, 

коленного сустава и позвоночника. 

Комбинация на перекладине и брусьях 

из 5 -7 ранее изученных элементов 

(висов, упоров, махов, соскоков, 

поворотов, подъемы) 

Развитие силовых способностей. 

Теория: Страховка и помощь во время 

занятия. 

Комбинирова

нный 

Знать 

последовательн

ость 

выполнения 

комбинации 

Уметь 
выполнять 

упражнения 

слитно, 

строевые 

упражнения 

 

35 

(8) 

  

 Комбинация на 

брусьях и  

перекладине  

 

Теория: Страховка во время занятий. 

Строевые упражнения.  

ОРУ с повышенной амплитудой для 

плечевого, локтевого, тазобедренного, 

коленного сустава и позвоночника. 

Комбинация на перекладине и брусьях 

из 5 -7 ранее изученных элементов 

(висов, упоров, махов, соскоков, 

поворотов) 

Развитие силовых способностей. 

Контрольный Уметь 
выполнять 

комбинацию на 

перекладине и 

брусьях. 

Умение 

самостоятел

ьно 

выполнять 

задания 

36 

(9) 

  

 Упражнение в 

равновесии  

 

Теория: Страховка во время занятий. 

Основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

ОРУ  в ходьбе с различными способами 

ходьбы, прыжков, вращений.. 

Упражнение в равновесии на 

гимнастическом бревне. 

Комбинация из 5 -7 элементов. 

Комплекс ОРУ. 

Использование национальных 

элементов. Специальные  упражнения 

Комбинирова

нный 

Знать общие 

сведение о 

лазании и 

перелазаннии. 

Уметь 
выполнять 

упражнения в 

равновесии 

. 
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на развитие скоростно – силовых 

способностей, выносливости. 

Броски через спину с захватом руки и 

пояса через разноименное плечо; 

передняя подножка с захватом пояса 

сзади разноименную руку. 

Защита: захватить пояс с боку – со 

стороны ноги и не дать атакующему 

повернуться.  

Перешагнуть через выставленную ногу 

атакующего. Задняя подножка с 

захватом за пояс. 

 Защита: отставить ногу, упереться 

руками в таз противника со стороны, 

подставленной ногой. 

37 

(10) 

  

 Упражнение в 

равновесии  на 

бревне 

 

Теория: Составление с учителем 

простейших комбинаций. 

Строевые упражнения. 

ОРУ в парах. 

Упражнение в равновесии на 

гимнастическом бревне. 

Комбинация из 5 -7 элементов. 

Использование национальных 

элементов. Специальные  упражнения 

на развитие скоростно – силовых 

способностей, выносливости. 

Контрольный Знать 

последовательн

ость 

упражнений в 

комбинации 

Уметь 
выполнять 

упражнения в 

равновесии и 

составлять  

простейшие 

комбинаций 

. 

Умение 

самостоятел

ьно 

выполнять 

задания 

38 

(11) 

  

 Опорный прыжок 

 

Теория: Страховка и помощь в 

выполнении упражнения. 

ОРУ на  гимнастической стенке. 

 Прыжок  ноги  врозь. 

Опорный прыжок (мальчики) 

Контрольный Знать 

страховку и 

самостраховку 

при 

выполнении 
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Лазание по канату (девочки) 

Развитие силовых способностей 

упражнения с набивным мячом.  

упражнения 

Уметь 

выполнять 

Лазание – мал. 

Осуществить 

страховку 

39 

(12) 

  

 Опорный прыжок Теория: Страховка и помощь в 

выполнении упражнения. 

ОРУ на  гимнастической стенке. 

 Прыжок  ноги  врозь. 

Опорный прыжок (мальчики) 

Лазание по канату (девочки) 

Развитие силовых способностей 

упражнения с набивным мячом. 

Подведение итогов 2 четверти. 

Контрольный Знать технику  

прыжка  

Уметь 
выполнять 

опорный 

прыжок 

Умение 

самостоятел

ьно 

выполнять 

задания 

40 

(13) 

  

С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

и
гр

ы
 (

 б
ас

к
ет

б
о
л
) 

–
 9

 ч
ас

о
в
 

 

 

Броски мяча по 

кольцу 

 

Теория: терминология баскетбола. 

Общеразвивающие упражнения 

Ведение мяча с изменением скорости. 

Ловля мяча двумя руками от груди в 

квадрате. Бросок двумя снизу в 

движении.   

Броски одной и двумя руками с места 

Игра в мини-баскетбол 3х3.  

Развитие координационных качеств. 

 

Комбинирова

нный 

Знать 

терминологию 

баскетбола 

Уметь 

выполнять 

броски любым 

способом 

 

41 

(14) 

  

 

Вырывание и 

выбивание мяча 

 

Теория: терминология баскетбола. 

Правила игры. 

 Общеразвивающие упражнения. 

 Вырывание и выбивание мяча после 

ведения, после ловли. 

Броски одной и двумя руками с места и 

в движении (после ведения, после 

Комбинирова

нный 

Знать правила 

игры 

Уметь 

выполнять 

ведение и 

передачи 
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ловли) без сопротивления защитника. 

  Ведение два шага бросок.  

Игры и игровые задания.  

Развитие координационных качеств.  

42 

(15) 

  

 

Комбинация из 

основных 

элементов 

 

Теория: Терминология баскетбола, 

правила игры. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике. 

Комбинация из основных элементов: 

ловли, передачи, ведения, бросков. 

Игра в мини-баскетбол 3х3.  

Развитие координационных 

способностей и  выносливости.  

Контрольный Знать комплекс  

Уметь 

выполнить 

комплекс на 

время 

Умение 

самостоятел

ьно 

выполнять 

задания 

43 

(16) 

  

 

 

Игра в  баскетбол 

 

 Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых 

заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Использование в спортивных играх, при 

изучении баскетбола национальные 

игры  Тайга-болото-озеро», «Звери и 

птицы», «Догонялки» ,Солнце»,» «Не 

упусти мяч» 

 Знать  правила  

Уметь играть в 

баскетбол по  

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Умение 

контролиров

ать и 

анализирова

ть свои 

действия 

44 

(17) 

  

 

Игра по правилам  

баскетбола 

 

 Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых 

заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

 Знать правила 

ведения 

протокола 

Уметь 

осуществить 

самостоятельно

Умение 

контролиров

ать и 

анализирова

ть свои 
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быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка. 

 Игра по упрощённым правилам мини – 

баскетбола (на овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных 

способностей). 

е судейство действия 

45 

(18) 

  

 

Игра по правилам 

баскетбола. 

 

 Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых 

заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка. 

 Игра мини – баскетбола (на овладение 

игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей). 

 Знать  правила 

организации 

самостоятельно

го проведения 

Уметь играть в 

баскетбол по 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Умение 

контролиров

ать и 

анализирова

ть свои 

действия 

46 

(19) 

  

 

Учебно – 

тренировочная игра 

3х3; 5х5. 

 

 Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых 

заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка. 

Учебно – тренировочная игра 3х3; 5х5. 

Развитие наигрой и комплексной 

психомоторной способностей. 

 Знать  правила 

организации 

самостоятельно

го проведения 

Уметь играть в 

баскетбол по 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Умение 

контролиров

ать и 

анализирова

ть свои 

действия 

47 

(20) 
  

Игры и состязания 

народов Севера 

Теория. История родного края. 

Разучивать 4 – 6  игр на развитие 

выносливости, ловкости. 

Игры:  

 Знать. Правила 

игр. 

Уметь. Играть 

по правилам, 
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-«воздух, вода, земля, ветер»; 

-«Берегись охотника»; 

-«вертолет»; 

- «заяц и волк» 

самостоятельно 

описать игру. 

48 

(21) 

  

Игры и состязания 

народов Севера 

Теория .История родного края. 

Разучивать 4 – 6  игр на развитие 

выносливости, ловкости. 

Игры:  

-«воздух, вода, земля, ветер»; 

-«Берегись охотника»; 

-«вертолет»; 

- «заяц и волк» 

Домашнее задание на каникулы. 

 Знать. Правила 

игр. 

Уметь. Играть 

по правилам, 

самостоятельно 

описать игру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные (нормативы) тестирование 

по разделам программы 

II четверть 9 класс 
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Р
аз

д
ел

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 Тема Контрольные нормативы 

Г
и

м
н

а
ст

и
к

а
 

Кувырки вперед,назад, слитно Техника выполнения кувырка вперед и назад,  

Тестирование Наклон вперед сидя 

Акробатическая комбинация Техника выполнения  акробатической комбинации. 

Висы и упоры Техника выполнения переворотов и подъемов 

Прыжки на скакалке за 1 минуту 

 

Прыжки на скакалке за 1 минуту 

Основная группа: 

мальчики -105-85-84 

Девочки -105-96-95 

Подготовительная и специальная группы – без учета 

Техника выполнения опорного прыжка Техника выполнения опорного прыжка 

Лазание по канату Лазание по канату 

Комбинация на гимнастическом бревне. Комбинация на гимнастическом бревне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование на III  четверть 
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9 класс 

Общее количество учебных часов  – 30 

Лыжная подготовка – 20 часов 

Спортивные игры (волейбол) – 10 часов 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
аз

д
ел

а 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Тема урока Элементы содержания 

Тип 

урока Требования к подготовки 

обучающихся 

План Факт ЗУН ОУУН 

49 

(1) 

  

С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

и
гр

ы
 (

в
о
л
ей

б
о
л
) 

–
 7

 ч
ас

о
в
 

Техника 

безопасности  

на  занятии 

спортивными 

играми. 

Стойки и 

перемещения 

игрока  

 

Теория: Инструктаж по технике безопасности  

на  занятии спортивными играми. Помощь в 

судействе.  

Терминология избранной игры 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед.  

Стойка и передвижения игрока.  

 Передвижение по диагонали, по кругу.  

 Развитие координационных качеств. 

 Знать технику 

безопасности  

на  занятии 

спортивными 

играми 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

 

50 

(2) 

  

Передача  мяча 

сверху двумя 

руками на 

месте и с 

поворотами.  

 

 

 

 

 Теория: Терминология волейбола и правила 

игры. Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед.  

Стойка и передвижения игрока. 

Передвижение по диагонали, по кругу. 

 Верхняя передача мяча  двумя руками  на 

месте о стену, с отскоком от пола. 

Передача через сетку с поворотами на 180 

градусов. 

 Знать  

правила 

выбора 

одежды и 

правила 

личной 

гигиены 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 
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Развитие координационных качеств.  передачи 

мяча 

51 

(3) 

  

Передача  мяча 

сверху двумя 

руками на 

месте  

 

 

 

Теория: Терминология волейбола и правила 

игры. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

Передвижение по диагонали, по кругу. 

Бег с изменением направления. 

 Верхняя передача мяча  двумя руками  на 

месте о стену, с отскоком от пола. 

Передача через сетку с поворотами на 180 

градусов. Игра в мини - волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

 Знать  

правила игры 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

 

52 

(4) 

 

  

Передача мяча 

сверху двумя 

руками на 

месте и после 

передвижения 

 

 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

Передвижение по диагонали, по кругу. Бег с 

изменением направления.  

Верхняя передача о стену, с отскоком от 

пола. 

Передача через сетку с поворотами на 180 

градусов.  

Игра в мини - волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

 Теория: Терминология волейбола и правила 

игры. 

 Знать  

правила игр 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи мяч 
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53 

(5) 

  

Передача мяча 

над собой 

 

 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед 

Передача сверху через сетку с поворотами на 

180 градусов.  

Игра в мини- волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

Терминология волейбола и правила игры. 

Подведение итогов 3 четверти. 

 Знать  

правила игр 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

 

54 

(6) 

  

 

Учебная игра 

волейбол 6х6 

 

 

 

Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. Игра в волейбол по 

правилам. 

Игра в волейбол по правилам. 

 Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками). 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через сетку.  

Игра в волейбол  (позиционной нападение с 

изменением позиций). 

 

 Знать  

правила игр 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

Умение 

контролиро

вать и 

анализиров

ать свои 

действия 

55 

(7) 

  

Учебно – 

тренировочная 

игра  

 

Теория: Терминология избранной игры. 

Помощь в судействе. 

 Игра в волейбол по правилам. 

 Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалками). 

Эстафеты с элементами волейбола. 

Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через сетку.  

Игра в волейбол  (позиционной нападение с 

изменением позиций). 

 Знать  

правила игр 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 
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56 

(8) 

  

Л
ы

ж
н

ая
 п

о
д

го
то

в
к
а 

–
 2

0
 ч

ас
о
в
 

Техника 

безопасности  

на занятий 

лыжной 

подготовкой.  

Теория. Инструктаж по технике безопасности  

при проведении занятий лыжной 

подготовкой. Температурный режим, 

требования к одежде на занятиях лыжной 

подготовки. 

Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам. 

  

Умение 

пользовать

ся СМИ 

57 

(9) 

  

 

Одновременны

й бесшажный 

ход 

Теория. Температурный режим, требования к 

одежде на занятиях лыжной подготовки. 

опеременный и  одновременный  

двухшажный ход. 

Безшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

 Знать технику 

безопасности 

при 

проведении 

занятий при 

лыжной 

подготовке 

Уметь 
передвигаться 

на лыжах 

 

58 

(10) 

  

Одновременны

й одношажный 

ход 

 

 

Теория: Температурный режим, требования к 

одежде на занятиях лыжной подготовки. 

 Попеременный двухшажный ход.   

  Одновременный  однлшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

 Знать 

температурны

й режим 

Уметь 
передвигаться 

на лыжах 

 

 

59 

(11) 

  

Одновременны

й двушажный 

ход 

 

 

Теория: Виды лыжного спорта. Требования к 

одежде  и обуви занимающегося лыжами. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Одновременный  двухшажный ход. 

Безшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км. 

 Знать виды 

лыжного 

спорта 

Уметь 
передвигаться 

на лыжах 
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60 

(12) 

  

Попеременного 

двушажного 

хода  

 

Теория: Виды лыжного спорта  

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Безшажный ход. Одновременный  

двухшажный ход. Прохождение дистанции 1 

км. 

 Знать виды 

лыжного 

спорта 

Уметь 
передвигаться 

на лыжах 

 

61 

(13) 

  Одновременны

й безшажный 

ход. 

Эстафетный 

бег без палок 

 

 

Теория: Виды лыжного спорта. Требования к 

одежде  и обуви занимающегося лыжами. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Одновременный безшажный ход на 

небольшом уклоне местность. Эстафета без 

палок с этапом до 120 метров.  

 Знать 

требования к 

одежде 

Уметь 
передвигаться 

на лыжах 

 

62 

(14) 

  

Спуски и 

подъемы 

 

 

Теория: Инструктаж по технике безопасности 

при спусках и подъемах.  

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Спуски с уклонов под 45 градусов. Подъем 

елочкой. Прохождение дистанции до 2 км.со 

сменой ходов. 

 Знать технику 

безопасности 

при спусках и 

подъёмах 

Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках 

 

63 

(15) 

  

Подъем в гору 

скользящим 

шагом. 

 

 

Теория: Виды лыжного спорта. Требования к 

одежде  и обуви занимающегося лыжами. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Подъем в гору скользящим 

шагом. 

Спуски с уклонов под 45 градусов. Подъем 

елочкой. Прохождение дистанции до 2 км.со 

сменой ходов. 

 Знать 

требования к 

одежде 

Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках 

 



 

МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

64 

(16) 

  

Торможение  и 

поворот на 

месте махом 

 

 

Теория: Виды лыжного спорта. Требования к 

одежде  и обуви занимающегося лыжами. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. 

Техника безопасности при спусках и 

подъемах.  

Подъем елочкой и спуск в средней стойке.  

Поворот на месте махом 

Торможение плугом. 

 Прохождение дистанции 2 км.с разной 

скоростью. 

 Знать 

требования к 

одежде 

Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках 
 

65 

(17) 

  

Подъем 

«елочкой» 

 

 

Теория: Виды лыжного спорта. Требования к 

одежде  и обуви занимающегося лыжами. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Подъема елочкой. Торможение плугом. 

Прохождение 2 км. 

 

 Знать 

требования к 

одежде 

Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 

 

66 

(18) 

  

Подъем 

«елочкой» 

 

 

Теория: Виды лыжного спорта. Требования к 

одежде  и обуви занимающегося лыжами. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Подъема елочкой. Торможение плугом. 

Прохождение 2 км. 

 Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 

Умение 

самостояте

льно 

контролиро

вать свое 

физическое 

состояние 

67 

(19) 

  Прохождение 

дистанции 2 -

2,5км. 

 

Теория: Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

 Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 
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Техника торможения «плугом» со склона 45 

градусов. Прохождение дистанции 2 -2,5км.с 

совершенствованием  пройденных ходов. 

осуществлять 

подъем 

68 

(20) 

  

Спуски в 

средней стойке 

 

 

Теория: Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Спуски в средней стойке, подъем 

«елочкой», торможение  «плугом». 

Прохождение дистанции 3 км. 

 Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 

Умение 

самостояте

льно 

контролиро

вать свое 

физическое 

состояние 

69 

(21) 

  
Прохождение 

дистанции 2 - 3 

км. 

 

 

 

Теория. Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности  

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Техника лыжных ходов. 

Прохождение дистанции 2 - 3 км.  Подъемы, 

спуски. 

 Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 

Умение 

самостояте

льно 

контролиро

вать свое 

физическое 

состояние 

70 

(22) 

  

Лыжные гонки 

1 - 2км. 

 

 

Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности  

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Соревнования. 

Контроль прохождения дистанции 1 - 2км. 

 Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 

 

71 

(23) 

  

Круговая 

эстафета 

 

 

Теория: Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, 

повороты «плугом», 

Круговая эстафета до 150 метров. 

 Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 
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72 

(24) 

  

Лыжная 

эстафета 

 

 

Теория: Олимпийские виды спорта. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Соревнования на дистанцию 1 км. – дев., 2км. 

– мал.по форме эстафеты. 

 

 Уметь 
передвигаться 

на лыжах на 

спусках, 

осуществлять 

подъем 

 

73 

(25) 

  Передвижение 

по дистанции  

со сменой 

ходов 

Теория: Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Техника лыжных ходов. 

Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, 

повороты «плугом», 

Круговая эстафета до 100 метров. 

 Уметь 
передвигаться 

на лыжах 

Умение 

самостояте

льно 

контролиро

вать свое 

физическое 

состояние 

74 

(26) 

  Передвижение 

по дистанции  

со сменой 

ходов 

Теория: Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Техника лыжных ходов. 

Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, 

повороты «плугом», 

Круговая эстафета до 100 метров. 

 Уметь 
передвигаться 

на лыжах  

Умение 

самостояте

льно 

контролиро

вать свое 

физическое 

состояние 

75 

(27) 

  

Передвижение 

по дистанции  

со сменой 

ходов 

Теория. Участники Олимпиад ХМАО –Югра. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  

Подведение итогов проведения урока лыжной 

подготовки. 

Сдача задолжниками учебных нормативов. 

 Знать 

участников 

олимпиады 

ХМАО  

 

76 

(28) 

    

Передача мяча  

сверху двумя 

руками после 

 Теория: Инструктаж по технике 

безопасности  на уроках по спортивным 

играм. Терминология избранной игры 

Обще развивающие упражнения с 

 Уметь 

выполнять 

технику 

передачи 
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перемещения 

 

 

 

предметами (мячи, скакалки). 

Стойка и перемещение игрока. 

 Передача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку. Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после перемещения. 

 Эстафеты. 

 Нижняя прямая подача мяча.  

 Игра в волейбол  по упрощенным правилам. 

Развитие координационных способностей. 

мяча 

77 

(29) 

   Комбинации из 

освоенных 

элементов 

 

Теория  Правила игры в волейбол. 

Терминология избранной игры 

Стойка и перемещение игрока.  

Комбинации из освоенных элементов (прием, 

передача). Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками через сетку.  

Тактика свободного падения. 

 Игра по упрощенным правилам.  

Развитие координационных способностей.  

 Уметь играть 

в волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Умение 

самостояте

льно 

выполнять 

задание 

78 

(30) 

   

Нижняя прямая 

подача мяча  

через сетку 

 

Теория: Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте 

(в парах, тройках). Передача мяча сверху 

двумя руками после передвижения. 

Нижняя прямая подача мяча через сетку  

(деление учащихся на 2 группы). 

Игра в волейбол по упрощённым правилам. 

Теория: Терминология  и правила волейбола. 

 Уметь 

выполнять 

технику 

передачи 

мяча 
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Тематическое планирование на IV четверть 

9 класс 

Общее количество учебных часов  - 27 

 

Легкая атлетика – 12 

Баскетбол – 7 

Волейбол - 8 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
аз

д
ел

а 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Тема урока 

 
Элементы содержания Тип урока 

Требования к подготовке 

обучающихся 

план факт 

ЗУН ОУУН 

79 

(1) 

  

Л
ег

к
ая

 

ат
л
ет

и
к
а 

–
 4

 ч
ас

а 

Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивания». 

 Техника 

Теория. Инструктаж по технике 

безопасности  при занятиях легкой 

атлетикой. 

Прыжок в высоту с 7–9   шагов  разбега 

Комбинир

ованный 
Уметь 

прыгать в 

высоту с 

разбега 
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безопасности.  

 

 

способом перешагивания.  

Специальные беговые упражнения.  

Развитие координационных 

способностей. 

80 

(2) 

 

  Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивания» 

 

 

Теория:  Олимпийские виды спорта. 

Правила соревнований по легкой 

атлетике  

Прыжок в высоту с 7–9 беговых  шагов 

способом перешагивания.  

Специальные беговые упражнения. 

Развитие координационных 

способностей. 

 Медленный бег до 3 минут. 

Комбинир

ованный 
Уметь 

прыгать в 

высоту с 

разбега 

 

81 

(3) 

  Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивания» 

 

 

Теория:  Правила соревнований по 

легкой атлетике: Терминология легкой 

атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой 

атлетике. 

 Прыжок в высоту с 7 -9 беговых  

шагов способом перешагивания.  

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

 Медленный  бег до 4 минут. 

Комбинир

ованный 
Уметь 

прыгать в 

высоту с 

разбега 

 

82 

(4) 

  Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивания» 

 

 

Теория:  Олимпийские виды спорта. 

Правила соревнований по легкой 

атлетике  

Прыжок в высоту с 9–11 беговых  

шагов способом перешагивания.  

Специальные беговые упражнения. 

 Развитие скоростно-силовых качеств.  

Контролт

ный 
Уметь 

прыгать в 

высоту с 

разбега 

Умение 

самостоят

ельно 

выполнят

ь 

упражнен

ие 
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83 

(5) 

  

С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

и
гр

ы
 (

б
ас

к
ет

б
о
л
) 

7
 ч

ас
о
в
 

Защитные действия 

игрока 

 

Теория: Инструктаж по технике безопасности  

при  занятии спортивными играми. 

Стойка и передвижение игрока.  

Ведение мяча с изменением  направления и 

высоты отскока.  

Защитные действия игрока без мяча  и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание). 

Передачи мяча различными способами в 

движении в парах и тройках. 

 Броски двумя руками от головы со средней 

дистанции. Позиционное нападение со сменой 

мест.  

Развитие координационных способностей. 

Учебная игра. 

Комбинир

ованный 

Уметь 
применять 

в игре 

тактические 

действия 

 

84 

(6) 

   

Комбинация с 

перемещением и 

владением мячом 

 

Теория: Терминология баскетбола. 

Комбинация на технику перемещения, 

владения мячом и развитие 

координационных и кондиционных 

способностей. 

-Стойка и передвижение игрока.  

-Ведение мяча с изменением  

направления и высоты отскока.  

Передачи мяча различными способами 

в движении 

- Броски двумя руками от головы со 

средней дистанции. 

Контроль

ный 

Уметь 
применять 

в игре 

тактические 

действия 

Умение 

самостоят

ельно 

выполнят

ь 

упражнен

ие 

85 

(7) 

   

Игра по правилам 

баскетбола. 

 

 Теория: Терминология избранной 

игры. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Комбинир

ованный 

Уметь 

играть в 

баскетбол по 

упрощенны

м правилам, 

выполнять 

правильно 
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Круговая тренировка. 

 Игра по упрощённым правилам мини – 

баскетбола (на овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных 

способностей). 

технические 

действия 

86 

(8) 

   

Игра  в стритбол 

 Теория: Терминология избранной 

игры. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка. 

 Игра по упрощённым правилам мини – 

баскетбола (на овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных 

способностей). 

Комбинир

ованный 

Уметь 

играть в 

баскетбол по 

упрощенны

м правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 

87 

(9) 

  Учебная игра  Теория: Терминология избранной 

игры. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка. 

 Игра по упрощённым правилам мини – 

баскетбола (на овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных 

способностей). 

 

Комбинир

ованный 

Уметь 

играть в 

баскетбол по 

упрощенны

м правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 
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88 

(10) 

   

Учебно – 

тренировочная игра 

3х3; 5х5. 

 

 Теория: Терминология избранной 

игры. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка. 

Учебно – тренировочная игра 3х3; 5х5. 

Развитие наигрой и комплексной 

психомоторной способностей. 

Комбинир

ованный 

Уметь 

играть в 

баскетбол по 

упрощенны

м правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 

89 

(11) 

   

Учебно – 

тренировочная игра 

 

 Теория: Терминология избранной 

игры. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий 

 Общеразвивающие упражнения. 

Освоение тактики игры:  нападение 

быстрый прорыв (1:0). 

Круговая тренировка.Учебно – 

тренировочная игра. 

Комбинир

ованный 

Уметь 

играть в 

баскетбол по 

упрощенны

м правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

 

90 

(12) 

  

Л
ег

к
ая

 а
тл

ет
и

к
а 

–
 8

 

ч
ас

о
в
 

Техника 

безопасности на 

занятий легкой 

атлетикой  

 

Бег 30, 60 м. 

 

Тема: Инструктаж по технике 

безопасности  на занятиях легкой 

атлетикой.  

Специальные беговые упражнения.  

ОРУ развитие скоростно-силовых 

качеств  

 Бег в медленном темпе до 5 минут. 

 Бег 60 метров. 

Бег 30 метров 

Контроль

ный 
Уметь 
пробегать с 

максимальн

ой 

скоростью 

60 метров,  

 

Умение 

осуществ

лять 

самоконт

роль 
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91 

(13) 

  Метание малого 

мяча на дальность                  

 

 

 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ развитие скоростно-силовых 

качеств. Бег в медленном темпе до 6 

минут. Метание  (малого) теннисного  

мяча на дальность  отскока от стены. 

 Метание теннисного  мяча в коридоре  

5-6 метров в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1)с расстояния 8 

-10метров. 

Комбинир

ованный 
Уметь 
пробегать с 

максимальн

ой 

скоростью, 

метать 

малый мяч. 

 

 

92 

(14) 

  Метание малого 

мяча  с расстояния  

4-5 метров 

 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ развитие скоростно-силовых 

качеств. Метание теннисного (малого) 

мяча на дальность в коридоре 5-6 

метров. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

Комбинир

ованный 
Уметь 
метать 

малый мяч. 

 

93 

(15) 

  

Прыжки в длину с 9  

- 11 шагов разбега 

 

 

Специальные беговые упражнения.  

Прыжок  в длину  с разбега способом 

«согнув ноги».  

Броски и ловля набивного мяча. 

Бег с преодолением препятствий.  

 Развитие скоростно-силовых качеств 

(всевозможные прыжки и многоскоки). 

Комбинир

ованный 
Уметь 

прыгать в 

длину с 

разбега 

 

94 

(16) 

   

Прыжки в длину с 

разбега  

 

Теория: Инструктаж по технике 

безопасности  на занятиях легкой 

атлетикой.  

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ развитие скоростно-силовых 

качеств  Бег в медленном темпе до 5 

минут. 

Техника прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги» с 7 – 9 шагов 

разбега. 

Контроль

ный 
Уметь 
пробегать с 

максимальн

ой 

скоростью 

60 метров, 

метать 

малый мяч. 

 

Умение 

самостоят

ельно 

контроли

ровать 

свое 

физическ

ое 

состояние 
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95 

(17) 

  Бросок набивного 

мяча (2 кг.)  

 

 

 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ развитие скоростно-силовых 

качеств. Эстафетный бег. Кроссовая 

подготовка 1 км. 

Комбинир

ованный 

Уметь вести 

бег на 

длинные 

дистанции 

 

 

96 

(18) 

  Кроссовая 

подготовка 1 км.  

 

 

 

ОРУ развитие скоростно-силовых 

качеств. Проведение эстафеты, 

 Подтягивание на перекладине –

мальчики, отжимание от пола – 

девочки. 

 Подведение итогов за учебный год.  

Домашнее задание на лето.  

Контроль

ный 

Уметь вести 

бег на 

длинные 

дистанции 

 

Умение 

самостоят

ельно 

контроли

ровать 

свое 

физическ

ое 

состояние 

97 

(19) 

  Прыжки чрез нарты Теория: История развития  

национального вида спорта. Лучшие 

результаты.  

Прыжки через нарты: 

 мальчики-45-55. Девочки-35-45 

Изучение 

нового 

Знать 

правила 

игры 

Уметь 

применить 

полученные 

навыки  на 

практике 

 

98 

(20) 

  

С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

и
гр

ы
 (

 

в
о
л
ей

б
о
л
) 

–
 8

 ч
ас

о
в
  

Техника 

безопасности  на  

занятии 

спортивными 

играми. 

Стойки и 

перемещения игрока  

 

Теория: Инструктаж по технике 

безопасности  на  занятиях 

спортивными играми. Помощь в 

судействе.  

Терминология избранной игры 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед.  

Стойка и передвижения игрока.  

Комбинир

ованный 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 
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 Передвижение по диагонали, по кругу.  

 Развитие координационных качеств. 

99 

(21) 

  

Передача  мяча 

сверху двумя 

руками на месте с 

поворотами.  

 

 

 

 

 Теория: Инструктаж по охране труда 

на урока спортивными играми.  

Терминология волейбола и правила 

игры. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед.  

Стойка и передвижения игрока. 

Передвижение по диагонали, по кругу. 

 Верхняя передача мяча  двумя руками  

на месте о стену, с отскоком от пола. 

Передача через сетку с поворотами на 

180 градусов. 

Развитие координационных качеств.  

Комбинир

ованный 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

 

100 

(22) 

  

Передача  мяча 

сверху двумя 

руками на месте  

 

 

 

Теория: Терминология волейбола и 

правила игры. 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Передвижение по диагонали, по кругу. 

Бег с изменением направления. 

 Верхняя передача мяча  двумя руками  

на месте о стену, с отскоком от пола. 

Передача через сетку с поворотами на 

180 градусов. Игра в мини - волейбол. 

Комбинир

ованный 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 
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 Развитие координационных качеств.  

101 

(23) 

  

Передача мяча 

сверху двумя 

руками на месте и 

после передвижения 

 

 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Передвижение по диагонали, по кругу. 

Бег с изменением направления.  

Верхняя передача о стену, с отскоком 

от пола. 

Передача через сетку с поворотами на 

180 градусов.  

Игра в мини - волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

 Теория: Терминология волейбола и 

правила игры. 

Комбинир

ованный 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяч 

 

102 

(24) 

 

  

Передача мяча над 

собой 

 

 

Обще развивающие упражнения с 

предметами (мячи, скакалки). 

Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед 

Передача сверху через сетку с 

поворотами на 180 градусов.  

Игра в мини- волейбол. 

 Развитие координационных качеств.  

Терминология волейбола и правила 

игры. 

Подведение итогов 3 четверти. 

Комбинир

ованный 

Уметь 

выполнять 

технику 

приема и 

передачи 

мяча 

Умение 

самостоят

ельно 

выполнят

ь 

упражнен

ие 
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103 

(25) 

  Игры и состязания   

народов Севера 

Теория. Разучивать 4 -6  игр на 

развитие выносливости, ловкости. 

Игры:  

-«воздух, вода, земля, ветер»; 

-«Берегись охотника»; 

-«вертолет»; 

- «заяц и волк» 

 

 

Умение 

осуществ

лять 

самоконт

роль 

104 

(26) 

  Игры и состязания  

народов Севера 

Разучивать 2 игр на развитие 

выносливости, ловкости. 

Игры:  

-«Кто сильнее»; 

-«кто быстрее»; 

 

 

 

105 

(27) 

  Игры и состязания   

народов Севера 

Тестирование по теоретическим 

знаниям физической культуры за 

учебный год. 

 Игры и состязания   народов Севера. 

Подведение итогов учебного года . 

Домашнее задания 

 

 

  

 


