


Тематическое планирование 

9 класс 

№
 

п
/
п 

Тема урока Ко
л-
во 
час
ов 

Тип 
урока 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовленности 

обучающихся 

Оснащение 
урока 

Вид 
контроля 

Дата 
проведения 

 план факт 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Легкая атлетика - 13 часов 

1 Инструктаж 

по ТБ 

1 Вводн
ый, 

практи

ческий 

Инструктаж по 

ТБ.Подготовительна

я часть. 
Специальные 
беговые 
упражнения. 
Тренировка прыжка 
в длину с места, 
равномерный 
непрерывный 
длительный бег до 
3000м. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

места, знать 

требования 

безопасности. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 1 неделя  

2 Тренировка 

прыжка в 

длину с 

места 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. Тренировка 
прыжка в длину с 
места, Ускоренный 
бег по дистанции 
30–60 м. Развитие 
скоростно- силовых 
качеств. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

места на 

максимальный 

результат. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 1 неделя  



3 Изучение 

техники 

метания 

мяча 

1 Практи
ческий 

Подготовительная 
часть. Изучение 
техники метания 
мяча на дальность. 
Равномерный 
непрерывный 
длительный бег  
3000м. 

Уметь выполнять 

метание 

теннисного мяча;  

номера, 

свисток, 

секундомер 

 1 неделя  

4 Тренировка 

метания 

теннисного 

мяча 

1 Практи

ческий 

Подготовительная 
часть. 
Совершенствование 
техники метания 
мяча на дальность. 
Ускоренный бег по 
дистанции до 60 м. 
Тренировка прыжка 
в длину с места.  
 
 
 

Уметь выполнять 

метание 

теннисного мяча; 

владеть техникой 

бега на короткие 

дистанции. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 2 неделя  

5 Контроль 

прыжка в 

длину с 

места 

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Контроль 
прыжка в длину с 
места. 
Совершенствование 
техники метания 
мяча на дальность. 
Эстафета. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

места. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 2 неделя  

6 Контроль 

метания 

теннисного 

мяча 

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Специальные 
беговые 
упражнения. 
Контроль метания 
мяча на дальность 

Уметь метать мяч 
на дальность 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 2 неделя  



7 Техника 

бега на 

короткие 

дистанции. 

1 Практи
ческий 

Подготовительная 
часть. Изучение 
техники бега на 
короткие дистанции. 
Ускоренный бег по 
дистанции до 100 м. 
Развитие скоростно-
силовых качеств. 

Владеть техникой 

бега на короткие 

дистанции. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 3 неделя  

8 Тренировка 

бега на 100 

м. 

1 Практи

ческий 

Подготовительная 
часть. Повторение 
техники бега на 
короткие дистанции. 
Ускоренный бег по 
дистанции до 100 м. 
Развитие скоростно-
силовых качеств. 
Эстафета. 
 
 
 

Уметь пробегать до 

100 м с 

максимальной 

скоростью; владеть 

техникой бега на 

короткие 

дистанции. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 3 неделя  

9 Контроль 

бега на 100 

м.  

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Специальные 
беговые 
упражнения. 
Контроль бега на 
100 м. 

Уметь пробегать 
100 м на время. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

Контроль 
норматива 

3 неделя  

1

0 

Техника 

бега на 

длинные 

дистанции. 

1 Практи
ческий,  

Подготовительная 
часть. Изучение 
техники бега на 
длинные дистанции. 
Развитие 
выносливости 
равномерный 
непрерывный 
длительный бег  
3000м. 

Владеть техникой 
бега на длинные 
дистанции. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 4 неделя  



1

1 

Тренировка 

бега на 3000 

м. 

1 Практи
ческий,  

Подготовительная 
часть. Повторение 
техники бега на 
длинные дистанции. 
Равномерный 
непрерывный 
длительный бег до 
5000м. 
 
 

Владеть техникой 
бега на длинные 
дистанции. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 4 неделя  

1

2 

Контроль 

бега на 3000 

м. 

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Специально 
подготовительные 
упражнения. 
Контроль бега на 
3000 м. 

Уметь пробегать 
дистанцию 3000 м. 
на время. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

Контроль 
норматива 

4 неделя  

1

3 

Тренировка 

выносливост

и 

1 Практи
ческий,  

Подготовительная 
часть. Специально 
подготовительные 
упражнения. 
Равномерный 
непрерывный 
длительный бег до 
5000м. 
 

Владеть техникой 
бега на длинные 
дистанции. 

номера, 

свисток, 

секундомер 

 5 неделя  

Сдача нормативов по физической подготовке – 1 час 

1

4 

Сдача 

нормативов 

по ФП 

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Специально 
подготовительные 
упражнения. 
Контроль 
подтягивания на 
перекладине, бега на 
100 метров,3 км. 

Сдать физическую 
подготовленность 
на положительную 
оценку 

номера, 

свисток, 

секундомер 

Контроль 
норматива 

5 неделя  

Спортивные единоборства и рукопашный бой-9 часов 



1

5 

Инструктаж 

по ТБ. 

1 Вводн
ый, 

практи
ческий 

Инструктаж по ТБ. 
Подготовительная 
часть. Тренировка 
самостраховке при 
падении вперед, 
назад на бок. 
Специальные 
упражнения в 
движении. 
 

Знать ТБ на уроках. 
 

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 6 

неделя 

 

1

6 

Специальны

е 

упражнения 

в парах 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. Кувырки 
вперед-назад. 
Специальные 
упражнения в парах. 
Силовая эстафета. 

 

Уметь выполнять 

Специальные 

упражнения в 

парах. 

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 6 

неделя 

 

1

7 

Совершенст

вование 

самострахов

ки при 

падении 

назад-вперед 

на бок. 

1 Практи

ческий. 

Подготовительная 
часть. Тренировка 
кувырков вперед. 
Совершенствование 
самостраховки при 
падении назад, 
вперед, на бок. назад 
и на бок. 
Специальные 
упражнения в парах. 
 

Уметь выполнять 
самостраховку при 
падении вперед, 
назад на бок. 
 

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 6 

неделя 

 

1

8 

Изучение 

техники 

удержания 

сбоку. 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. Изучение 
техники удержания 
сбоку. Лазание по 
канату. 

Уметь выполнять 
самостраховку при 
падении вперед и 
назад. 
Уметь выполнять 

приемы в партере. 

 

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 7 неделя  



1

9 

Обучение 

техники 

борьбы в 

партере 

1 Практи

ческий. 

Подготовительная 
часть. Обучение 
техники борьбы в 
партере 
Двухсторонние 
обусловленные 
схватки в партере. 

Уметь выполнять 
удержание сбоку  

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 7 неделя  

2

0 

Изучение 

техники 

выполнения 

задней 

подножки  

1 Практи

ческий. 

Подготовительная 
часть. Изучение 
техники выполнения 
бросков- задняя 
подножка. 
Тренировка силы и 
силовой 
выносливости 

Уметь выполнять 

бросок через бедро. 

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 7 неделя  

2

1 

Изучение 

техники 

выполнения 

броска через 

бедро 

1 Практи

ческий. 

Подготовительная 
часть. Изучение 
техники броска 
через бедро. 
Совершенствование 
техники выполнения 
«задней подножки» 

Уметь выполнять 
заднюю подножку. 

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 8 неделя  

2

2 

Двухсторон

ние 

обусловленн

ые схватки в 

партере. 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. 
Совершенствование 
техники выполнения 
«задней 
подножки»Двухстор
онние 
обусловленные 
схватки в партере. 

Уметь выполнять 

приемы в партере. 

 

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 8 неделя  

2

3 

Двухсторон

ние 

обусловленн

ые схватки в 

партере. 

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Приемы  
страховки и 
самостраховки. 
Контроль техники 
выполнения 
самостраховки при 
падении вперед. 

Уметь выполнять 

приемы в партере. 

 

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 8 неделя  



Двухсторонние 
обусловленные 
схватки в партере. 

Спортивные игры. Футбол-9 часов 

2

4 

Инструктаж 

по ТБ. 

1 Вводн
ый, 

практи
ческий  

Инструктаж по ТБ. 

Подготовительная 

часть. Правила игры 

в футбол Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, приемов 

передач, ведения 

мяча.  

Уметь выполнять 

технические 

действия. Знать ТБ 

на уроках. 

мячи, 

манишки, 

фишки, 

секундомер 

 9 неделя  

2

5 

Передвижен

ия игрока 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. Обязанности 
судьи при игре. 
Сочетание приемов 
передвижений и 
остановок, приемов 
передач, ведения 
мяча. Правила игры 
в футбол 

Уметь выполнять 
технические 
действия игрока. 
Знать обязанности 
судьи при игре 

мячи, 

манишки, 

фишки, 

секундомер 

 9 неделя  

2

6 

Удар 

внутренней 

стороной 

стопы 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. Сочетание 
приемов 
передвижений и 
остановок, приемов 
передач, ведения 
мяча. Правила игры 
в футбол 

Уметь выполнять 

технические 

действия игрока, 

выполнять удар по 

мячу 

мячи, 

манишки, 

фишки, 

секундомер 

 9 неделя  



2

7 

Остановка и 

ведение 

мяча 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Обязанности 

судьи при игре. 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок, приемов 

передач, ведения 

мяча. Правила игры 

в футбол 

Уметь выполнять 

технические 

действия игрока, 

остановку мяча 

различными 

способами 

мячи, 

манишки, 

фишки, 

секундомер 

 10 

неделя 

 

2

8 

Тактические  

действия  в  

футболе 

 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Обязанности 

судьи при игре.  

тактические  

действия  в  футболе 

с применением 

систем 

игры:  1  + 4 + 4 + 2 

и 1 + 3 + 5 + 2 

Уметь выполнять 

тактические  

действия  в  

футболе 

мячи, 

манишки, 

фишки, 

секундомер 

 10 

неделя 

 

2

9 
Контроль 

техники 

игры 

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 

часть. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, приемов 

передач, ведения 

мяча. 

Двухсторонняя 

учебная игра 

Уметь выполнять 

технические 

действия игрока 

мячи, 

манишки, 

фишки, 

секундомер 

Контроль 
норматива 

10 

неделя 

 

3

0 

Удар 

внутренней 

частью 

подъема 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. Изучить удар 
внутренней частью 
подъема Сочетание 
приемов 
передвижений и 
остановок, приемов 
передач, ведения 
мяча. 
Двухсторонняя 
учебная игра 

Уметь выполнять 
технические 
действия игрока, 
выполнять удар 
внутренней частью 
подъема 

мячи, 

манишки, 

фишки, 

секундомер 

 11 

неделя 

 



3

1 

Двухсторон

няя учебная 

игра 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. 

Двухсторонняя 

учебная игра 

Уметь выполнять 

технические 

действия игрока 

мячи, 

манишки, 

фишки, 

секундомер 

 11 

неделя 

 

3

2 

Контроль 

обязанносте

й судьи в 

игре 

1 Практи
ческий. 
контро
льный. 

Подготовительная 

часть. Контроль 

обязанностей судьи 

в игре  

Уметь выполнять 

обязанности судьи 

в игре 

мячи, 

манишки, 

фишки, 

секундомер 

Контроль 

норматива 
11 

неделя 

 

Сдача нормативов по физической подготовке – 1 час 

3

3 

Сдача 

нормативов 

по ФП 

1 Практи

ческий, 

контро

льный. 

Подготовительная 
часть. Специально 
подготовительные 
упражнения. 
Контроль 
подтягивания на 
перекладине, 
челночного бега 
10х10 м. 

Сдать физическую 
подготовленность 
на положительную 
оценку  

манишки, 

фишки, 

секундомер 

Контроль 

норматива 
12 

неделя 

 

Комплексные занятия-8 часов 

3

4 

Инструктаж 

по ТБ. 

1 Вводн
ый, 

практи
ческий 

Инструктаж по ТБ. 
Подготовительная 
часть. Тренировка 
выносливости. 
Круговая силовая 
тренировка. 
 

Знать ТБ на уроках. 
 

манишки, 

фишки, 

свисток. 

 12 

неделя 

 

3

5 

Тренировка 

скоростно-

силовых 

качеств. 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Отработка 
приемов комплекса 
рукопашного боя на 
8 счетов без оружия. 
Специально- беговые 
и прыжковые 
упражнения . 
Тренировка 
поднимания туловища 
из положения лежа. 

Уметь выполнять 
Специально- беговые 

и прыжковые 

упражнения. 

манишки, 

фишки, 

свисток. 

 12 

неделя 

 

3

6 

Тренировка 

силовых 

1 Практи

ческий. 

Подготовительная 
часть.  Тренировка 

Уметь выполнять 
подтягивание на 

манишки, 

фишки, 

 13 

неделя 

 



качеств. подтягивания и 
подъема переворотом 
на перекладине. 
Тренировка наклона 
вперед из положения 
стоя с прямыми 
ногами на полу 

перекладине на 
нормотив 
 

свисток. 

3

7 

Тренировка 

ловкостных 

качеств. 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть.Спортивные 

игры. 
Тренировка подъема 
ног к перекладине. 

Уметь играть в 

подвижные и 

спортивные игры . 

 

манишки, 

фишки, 

свисток. 

 13 

неделя 

 

3

8 

Тренировка 

выносливост

и 

1 Практи

ческий. 

Подготовительная 
часть. Отработка 
приемов 
рукопашного боя 
Непрерывный 
равномерный 
длительный бег. 
Тренировка прыжка в 
длину с места. 

Уметь выполнять 
Непрерывный 
равномерный 
длительный бег  

манишки, 

фишки, 

свисток. 

 13 

неделя 

 

3

9 

Тренировка 

подтягивани

я на 

перекладине

. 

1 Практи

ческий. 

Подготовительная 
часть. Тренировка 
кувырков вперед. 
Подтягивания на 
перекладине 
различными хватами. 
Тренировка в метании 
мяча 150 гр. 

Уметь выполнять 

Подтягивания на 

перекладине на 

нормотив 
 

манишки, 

фишки, 

свисток. 

 14 

неделя 

 

4

0 

Комплексна

я силовая 

тренировка 

1 Практи

ческий. 

Подготовительная 
часть. Комплексная 
силовая тренировка. 
Спортивные игры. 

Уметь выполнять 
комплексную 

силовую тренировку 
 

манишки, 

фишки, 

свисток. 

 14 

неделя 

 

4

1 

Комплексна

я тренировка 

силы, 

силовой 

выносливост

и и ловкости  

1 Практи
ческий,  

Подготовительная 
часть. Отработка 
приемов 
рукопашного боя, 
тренировка стойке 
на голове, 
подвижная игра, 

Уметь выполнять 
круговую силовую 

тренировку 
. 

 

манишки, 

фишки, 

свисток. 

 14 

неделя 

 



круговая силовая 
тренировка. 

4

2 

Комплексна

я тренировка 

силы, 

силовой 

выносливост

и и ловкости  

1 Практи
ческий,  

Подготовительная 
часть. Отработка 
приемов 
рукопашного боя, 
тренировка стойке 
на голове, 
подвижная игра, 
круговая силовая 
тренировка. 

Уметь выполнять 
круговую силовую 

тренировку 
. 

 

манишки, 

фишки, 

свисток. 

 14 

неделя 

 

Гимнастика и атлетическая подготовка-6 часов 

4

3 

Инструктаж 

по ТБ. 

1 Вводн
ый, 

практи

ческий 

Инструктаж по ТБ. 

Подготовительная 

часть. Тренировка 

подтягивания на 

перекладине. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Знать правила 

соблюдения ТБ на 

занятиях. 

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 15 

неделя 

 

4

4 

Силовые 

упражнения 

для мышц 

ног 

1 Практи
ческий 

Подготовительная 
часть. Силовые 
упражнения для 
мышц ног 

Уметь выполнять 

упражнения для 

мышц ног 

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 15 

неделя 

 

4

5 

Силовые 

упражнения 

для мышц 

верхнего 

плечевого 

пояса 

1 Практи

ческий, 

контро

льный 

Подготовительная 

часть. Силовые 

упражнения для 

мышц верхнего 

плечевого пояса. 

Силовые 

упражнения для 

мышц пресса 

Уметь выполнять 

упражнения для 

мышц верхнего 

плечевого пояса и 

пресса. 

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 15 

неделя 

 

4

6 

Тренировка 

подтягивани

я на 

перекладине

. 

1 Практи
ческий 

Подготовительная 

часть. Тренировка 

подтягивания на 

перекладине. 

Уметь выполнять 

подтягивание на 

перекладине 

упражнения. 

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 16 

неделя 

 

4

7 

Силовые 

упражнения 

для мышц 

1 Практи
ческий 

Подготовительная 

часть. Силовые 

упражнения для 

Уметь выполнять 

упражнения для 

мышц спины. 

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 16 

неделя 

 



спины мышц спины 

4

8 

Силовые 

упражнения 

для мышц 

груди. 

1 Практи

ческий, 

контро

льный 

Подготовительная 

часть. Силовые 

упражнения для 

мышц груди. 

Силовые 

упражнения для 

мышц пресса 

Уметь выполнять 

упражнения для 

мышц груди. 

гимнастически

е маты, 

свисток. 

 16 

неделя 

 

Гимнастика и атлетическая подготовка-9 часов 

4

9 

Гимнастика. 

Инструктаж 

по ТБ. 

1 Вводн
ый, 

практи
ческий 

Инструктаж по ТБ. 

Подготовительная 

часть. Повторение 

КВУ-1. Развитие 

силовых 

способностей. 

Силовая эстафета. 

Знать ТБ на уроках. 
 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

 17 

неделя 

 

5

0 

Тренировка 

подтягивани

я на 

перекладине

. 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Тренировка 

подтягивания на 

перекладине.  

Обучение стойке на 

голове. 

Уметь выполнять 

подтягивание на 

перекладине 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

 17 

неделя 

 

5

1 

Упражнения 

на 

гимнастичес

ких 

снарядах. 

1 Практи

ческий. 

Подготовительная 

часть. Упражнения 

на гимнастической 

перекладине и 

брусьях. 

Подтягивание на 

перекладине. 

Тренировка стойке 

на голове.  

Уметь выполнять 
упражнения на 
гимнастических 
снарядах. 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

 17 

неделя 

 

5

2 

Акробатичес

кие 

упражнения. 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. 

Акробатические 

упражнения. 

Тренировка стойке 

на голове 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения. 

 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

 18 

неделя 

 



5

3 

Контроль 

стойки на 

голове 

1 Практи

ческий.  

Подготовительная 

часть. 

Совершенствование 

ловкостных 

упражнений на 

гимнастической 

перекладине и 

брусьях. Тренировка 

подъема 

переворотом на 

перекладине. 

Уметь выполнять 
КВУ-1 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

Контроль 
норматива 

18 

неделя 

 

5

4 

Тренировка 

прыжка ноги 

врозь через 

козла в 

длину 

1 Практи

ческий. 

Подготовительная 

часть. Тренировка 

прыжка ноги врозь 

через козла в длину 

Тренировка  

подъема 

переворотом на 

перекладине.. 

Уметь выполнять 

прыжок ноги врозь 

через козла в длину 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

 18 

неделя 

 

5

5 

Тренировка 

лазание по 

канату. 

1 Практи

ческий. 

Подготовительная 

часть. Тренировка 

лазание по канату. 

Упражнения на 

гимнастической 

перекладине и 

брусьях.  

Уметь выполнять 
лазание по канату. 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

 19 

неделя 

 

5

6 

Контроль 

подъема 

переворотом 

на 

перекладине

. 

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Контроль 
подъема 
переворотом на 
перекладине. 
Акробатические 
упражнения. 

Уметь выполнять 

подъема 

переворотом на 

перекладине на 

норматив. 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

магнезией. 

 19 

неделя 

 

5

7 

Контроль 

подтягивани

я на 

перекладине

. 

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Контроль 
подтягивания на 
перекладине. 
Эстафета с 

Уметь выполнять 

подтягивания на 

перекладине на 

нориатив 

Гимнастически

е снаряды, 

гимнастически

е палки, 

тумбочки с 

Контроль 
норматива 

19 

неделя 

 



акробатическими 
упражнениями. 

магнезией. 

Лыжная подготовка-12 часов 

5

8 

Инструктаж 

по ТБ. 

1 Вводн
ый, 

практи
ческий 

Инструктаж по ТБ. 
Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. 
Техника 
одновременного 
бесшажного хода. 
Ходьба на лыжах до 
5 км. 

Знать  правила ТБ 
на уроках  по 
лыжной 
подготовке. 
Уметь ходить 
одновременным 
бесшажным ходом. 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 20 

неделя 

 

5

9 

Одновремен

ный 

одношажны

й 

(стартовый) 

ход. 

1 Практи
ческий. 

Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. 
Тренировка техники 
одновременного 
одношажного(старто
вого) хода. Ходьба 
на лыжах до 5 км. 
 

Уметь походить 
дистанцию до  4-5 
км в среднем 
темпе. 
 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 20 

неделя 

 

6

0 

Изучение 

конькового 

хода. 

1 Практи
ческий. 

Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. 
Изучение 
конькового хода с 
помощью 
подводящих 
упражнений. Ходьба 
на лыжах до 5 км. 

Уметь походить 
дистанцию до 5 км 
в среднем темпе. 
 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 20 

неделя 

 

6

1 

Совершенст

вование 

техники 

конькового 

хода. 

1 Практи
ческий. 

Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. 
Совершенствование 
конькового хода без 
палок, техники 
отталкивания и 
скольжения. Ходьба 
на лыжах до 5 км. 

Уметь походить 
дистанцию до 5 км 
коньковым ходом в 
среднем темпе. 
 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 21 

неделя 

 

6

2 

Тренировка 

техники 

конькового 

1 Практи
ческий. 

Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. 
Тренировка 

Уметь походить 
дистанцию до 5 км 
коньковым ходом в 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 21 

неделя 

 



хода. конькового хода с 
палками и  без них, 
техники 
отталкивания и 
скольжения. Ходьба 
на лыжах до 5 км. 

среднем темпе. 
 

6

3 

Подъем 

"полуелочко

й", 

"елочкой" 

1 Практи
ческий. 

Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. 
Подъем 
"полуелочкой", 
"елочкой". Ходьба 
на лыжах до 5 км. 

Уметь выполнять 
подъемы 
различными 
способами,  
проходить 
дистанцию до 5 км 
в среднем темпе. 
 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 21 

неделя 

 

6

4 

Совершенст

вование 

техники 

торможения 

и повортов 

«плугом», 

«полуплуго

м», 

1 Практи
ческий. 

Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. 
Совершенствование 
техники 
торможения и 
поворотов «плугом», 
«полуплугом». 
Ходьба на лыжах до 
5 км. 

Уметь выполнять 
торможение 
различными 
способами,  
проходить 
дистанцию до 5 км 
в среднем темпе. 
 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 22 

неделя 

 

6

5 

Спуск в 

средней и 

низкой 

стойке 

1 Практи
ческий. 

Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. 
Спуск в средней и 
низкой стойке. 
Ходьба на лыжах до 
5 км. 

Уметь выполнять 
спуск в высокой 
стойке,  проходить 
дистанцию до 5 км 
в среднем темпе. 
 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 22 

неделя 

 

6

6 

Тренировка 

учебного 

норматива 5 

км. 

1 Практи
ческий. 

Строевые приемы с 

лыжами и на лыжах. 

Ходьба на лыжах 5 

км на время. 

Уметь 
преодолевать 
дистанцию 5 км на 
лыжах на время. 
 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

 22 

неделя 

 

6

7 

Контроль 

норматива 3 

км. 

1 Практи
ческий. 

Строевые приемы с 

лыжами и на лыжах. 
Бег на лыжах 3 км, 
контроль. В 

Уметь 
преодолевать 
дистанцию 5 км на 
лыжах на время. 
 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

Контроль 
норматива 

23 

неделя 

 



соответствии  с 
нормативной базой 
ГТО 
. 

6

8 

Контроль 

техники 

выполнения 

лыжных 

ходов 

 

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. 
Техника выполнения 
лыжных ходов 
 

Уметь выволнять 
передвижение 
различными 
лыжными ходами. 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

Контроль 
норматива 

23 

неделя 

 

6

9 

Контроль 

учебного 

норматива 5 

км. 

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Строевые приемы с 

лыжами и на лыжах. 
Бег на лыжах 5 км, 
контроль. В 
соответствии  с 
нормативной базой 
ГТО 
«5» - 26мин. 00сек 
«4» - 28мин. 00сек 
«3» - 32мин.00сек 

Уметь 
преодолевать 
дистанцию 5 км на 
лыжах на время. 
 

Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

Контроль 
норматива 

23 

неделя 

 

Сдача нормативов по физической подготовке – 1 час 

7

0 

Сдача 

нормативов 

по ФП 

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Специально 
подготовительные 
упражнения. 
Контроль 
подтягивания на 
перекладине, 
челночного бега 
10х10 м.,лыжной 
гонки 5 км. 

Сдать физическую 
подготовленность 
на положительную 
оценку 

свисток,  
Дистанция 

бега, лыжный 

инвентарь. 

Контроль 
норматива 

24 

неделя 

 

Пулевая стрельба-6 часов 

7

1 

Инструктаж 

по ТБ 

1 1 Инструктаж по ТБ. 
Теоретические  
основы   стрельбы 
Устройство и  
взаимодействие   
частей  и  

Знать требования 

безопасности. 

пневматическо

е оружие , 

диаболы, 

мишени 

 24 

неделя 

 



механизмов  
пневматической   
винтовки Меры  
безопасности   при  
обращение  с  
оружием 

7

2 

Тренировка  

изготовки к  

стрельбе  

 

1 1 Техника  

выполнения    

выстрела 
тренировка  к  
изготовке  к  
стрельбе с  
положения  (лежа, 
стоя  с упора, стоя.), 
тренировка   в  
стрельбе   на  
кучность  и на 
результат 

Знать технику 
выполнения 
изготовки к 
стрельбе 

пневматическо

е оружие , 

диаболы, 

мишени 

 24 

неделя 

 

7

3 

Техника  

выполнения    

выстрела 

1 1 Техника  

выполнения    

выстрела 
тренировка  к  
изготовке  к  
стрельбе с  
положения  (лежа, 
стоя  с упора, стоя.), 
тренировка   в  
стрельбе   на  
кучность  и на 
результат 

Уметь выполнять 
изготовку к 
стрельбе и выстрел. 

пневматическо

е оружие , 

диаболы, 

мишени 

 25 

неделя 

 

7

4 

Тренировка   

в  стрельбе   

на  кучность 

1 1 Техника  

выполнения    

выстрела 
тренировка  к  
изготовке  к  
стрельбе с  
положения  (лежа, 
стоя  с упора, стоя.), 

Уметь выполнять 
стрельбу на  
кучность 

пневматическо

е оружие , 

диаболы, 

мишени 

 25 

неделя 

 



тренировка   в  
стрельбе   на  
кучность  и на 
результат 

7

5 

Тренировка   

в  стрельбе   

на  результат 

1 1 Техника  

выполнения    

выстрела 

тренировка  к  

изготовке  к  

стрельбе с  

положения  (лежа, 

стоя  с упора, стоя.), 

тренировка   в  

стрельбе   на  

кучность  и на 

результат 

Уметь выполнять 
стрельбу на  
результат. 

пневматическо

е оружие , 

диаболы, 

мишени 

 25 

неделя 

 

7

6 

Контрольное   

упражнение  

(ВП-2,) 

1 1 Контрольное   
упражнение  (ВП-2) 

Уметь выполнять 
контрольное   
упражнение  (ВП-
2,) 

пневматическо

е оружие , 

диаболы, 

мишени 

Контроль 
норматива 

26 

неделя 

 

Плавание-9 часов 

7

7 

Инструктаж 

по ТБ. 

1 1 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Подготовительная 

часть на суше. 

Подготовительные 

упражнения для 

плавания способом 

кроль. Плавание 

вольным стилем 
 

Уметь держаться на 

воде. Знать ТБ на 

занятиях по 

плаванию. 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 26 

неделя 

 

7

8 

Тренировка 

техника 

плавания 

способом 

кроль на 

груди 

1 1 Подготовительная 

часть на суше. 

Подготовительные 

упражнения на 

суше, плавание 

способом кроль на 

Уметь выполнять  

технику плавания 

способом кроль на 

груди 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 26 

неделя 

 



груди. 

7

9 

Совершенст

вование 

техники 

плавания 

способом 

кроль на 

груди 

1 1 Подготовительная 

часть на суше. 

Подготовительные 

упражнения в воде. 

Совершенствование 

техники плавания 

способом кроль на 

груди. Эстафета на 

воде. 

Уметь выполнять  

удержание на воде. 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 27 

неделя 

 

8

0 

Тренировка 

техника 

плавания 

способом 

брасс 

1 1 Подготовительная 

часть на суше и в 

воде, плавания 

способом брасс, 

плавание в ластах. 

Уметь выполнять  

технику плавания 

способом брасс 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 27 

неделя 

 

8

1 

Тренировка 

техника 

плавания 

способом 

кроль на 

спине  

1 1 Подготовительная 

часть на суше и в 

воде, тренировка 

техника плавания 

способом на спине, 

тренировка техники 

скольжения в воде 

Уметь выполнять  

технику плавания 

способом кроль на 

спине 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 27 

неделя 

 

8

2 

Тренировка  

плавание 50 

м.  

1 1 Подготовительная 

часть на суше. 

Тренировка  

плавание 50 м. 

плавание вольным 

стилем. 

Уметь выполнять  

скольжение в воде 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 28 

неделя 

 

8

3 

Тренировка 

стартовых 

прыжков 

1 1 Подготовительная 

часть на суше. 

Тренировка 

стартовых прыжков, 

эстафета на воде.  

Уметь выполнять  

стартовые прыжки 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 28 

неделя 

 

8

4 

Тренировка 

поворотов 

1 1 Подготовительная 

часть на суше.  

Тренировка 

поворотов плавание 

Уметь выполнять 

повороты 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

 28 

неделя 

 



вольным стилем. 

8

5 

Контроль 

плавания 

100 м. 

вольным 

стилем 

 Практи
ческий. 
контро
льный. 

Подготовительная 

часть на суше.  

Контроль плавания 

100 м. вольным 

стилем 

Уметь проплывать 

100 м. вольным 

стилем на норматив 

 

 

 

 

 

 

Свисток, 

спасательное 

оборудование, 

поддерживающ

ие средства. 

Контроль 
норматива 

29 

неделя 

 

Спортивные игры-6 часов 

8

6 

Инструктаж 

по ТБ. 

1 Вводн
ый, 

практи
ческий  

Инструктаж по ТБ. 

Подготовительная 

часть. Правила игры 

в футбол. Обучение 

контрольному 

нормативу по 

футболу. 

Тренировка в 

передаче и 

остановке мяча.  

Уметь выполнять 

технические 

действия. Знать ТБ 

на уроках. 

мячи, 

манишки, 

свисток 

 29 

неделя 

 

8

7 

Тренировка 

ведения 

мяча 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Правила игры 

в футбол. 

Тренировка 

контрольного 

норматива по 

футболу.  

Тренировка ведения 

мяча. 

Двухсторонняя 

учебная игра 

Уметь выполнять 

технические 

действия игрока, 

ведение мяча 

мячи, 

манишки, 

свисток 

 29 

неделя 

 

8

8 

Тренировка 

удара 

внутренней 

частью 

подъема 

1 Практи
ческий,  

Подготовительная 

часть. Правила игры 

в футбол. 

Тренировка 

контрольного 

Уметь выполнять 

технические 

действия игрока, 

выполнять удар по 

мячу 

мячи, 

манишки, 

свисток 

 30 

неделя 

 



норматива по 

футболу.  

Тренировка удара 

внутренней частью 

подъема. 

Двухсторонняя 

учебная игра. 

8

9 

Сочетание 

различных 

приемов в 

футболе 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. Правила игры 
в футбол. 
Тренировка 
контрольного 
норматива по 
футболу. Сочетание 
приемов 
передвижений и 
остановок, приемов 
передач, ведения 
мяча. 
Двухсторонняя 
учебная игра. 

Уметь выполнять 
технические 
действия игрока 

мячи, 

манишки, 

свисток 

 30 

неделя 

 

9

0 

Тактические  

действия  в  

футболе 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Тренировка 

контрольного 

норматива по 

футболу. 

Тренировка 

тактических  

действия  в  футболе 

с применением 

систем игры: 

1+4+4+2 и 1+3+5+2. 

Уметь выполнять 

тактические  

действия  в  

футболе 

мячи, 

манишки, 

свисток 

 30 

неделя 

 

9

1 

Двухсторон

няя учебная 

игра 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 

часть. Сдача 

контрольного 

норматива по 

футболу.Двухсторон

няя учебная игра 

Уметь выполнять 

технические 

действия игрока 

мячи, 

манишки, 

свисток 

 31 

неделя 

 



Сдача нормативов по физической подготовке – 1 час 

9

2 

Сдача 

нормативов 

по ФП 

1 Практи

ческий. 

Подготовительная 
часть. Специально 
подготовительные 
упражнения. 
Контроль 
подтягивания на 
перекладине, бега на 
100 метров,3 км. 

Сдать физическую 
подготовленность 
на положительную 
оценку 

секундомер, 
свисток 

Контроль 
норматива 

31 

неделя 

 

Легкая атлетика-13 часов 

9

3 

Инструктаж 

по ТБ 

1 Вводн
ый, 

практи

ческий 

Инструктаж по ТБ. 
Специальные 
беговые 
упражнения. 
Тренировка прыжка 
в длину с места, 
равномерный 
непрерывный 
длительный бег до 
3000м. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

места, знать 

требования 

безопасности. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

 31 

неделя 

 

9

4 

Тренировка 

прыжка в 

длину с 

места 

1 Практи
ческий. 

Подготовительная 
часть. Тренировка 
прыжка в длину с 
места, Ускоренный 
бег на дистанции 
30–60 м. Развитие 
скоростно- силовых 
качеств. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

места. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

 32 

неделя 

 

9

5 

Контроль 

прыжка в 

длину с 

места 

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Контроль 
прыжка в длину с 
места. Эстафета. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

места. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

Контроль 
норматива 

32 

неделя 

 

9

6 

Изучение 

техники 

метания 

мяча 

1 Практи
ческий 

Подготовительная 
часть. Изучение 
техники метания 
мяча на дальность. 
Равномерный 
непрерывный 

Уметь выполнять 

метание 

теннисного мяча. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

 32 

неделя 

 



длительный бег  
3000м. 

9

7 

Тренировка 

метания 

теннисного 

мяча 

1 Практи

ческий 

Подготовительная 
часть. 
Совершенствование 
техники метания 
мяча на дальность. 
Ускоренный бег по 
дистанции до 60 м. 
Развитие скоростно-
силовых качеств.  

Уметь выполнять 

метание 

теннисного мяча; 

владеть техникой 

бега на короткие 

дистанции. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

 33 

неделя 

 

9

8 

Контроль 

метания 

теннисного 

мяча 

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Специальные 
беговые 
упражнения. 
Контроль метания 
мяча на дальность 

Уметь метать мяч 
на дальность 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

Контроль 
норматива 

33 

неделя 

 

9

9 

Техника 

бега на 

короткие 

дистанции. 

1 Практи
ческий 

Подготовительная 
часть. Изучение 
техники бега на 
короткие дистанции. 
Ускоренный бег по 
дистанции до 100 м. 
Развитие скоростно-
силовых качеств. 

Уметь пробегать до 

100 м с 

максимальной 

скоростью; владеть 

техникой бега на 

короткие 

дистанции. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

 33 

неделя 

 

1

0

0 

Тренировка 

бега на 100 

м. 

1 Практи

ческий 

Подготовительная 
часть. Повторение 
техники бега на 
короткие дистанции. 
Ускоренный бег по 
дистанции до 100 м. 
Развитие скоростно-
силовых качеств. 
Эстафета. 

Уметь пробегать до 

100 м с 

максимальной 

скоростью; владеть 

техникой бега на 

короткие 

дистанции. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

 34 

неделя 

 

1

0

1 

Контроль 

бега на 100 

м.  

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Специальные 
беговые 
упражнения. 
Контроль бега на 

Уметь пробегать 
100 м на время. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

Контроль 
норматива 

34 

неделя 

 



 100 м. 

1

0

2 

Техника 

бега на 

длинные 

дистанции. 

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Изучение 
техники бега на 
длинные дистанции. 
Развитие 
выносливости, 
интервальный бег. 

Владеть техникой 
бега на длинные 
дистанции. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

 34 

неделя 

 

1

0

3 

Тренировка 

бега на 3000 

м. 

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Повторение 
техники бега на 
короткие дистанции. 
Равномерный 
непрерывный 
длительный бег до 
5000м. 

Владеть техникой 
бега на длинные 
дистанции. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

 35 

неделя 

 

1

0

4 

Контроль 

бега на 2000 

м. 

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Специально 
беговые 
упражнения. 
Контроль бега на 
1000 м. 

Уметь пробегать 
дистанцию 1000 м. 
на время. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

Контроль 
норматива 

35 

неделя 

 

1

0

5 

Контроль 

бега на 3000 

м. 

1 Практи
ческий, 
контро
льный. 

Подготовительная 
часть. Специально 
подготовительные 
упражнения. 
Контроль бега на 
3000 м. 

Уметь пробегать 
дистанцию 3000 м. 
на время. 

Секундомер, 

стартовый 

флажок. 

Контроль 
норматива 

35 

неделя 

 


