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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и составлена на основе комплексной программы «Физического воспитания 1-11 классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич; Москва «Просвещение» 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивная подготовка. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ. ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-

футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность <*> 

 

-------------------------------- 

<*> С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, медицинских показаний и климатических 

условий региона. 

 



Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и 

аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и 

соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. ОПОРНЫЕ ПРЫЖКИ. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 

танцевальные движения. 

Легкая атлетика: СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА, бег на короткие, средние и ДЛИННЫЕ дистанции, БАРЬЕРНЫЙ, эстафетный и кроссовый бег, 

прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, ФУТБОЛЕ, мини-футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

УПРАЖНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: СЮЖЕТНО-ОБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА. 

Специальная подготовка: 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против нескольких защитников; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 



знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Уровень подготовки 8 класс 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

 Физические упражнения  мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

Скоростные 

способности 

60 м с высокого старта с опорой на руку 10.2 

 

9.8 9.5 10.9 10.4 9.8 

Силовые способности Лазание по канату на расстояние, м 3 

 

5 

 

6 

 

3 

 

5 

 

6 

 

Прыжок в длину с места, см 159 

 

175 

 

195 

 

144 

 

162 

 

182 

 

«Пресс» за 30 с. 13 19 24 11 14 18 

Подтягивание из виса на высокой перекладине; 

из виса, лѐжа на низкой перекладине 

3 6 8  

7 

 

 

11 

 

 

16 

 



Приседание на одной ноге «пистолетик»,кол-во 

 раз 

9 11 13 7 9 11 

Отжимание от скамейки, кол-во раз 12 15 18 8 10 12 

К выносливости Бег  1000 м 

Бег  1500 м 

Бег  2000 м 

6.16 

7.51 

без 

5.18 

7.26 

учѐ 

4.20 

7.00 

та 

7.01 

8.30 

вре 

6.05 

8.15 

ме 

5.00 

7.30 

ни 

К координации Последовательное выполнение 5 кувырков,  с 18.0 

 

16.0 

 

14.0 

 

22.0 

 

20.0 

 

18.0 

 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 14 

 

12 

 

10 

 

16 

 

14 

 

12 

 

Челночный бег 3х10 8.4 8.1 7.8 8.8 8.5 8.2 

К гибкости Наклон вперѐд из положения сидя на полу, см 4 5 7 8 10 14 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и а циклических локомоциях: спортивная ходьба, с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; 

барьерный, эстафетный бег, в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстро разбега с 9 – 13 шагов 

совершать прыжок в длину и высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 10 -12 м разбега с использованием четырѐхшажного 

варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трѐх шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10 – 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10 -12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырѐх 

элементов, включающую кувырок вперѐд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, 

мост и поворот в упор, стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных физических 

способностей, с учѐтом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровтельной деятельности: самостоятельно выполнять  упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

 

 



 
 

 

Требования к уровню подготовки 9 класс  
 

 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

 Физические упражнения  мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

Скоростные 

способности 

60 м с высокого старта с опорой на руку 10.2 

 

9.8 9.5 10.9 10.4 9.8 

Силовые способности Лазание по канату на расстояние, м 3 

 

5 

 

6 

 

3 

 

5 

 

6 

 

Прыжок в длину с места, см 159 

 

175 

 

195 

 

144 

 

162 

 

182 

 

«Пресс» за 30 с. 13 19 24 11 14 18 

Подтягивание из виса на высокой перекладине; 

из виса, лѐжа на низкой перекладине 

3 6 8  

7 

 

 

11 

 

 

16 

 

Приседание на одной ноге «пистолетик»,кол-во 

 раз 

9 11 13 7 9 11 

Отжимание от скамейки, кол-во раз 12 15 18 8 10 12 

К выносливости Бег  1000 м 

Бег  1500 м 

Бег  2000 м 

6.16 

7.51 

без 

5.18 

7.26 

учѐ 

4.20 

7.00 

та 

7.01 

8.30 

вре 

6.05 

8.15 

ме 

5.00 

7.30 

ни 

К координации Последовательное выполнение 5 кувырков,  с 18.0 

 

16.0 

 

14.0 

 

22.0 

 

20.0 

 

18.0 

 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 14 

 

12 

 

10 

 

16 

 

14 

 

12 

 

Челночный бег 3х10 8.4 8.1 7.8 8.8 8.5 8.2 

К гибкости Наклон вперѐд из положения сидя на полу, см 4 5 7 8 10 14 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 



В циклических и а циклических локомоциях:  спортивная  ходьба , с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта ; 

барьерный , эстафетный бег , в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки) ; после быстро разбега с 9 – 13 шагов 

совершать прыжок в длину и высоту способом «перешагивание» ;  проплывать 50 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 10 -12 м разбега с использованием четырѐхшажного 

варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трѐх шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10 – 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10 -12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырѐх 

элементов, включающую кувырок вперѐд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, 

мост и поворот в упор, стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных физических 

способностей, с учѐтом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять  упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 классы 

Тема урока № и тип 

урока 

 

Содержание урока 

Требования к 

уровню 

подготовленности 

учащихся 

Вид               

контроля 

 

Домашне

е задание 

Легкая 

атлетика 

11часов 

Спринтерс

кий бег, 

эстафетный  

1.Вводный Техника бега с высокого старта 20-40м.на короткие дистанции 

Стартовый разгон. Бег по дистанции 50-60м. Спец. беговые упр-я. 

ОРУ. Эстафеты встречные. Развитие скор-х качеств. Терминология 

спринтерского бега. Теория: Инструктаж по технике 

безопасности. Опорно-двигательный аппарат и мышечная 

система, их роль в осуществлении двигательных актов. 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

на дистанцию 60м. 

Текущий Комплекс          

1 

 2.Совершенство

вания 

 Техника спринтерского бега с высокого старта 20-40м. Бег по 

дистанции 50-60м. Эстафеты встречные. Спец. беговые упр-я. ОРУ. 

Челночный бег 3х10м. Развитие скор-х качеств.  

Теория: Правила соревнований по одному из базовых видов 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

на дистанцию 60м. 

Текущий Комплекс          

1 



спорта  по л\а, 

 3.Совершенство

вания 

 Высокий старт 20-40м. Бег по дистанции 50-60м. Линейная эстафета. 

Спец. беговые упр-я. ОРУ. Челночный бег 3х10м. Развитие скор-х 

качеств. Теория: Роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек. Подготовка к сдачи норм ГТО. 

 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

на дистанцию 60м. 

Текущий Комплекс          

1 

 4.Совершенство

вания 

Спортивная ходьба. Высокий старт 20-40м. Бег по дистанции 50-

60м. Финиширование. Линейная эстафета. Спец. беговые упр-я. ОРУ. 

Челночный бег 3х10м. Развитие скор-х качеств. 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

на дистанцию 60м. 

Текущий Комплекс          

1 

 5.Контрольный Бег на короткие дистанции - 60м. на результат. Спец. бег .упр-я. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Кроссовая подготовка 

Теория: Понятие об объѐме упражнений.    

Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

на дистанцию 60м. 

Учет Комплекс          

1 

Прыжок в 

длину 

способом 

«согнув 

ноги». 

Метание 

малого мяча  

6.Комбинирован

ный 

Бег на средние дистанции.Прыжок в длину с 9-11шагов. Подбор 

разбега, отталкивание. Метание малого мяча на дальность и на 

заданное расстояние. ОРУ. Спец.бег.упр-я. Развитие скор.-

сил.качеств. 

Правила соревнований по прыжкам в длину. Подготовка к сдачи 

норм ГТО. 

Уметь прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Текущий Комплекс          

1 

 7.Комбинирован

ный 

Бег на средние дистанции.Прыжок в длину с 9-11шагов. 

Отталкивание. Метание малого мяча на дальность. ОРУ. 

Эстафетный бег. Спец.бег.упр-я. Развитие скор.-сил.качеств. Теория: 

Правила соревнований по метанию 

Уметь прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Текущий Комплекс          

1 

 8.Комбинирован

ный 

Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с 9-11шагов. 

Приземление.  Метание малого мяча на дальность. ОРУ. 

Спец.бег.упр-я. Развитие скор.-сил.качеств.  

Теория: Понятие о темпе упражнения. 

Подготовка к сдачи норм ГТО. 

 

Уметь прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

Текущий Комплекс          

1 

Бег на 

средние 

дистанции  

9.Учетный Прыжок в длину на результат. Бег на средние дистанции 

500м.Кроссовый бег. Развитие скоростно-силовых качеств  

Теория: Правила соревнований в беге на средние дистанции 

Подготовка к ГТО. 

Уметь прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

мишень и на дальность 

М«5»360см,

«4»340см,      

«3»320см,       

Д«5»340см,

Комплекс          

1 



«4»320см,     

«3»300см. 

 10.Комбинирова

нный 

Бег  на длинные дистанции 1000м. Бег по дистанции. Подвижные 

игры «Снайпер», ОРУ. Спец. беговые упр-я. 

Теория: Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивная подготовка 

Уметь пробегать 

среднюю беговую 

дистанцию 

Текущий Комплекс          

1 

 11.Контрольный Бег  на длинные дистанции- 1000м. на результат. Бег по дистанции. 

Подвижные игры «Снайпер», ОРУ. Спец. беговые упр-я.  

Олимпийские игры древности и современности. Достижения 

зарубежных и отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. Основные этапы развития физической культуры в 

России.Подготовка к сдачи норм ГТО. 

Уметь пробегать 

среднюю беговую 

дистанцию 

Текущий Комплекс          

1 

Баскетбол 

20 часов 

 

12.Изучение 

нового 

материала 

Технические приѐмы и тактические действия:Передвижение 

игрока. Повороты с мячом. Остановка прыжком. Передачи 2 руками 

от груди на месте с пассивным сопротивлением защитника. Ведение 

мяча на месте со средней высотой отскока. Бросок мяча в движении 

двумя руками снизу. Развитие координац. способностей.  

Теория: Правила поведения и техники безопасности при 

выполнении физических упражнений. Правила игры баскетбол. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

технические приемы 

Текущий    

Комплекс           

      3 

 13.Комбинирова

нный 

Технические приѐмы и тактические действия: Передвижение 

игрока. Повороты с мячом. Остановка прыжком. Передачи 2 руками 

от груди на месте с пассивным сопротивлением защитника. Ведение 

мяча на месте со средней высотой отскока. Бросок мяча в движении 

двумя руками снизу. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Развитие координац. способностей.  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

технические приемы 

Текущий    

Комплекс           

      3 

 14.Комбинирова

нный 

Текущий    

Комплекс           

      3 

 15.Комбинирова

нный 

 

 

Технические приѐмы и тактические действия:Двигательные 

действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль  

за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения упражнений, 

соблюдением режимов физической нагрузки. 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

технические приемы 

Текущий    

Комплекс           

      3 

 16.Комбинирова

нный 

Технические приѐмы и тактические действия:Передвижение 

игрока. Повороты с мячом. Сочетание приемов передвижений и 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

Оценка 

техники 

   

Комплекс           



остановок игрока. Передача 1 рукой от плеча  на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча в движении с низкой 

высотой отскока. Бросок мяча в движении 2 руками от головы. 

Позиционное нападение с изменением позиций. Развитие координац. 

способностей. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям, их роль в развитии памяти, внимания, мышления 

правилам; выполнять 

технические приемы 

ведения 

мяча в 

движении с 

разной 

высотой 

отскока и 

изменением 

направления 

      3 

 17.Комбинирова

нный 

 

 

   

Комплекс           

      3 

 18-19. 

Комбинированн

ый 

Технические приѐмы и тактические действия:Передвижение 

игрока. Повороты с мячом. Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Передача 1 рукой от плеча  на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча в движении со средней  

высотой отскоком  изменением направления. Бросок мяча в 

движении 2 руками от головы. Позиционное нападение с изменением 

позиций. Развитие координац. способностей. Правила баскетбола 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

технические приемы 

Текущий    

Комплекс           

      3 

 20.Изучение 

нового 

материала 

Технические приѐмы и тактические действия:Сочетание приемов 

передвижений  и  остановок игрока. Передача различными 

способами в движении с пассивным сопротивлением игрока Бросок 

мяча 2 руками от головы с места с сопротивлением. Быстрый прорыв 

2х1.Учебная игра. Развитие координац. способ.  Нормы этического 

общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам; 

Текущий    

Комплекс           

      3 

 21-22-23. 

Комбинированн

ый 

 

 

Технические приѐмы и тактические действия:Сочетание приемов 

передвижений  и  остановок игрока. Передача мяча в парах 2 руками 

от груди в  движении с пассивным сопротивлением игрока.Бросок 

мяча 2 руками от головы с места с сопротивлением. Быстрый прорыв 

2х1.Учебная игра. Развитие координац.  способ.   

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

технические приемы 

Текущий    

Комплекс           

      3 

 24-25. 

Комбинированн

ый 

Технические приѐмы и тактические действия:Сочетание приемов 

передвижений  и  остановок игрока. Передача мяча в парах 1 рукой 

от плеча в  движении с пассивным сопротивлением игрока.Бросок 

мяча 1 рукой от плеча с места с сопротивлением. Быстрый прорыв 

2х1.Учебная игра. Развитие координац.  способ.  Нормы этического 

общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

технические приемы 

Оценка тех-

ки броска 

мяча 2 

руками от 

головы с 

места с 

сопротивлен

   

Комплекс           

      3 



ием 

Баскетбол     26-27-28. 

Изучение нового 

материала 

Технические приѐмы и тактические действия:Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Передача мяча в тройках  со сменой 

места. Бросок мяча в движении 1 рукой от плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок.  Игровые задания2х2, 3х3.Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам;  

Текущий    

Комплекс           

      3 

 29-30-31. 

Комбинированн

ый 

Технические приѐмы и тактические действия:Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Передача мяча в тройках  со сменой 

места. Бросок мяча в движении 1 рукой от плеча с сопротивлением. 

Штрафной бросок.  Игровые задания2х1, 3х1,2х2,3х2.Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам; выполнять 

технические приемы 

Текущий    

Комплекс           

      3 

Гимнастика 

18 часов 

Висы и 

строевые 

упражнения  

 

32.Изучение 

нового 

материала 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении 

физ.упражнений. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, 

передвижения, стойки и соскоки). Строевые команды, Повороты 

Уметь выполнять 

строевые приемы, 

упражнения в висе 

Текущий Комплекс 

       2 

 33-34. 

Совершенствова

ние 

 

 Выполнение команд «Пол-оборота направо, налево! Повороты-

кругом». Подъем переворотом в упор, передвижение в висе (м.) 

Махом  одной, толчком другой подъем переворотом (д.) ОРУ  с 

гимнастической палкой. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Эстафеты, развитие силовых способностей.  

Уметь выполнять 

строевые приемы, 

упражнения в висе 

Текущий Комплекс 

       2 

 35-

36.Совершенств

ование 

 

Выполнение команд «Полшага, полный шаг!» Подъем переворотом 

в упор, передвижение в висе (м.) Махом  одной, толчком другой 

подъем поворотом (д.) ОРУ  с гимнастической палкой. 

Подтягивание в висе. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 

танцевальные движения. Теория: Опорно-двигательный 

аппарати мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. 

Уметь выполнять 

строевые приемы, 

упражнения в висе 

Текущий Комплекс 

       2 



 37. Контрольный 

 

 

 

 

 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, регулирования массы тела и 

формирования телосложения. Акробатические упражнения и 

комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Подтягивание в висе на результат 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 

танцевальные движения.Подготовка к сдачи норм ГТО 

Уметь выполнять 

строевые приемы, 

упражнения в висе 

Подтягиван

ия М «5»-9, 

«4»-7, «3»-5 

Д -20,17,10 

Техника 

выполнения 

акробатич 

упр. 

Комплекс 

       2 

Опорный 

прыжок  

38-39-40-41-42. 

Разучивание и 

совершенствова

ние 

М. -Опорный прыжок  способом «согнув ноги». Д- Прыжок 

способом «ноги врозь», соскок прогнувшись. Выполнение 

комплекса с обручем. Эстафеты, развитие скоростно-силовых 

способностей.Упражнения икомпозиции ритмической 

гимнастики, танцевальные движения.Комплексы упражнений 

для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 

Текущий Комплекс 

       2 

 43. Контрольный Выполнение опорного прыжка. ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей.Гимнастическая полоса 

препятствий.Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, танцевальные движения. 

Теория: Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 

Оценка 

техники 

опорного 

прыжка 

Комплекс 

       2 

Акробатичес

кие 

упражнения 

и 

комбинации  

44-45-46-47-48. 

Изучение, 

закрепление   

М -Кувырок вперед в стойку на лопатках. Д-Кувырок назад в 

полушпагат. «Мост»  из положения стоя без помощи. Лазание по 

канату в 2-3 приема. ОРУ с мячом.Гимнастическая полоса 

препятствий. Развитие силовых способностей.Упражнения и 

композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Теория: Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, 

гимнастика для глаз, (физкульминутка) физкультпауз, элементы 

релаксации и аутотренинга 

 

Уметь выполнять 

акробатические связки из 

5-8 упражнений 

Текущий Комплекс 

       2 

Лазание 

по канату 

49. Контрольный   М -Кувырок вперед в стойку на лопатках. Д-Кувырок назад в 

полушпагат.Перекаты, упоры, прыжки с поворотами, «Мост»  из 

положения стоя без помощи.Перевороты «Колесо». Лазание по 

канату в 2-3 приема. ОРУ с мячом. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять 

акробатические упр-я 

раздельно и в компл. 

Оценка 

техники 

выполнения 

акробатич. 

Комплекс 

       2 



Композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 

танцевальные движения. 

 

элементов, 

лазания по 

канату 6-5-3  

 Лыжи 18 

часов 

50.Комбинирова

нный 

Теория: Инструктаж по ТБ при занятиях лыжным спортом. 

Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Оказание 

помощи при обморожениях и травмах. Значение занятий лыжным 

спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного 

спорта. Применение лыжных мазей.Основные способы 

передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, 

подъемов, поворотов, торможений 

Уметь подбирать лыжный 

комплект, лыжные мази и 

наносить их на лыжи. 

Оказывать помощь при 

обморожении. 

Текущий Комплекс 

4 

 51.Совершенств

ования 

Повторение ранее изученных  ходов: Техника выполнения 

попеременного двухшажного хода, Поворотов переступанием по 

45 градусов. Игра «Гонка с преследованием». Прохождение 

дистанции 2 км. Теория: Совершенствование физических 

способностей, влияние их на повышение учебно-трудовой 

активности. 

Уметь технично 

осваивать лыжные ходы, 

выполнять повороты по 

45 градусов 

Текущий Комплекс 

4 

 52.Совершенств

ования 

Текущий Комплекс 

4 

 53.Совершенств

ования 

Техника выполнения одновременного бесшажного хода, подъема 

«полуѐлочкой», торможения «плугом», поворотов переступанием 

по 90 градусов. Игра «Гонка с выбыванием» дистанция 3км. 

Уметь технично 

осваивать лыжные ходы, 

выполнять повороты по 

90 градусов 

Текущий Комплекс 

4 

 54.Совершенств

ования 

Техника выполнения: Одновременного бесшажного хода, 

подъема «полуѐлочкой», торможения «плугом», поворотов 

переступанием по 90 градусов. Игра «Гонка с выбыванием» 

дистанция 3 км. Теория: Самосовершенствование физических 

способностей, их влияние на формирование личностно значимых 

свойств и качеств. 

Уметь технично 

осваивать лыжные ходы, 

выполнять повороты по 

90 градусов 

Текущий Комплекс 

4 

 55.Совершенств

ования 

Техника выполнения: Одновременного двухшажного хода, 

подъѐма «Ёлочкой», торможения и поворотов упорами, 

поворотов переступанием по180 градусов. Игра «Остановка 

рывком», «Эстафета с передачей палок» 

Теория: Совершенствование физических способностей, влияние 

их на физическое развитие. 

 

Уметь выполнять 

подъѐм«Ёлочкой» 

торможение и поворот 

упором 

Текущий Комплекс 

4 



 56.Совершенств

ования 

Техника выполнения: Одновременного двухшажного хода, 

подъѐма «Ёлочкой», торможения и поворотов упорами, 

поворотов переступанием по180 градусов. Игра «Остановка 

рывком», «Эстафета с передачей палок» Прохождение дистанции 3 

км. 

Уметь выполнять 

подъѐм«Ёлочкой» 

торможение и поворот 

упором 

Текущий Комплекс 

4 

 57..Совершенств

ования 

Техника выполнения: Одновременного двухшажного хода, 

подъѐма «Ёлочкой», торможения и поворота упорами, поворота 

переступанием по180 градусов. Игра «Остановка рывком», 

«Эстафета с передачей палок» Прохождение дистанции 3 км. 

Уметь выполнять 

подъѐм«Ёлочкой» 

торможение и поворот 

упором 

Текущий Комплекс 

4 

 58.Совершенств

ования 

Одновременный двухшажный ход. Подъѐм «Ёлочкой». Торможение 

и поворот упором. Поворот переступанием по180 градусов. Игра 

«Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок» Прохождение 

дистанции 3 км. 

Уметь выполнять 

подъѐм«Ёлочкой» 

торможение и поворот 

упором 

Текущий Комплекс 

4 

 59.Учетный Повороты переступанием  по 45,90,180 градусов. Игры: «Остановка 

рывком», «Эстафета с передачей палок».  Прохождение дистанции 3 

км. 

Уметь технично 

выполнять повороты 

45,90,180 градусов 

Текущий Комплекс 

4 

 60-61-62. 

Изучение нового 

материала 

Одновременный одношажный ход. Подъѐм  «лесенкой», «ѐлочкой». 

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Игра «С горки на 

горку». Прохождение дистанции 3,5 км Подготовка к ГТО 

Уметь преодолевать 

бугры и впадины, 

преодолевать подъѐмы, 

спуски 

Текущий Комплекс 

4 

 63-64-65. 

Изучение нового 

материала 

Подъѐм в гору скользящим шагом. Одновременный одношажный 

ход. Поворот на месте махом. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы -на оценку. Игра «С горки на горку». Прохождение 

дистанции 4 км игра «Карельская гонка» 

Уметь преодолевать 

бугры и впадины, 

преодолевать подъѐмы, 

спуски 

Текущий Комплекс 

4 

 66.Учетный Выполнение поворота на месте махом.К/у. Подъѐм в гору 

скользящим шагом. Одновременный одношажный ход. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Игра «С горки на горку». 

Прохождение дистанции 4 км игра «Карельская гонка» 

Уметь выполнять поворот 

на месте махом 

Оценка тех-

ки 

выполнения 

поворота 

Комплекс 

4 

 67.Учетный Одновременный одношажный ход. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы.К/у. Игра «С горки на горку». Прохождение дистанции 

4 км игра «Карельская гонка» 

Уметь выполнять 

одновременный 

одношажный ход 

Оценка 

техники  

Комплекс 

4 

Настольный 

теннис 6 час. 

 

68.изучение 

нового 

материала 

Овладение правильной хваткой ракетки. 

Жонглирование мячом. 

 

Знать Инструкцию по ТБ,  

правила игры 

Текущий     

Комплекс 

       5 



 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение базовой техникой с работой ног. 

Совершенствование правильной хватки ракетки 

,жонглирование мячом. 

 69.совершенство

вание 

Текущий     

Комплекс 

       5 

 70-71-72. 

совершенствова

ние 

Теория: Совершенствование физических способностей, влияние 

их на повышение учебно-трудовой активности 

Овладение техникой ударов по мячу на столе. 

Совершенствование базовой техникой с работой ног.. 

Правила игры Текущий     

Комплекс 

       5 

 73.совершенство

вание 

Теория: Самосовершенствование физических способностей, их 

влияние на формирование личностно значимыхсвойств и 

качеств.Совершенствование техники ударов по мячу на столе , 

совершенствование базовой техники с работой ног. 

Знать правила игры. Текущий     

Комплекс 

       5 

Волейбол 

15 часов 

74-75. Изучение 

нового 

материала.  

Стойки и передвижение игрока. Технические приѐмы и 

тактические действия: Передача мяча сверху 2 руками в парах 

через сетку. Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты.  Теория: 

Простейшие приѐмы самомассажа.Правила поведения и техники 

безопасности при выполнении физических упражнений. 

 

Уметь играть в 

волейбол по упрощѐнным 

правилам 

Текущий Комплекс 

       3 

76-77. 

Совершенствова

ния. 

Стойки и передвижение игрока.Технические приѐмы и 

тактические действия:Передача мяча сверху 2 руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 2 руками после подачи. Нижняя прямая 

подача мяча. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. 

 78. 

Комплексный 

Технические приѐмы и тактические действия:Стойки и 

передвижение игрока. Передача мяча сверху 2 руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 2 руками после подачи. Нижняя прямая 

подача мяча. Игровые задания на укороченной площадке. Эстафеты. 

Игра по упрощенным правилам. 

Уметь играть в волейбол 

по упрощѐнным правилам 

Оценка 

техники 

передачи 

мяча 

сверху2 

руками 

Комплекс 

       3 

79-80-81. 

Совершенствова

ния 

 82. 

Совершенствова

ния              

 

Технические приѐмы и тактические действия: Нападающий удар 

после подбрасывания партнером. Игровые задания на укороченной 

площадке.  Игра по упрощенным правилам. Теория: Анализ 

техники физических упражнений. Достижения отечественных и 

Уметь играть в волейбол 

по упрощѐнным правилам 

Текущий Комплекс 

       3 



 

 

зарубежных спортсменов на Олимпийских играх 

 

 83-84. 

Комплексный 

Технические приѐмы и тактические действия:Стойки и 

передвижение игрока. Передача мяча сверху 2 руками в парах через 

сетку. Прием мяча снизу 2 руками после подачи. Нижняя прямая 

подача мяча. Нападающий удар после подбрасывания партнером. 

Игровые задания на укороченной площадке.  Игра по упрощенным 

правилам. 

Оценка 

приема мяча 

снизу 2 

руками 

 85-86-87. 

Совершенствова

ния 

 

 

Технические приѐмы и тактические действия:Стойки и 

передвижения игрока. Комбинации из освоенных элементов (прием-

передача-удар).  Нижняя прямая подача мяча. Нападающий удар 

после подбрасывания партнером. Тактика свободного нападения. 

Игра по упрощенным правиламТеория: Водные процедуры 

(обтирание, душ). 

Уметь играть в волейбол 

по упрощѐнным правилам 

Текущий Комплекс 

       3 

 88. 

Комплексный 

Технические приѐмы и тактические действия: Стойки и 

передвижения игрока. Комбинации из освоенных элементов (прием-

передача-удар).  Нижняя прямая подача мяча. Нападающий удар 

после подбрасывания партнером. Тактика свободного нападения. 

Игра по упрощенным правилам.  

 

Уметь играть в 

волейбол по упрощѐнным 

правилам 

Оценка тех-

ки нижней 

прямой 

подачи  

Комплекс 

       3 

 

 

Футбол 7  

часов 

89.Изучение 

ново материала  

Технические приѐмы и тактические действия: остановок и 

поворотов, ударов по неподвижному мячу, остановок катящегося 

мяча внутренней стороной стопы и подошвой, ударов по катящемуся 

мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

Теория: Правила поведения и техники безопасности при 

выполнении физических упражнений по футболу 

Уметь выполнять 

остановку мяча 

Текущий Комплекс 

       3 

 90-91. 

Совершенствова

ния 

Технические приѐмы и тактические действия:Ведение мяча по 

прямой с изменением направления движения и скорости ведения  без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. Игра по 

упрощенным правилам 

 Теория: Правила купания в открытых водоѐмах. Правила 

Знать правила 

поведения на воде. 

Текущий Комплекс 

       3 



поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений по плаванию. Виды плавания: кроль на груди и 

спине, брасс.  

 92.Совершенств

ования 

Техника ударов по воротам на точность (меткость) попадания мячом 

в цель,  и остановки  катящего мяча внутренней стороной стопы и 

подошвой; позиционное нападение без изменения позиций. Игровые 

задания 2:1,3:1,3:2,3:3 

 Текущий Комплекс 

       3 

 93.Совершенств

ования 

Технические приѐмы и тактические действия: Удары по воротам 

указанными способами на точность попадание мячом в цель. 

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар, прием мяча, 

тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

60м. 

Текущий Комплекс 

       3 

 94Совершенство

вания 

Технические приѐмы и тактические действия:Нападение в 

игровых заданиях 3:1,3:2,3:3,2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Теория: Техника безопасности до, вовремя проведения занятий по 

плаванию и по окончанию занятий  в бассейне. ОРУ по 

совершенствованию техники плавания и развитие двигательных 

способностей.Основные способы плавания: кроль на груди, 

спине, брасс. Спортсмены-олимпийцы по плаванию 

 Текущий Комплекс 

       3 

 95.Совершенств

ования 

Технические приѐмы и тактические действия: Нападение в 

игровых заданиях 3:1,3:2,3:3,2:1 с атакой и без атаки ворот. ОРУ при 

плавании кроль на груди и спине, брасс.  

Теория: Демонстрация  видео: Основные способы плавания: 

кроль на груди и спине, брасс. Правила соревнований по 

плаванию. Дыхательные упр-я. 

 Текущий Комплекс 

       3 

Легкая 

атлетика 

10часов 

Прыжок в 

высоту. 

Метание 

малого мяча 

96.Изучение 

нового 

материала 

Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов способом 

«перешагивание».Метание малогомяча (150г) на дальность с 3-5 

шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Теория: Инструктаж по ТБ. Правила соревнований по одному из 

базовых видов спорта по прыжкам в высоту 

 Текущий Комплекс 

      1 

 97.Совершенств

ование 

Прыжок в высоту с 9-11 беговых шагов способом 

«перешагивание». Метание малого мяча (150г) на дальность с 3-5 

шагов в коридор. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

 Текущий Комплекс 

      1 



скоростно-силовых качеств. Теория: Правила соревнований по 

прыжкам в высоту. Подготовка  к ГТО 

 98.Совершенств

ование 

Высокий старт(20-40 м). Бег по дистанции (50-60 м). Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег (3х10). 

Развитие скоростных качеств.Теория: Физические упражнения, их 

освоение и выполнение по объяснению 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

60м. 

 Комплекс 

      1 

Спринтерски

й эстафетный 

бег 

99.Совершенств

ование 

Высокий старт(20-40 м). Бег по дистанции (50-60 м). Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег (3х10). 

Развитие скоростных качеств. Теория: Правила поведения на воде. 

Влияние занятий плаванием на развитие выносливости, 

координационных способностей.  

Уметь бегать с 

максимальной скоростью 

60м. 

Текущий Комплекс 

      1 

 100. Учетный Бег на результат 60м. Эстафеты. Спец.беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие выносливости. Правила соревнований и определение 

победителя. Основные способы  плавания: кроль на груди, на 

спине, брасс Подготовка к ГТО 

 Бег с максимальной 

скоростью М -  

9,2;9,8;10,2           Д- 9,8 ; 

10,3; 10,8 

 

Учетный Комплекс 

      1 

 Бег на 

выносли-

вость 

101.Изучение 

нового 

материала 

Эстафетный и барьерный бег.  Челночный бег 3 Х 10метров. КУ — 

прыжки через скакалку за 1 минуту. Прыжки в длину с разбега 11—

15 шагов способом «согнув ноги» на результат. Развитие 

выносливости. Теория: Уральские спортсмены –олимпийцы по 

плаванию. Правила поведения в экстренных ситуациях. 

Спасение утопающего. 

Уметь прыгать в  длину, 

бегать на выносливость 

Оценка тех-

ки прыжка в 

высоту 

 

Комплекс 

      1 

 102-103. 

Комплексный 

 

 

 

Эстафетный и барьерный бег. Челночный бег 3 Х 10метров. 

Прыжки в длину с разбега 11—15 шагов «способом согнув» ноги на 

результат. С/игры. Теория: Правила соревнований по плаванию, 

названия упражнений по плаванию, специальные плавательные 

упражнения  для изучения кроля на груди, спине, брасса 

 Оценка 

прыжка в 

длину с 

места М- 

195,180,160.

Д- 

190,175,160 

Комплекс 

      1 

104. 

Комплексный 

Прыжок в высоту способом «перешагивания» с 9—11 беговых 

шагов. Метание малого мяча 150 гр. на дальность с 3—5 шагов в 

коридор. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в 

длину.  Бег до 1500м -кроссовый бег : Правила поведения на воде. 

Влияние занятий плаванием на развитие выносливости, 

Уметь прыгать в высоту, 

метать на дальность, 

бегать на выносливость 

Метание 

мяча 150гр.   

М—35,30,28 

Д—28,24,20 

Комплекс 

      1 



координационных способностей. Правила соревнований и 

определение победителя. Виды плавания: кроль, брасс 

 105Контрольный Прыжок в высоту способом «перешагивания» с 9—11 беговых 

шагов. Метание малого мяча 150 гр. На дальность с 3—5 шагов в 

коридор. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в 

длину.  Бег  1000м. Теория: Правила купания в открытых водоѐмах. 

Инструктаж по ТБ до начала, вовремя и по окончанию занятий в 

бассейне. Виды  плавания, названия упражнений по плаванию 

Уметь прыгать в высоту, 

метать на дальность, 

бегать на выносливость 

Бег 1000м 

на результат 

М—

4,20;4,40;5  

Д—

5,00;5,15;5,3 

Комплекс 

      1 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

 

№

 п/п 

№ 

урок

а 

Тема урока К

ол-во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к учащимся Вид 

контроля 

Сроки 

проведения 

Легкая атлетика (11ч) 

1 1 Спринтерский 

бег, 

эстафетный 

бег 

4 вводн

ый 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый 

разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Теория: Инструктаж по технике 

безопасности 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого старта 

( 60 м ).  

Знать: Инструктаж по 

технике безопасности 

текущи

й 

 

2 2   соверш

енствован

ия  

Низкий старт (30-40 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств.  

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого старта 

(60 м) 

текущи

й 

 

3 3   соверш

енствован

ия 

Низкий старт (30-40 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный бег, 

передача эстафетной палочки. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого старта  

(60 м). 

текущи

й 

 



Развитие скоростных качеств. 

Теория: Правила использования 

лѐгкоатлетических упражнений для 

развития скоростных качеств. 

Знать: Правила 

использования л/а-ких 

упражнений для 

развития скоростных 

качеств. 

4 4   контро

льный 

Бег на результат (60 м). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная ходьба. Развитие скоростных 

качеств. 

Теория: Роль физической культуры 

и спорта в формировании здорового 

образа жизни, профилактике вредных 

привычек 

Подготовка к сдачи норм ГТО. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого старта  

(60 м). 

Знать:Роль физической 

культуры и спорта в 

формировании здорового 

образа жизни, профилактике 

вредных привычек 

М. 5-

9.3  

      4-

9.6  

      3-

9.8  

Д.  5-

9.5  

      4-

9.8  

      3-

10.0 

 

5 5 Прыжок в 

длину способом 

«согнув ноги». 

Метание мяча 

5 комбин

ированны

й 

Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Подбор разбега. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 

Теория: Правила использования 

лѐгкоатлетических упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в длину с 

13-15 беговых шагов; метать на 

дальность мяч. 

Знать: Правила 

использования 

лѐгкоатлетических упражнений 

для развития скоростно-

силовых качеств 

текущи

й 

 

6 6   комбин

ированны

й 

Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Отталкивание. Метание мяча 

(150г) на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 

Уметь: прыгать в длину с 

13-15 беговых шагов; метать на 

дальность мяч 

текущи

й 

 

7 7   контро

льный 

Метание мяча (150г) на результат. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Теория: Олимпийские игры 

древности и современности 

Уметь: прыгать в длину с 

13-15 беговых шагов; метать на 

дальность мяч 

Знать:Олимпийские игры 

древности и современности 

М.  

40-35-

31 

Д. 

35-30-

 



28 

8 8   комбин

ированны

й 

Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Фаза полѐта. Приземление. 

Метание мяча(150г). ОРУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Теория: Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивная 

подготовка 

Уметь: прыгать в длину с 

13-15 беговых шагов; метать на 

дальность мяч. 

Знать: Оздоровительные 

системы физического 

воспитания и спортивная 

подготовка 

текущи

й 

 

9 9   контро

льный 

Барьерный бег. Прыжок в длину на 

результат. Техника выполнения метания 

мяча с разбега. 

Теория: Достижения отечественных 

и зарубежных спортсменов на 

Олимпийских играх 

Подготовка к сдачи норм ГТО 

Уметь: прыгать в длину с 

13-15 беговых шагов; метать на 

дальность мяч. 

Знать:Достижения 

отечественных и зарубежных 

спортсменов на Олимпийских 

играх 

М. 

5-

400см 

4-

380см 

3-

360см 

Д. 

5-

370см 

4-

340см 

3-

320см 

 

1

0 

1

0 

Бег на средние 

дистанции 

преодоление 

препятствий. 

Кроссовый бег 

2 комбин

ированны

й 

контро

льный 

Бег (1500 м-Д., 2000 м-М.) ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

Теория: Правила соревнований. 

Подготовка к сдачи норм ГТО. 

Уметь: пробегать 

дистанцию 

1500 (2000)м. 

Знать: Правила 

соревнований 

текущи

й 

М. 

5-9.00 

4-9.30 

3-10.00 

Д. 

5-7.30 

4-8.00 

3-8.30 

 

1 1   Комби Бег (15 мин). Преодоление Уметь: бегать в М.-  



1 1 нированн

ый 

Контро

льный 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные 

беговые упражнения. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости. 

Теория: Правила использования 

лѐгкоатлетических упражнений для 

развития выносливости. 

равномерном 

темпе ( 20 мин ) 

Знать: Правила 

использования 

лѐгкоатлетических 

упражнений для развития 

выносливости. 

16.00мин 

Д.-

19.00мин 

Спортивные игры (13ч) 

1

2 

1 Баскетбол 13 комбин

ированны

й 

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места. Передача мяча 

двумя 

руками от груди на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Теория: Самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих 

процессов на физическое развитие. 

Уметь: играть в баскетбол 

по 

Упрощѐнным правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

Знать: 

Самосовершенствование 

физических способностей, 

влияние этих процессов на 

физическое развитие. 

текущи

й 

 

1

3 

2   комбин

ированны

й 

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места. Передача мяча 

двумяруками от груди на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Теория: Самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих 

процессов на физическое развитие. 

Уметь: играть в баскетбол 

по 

Упрощѐнным правилам; 

выполнять технические 

действияв игре. 

Знать: 

Самосовершенствование 

физических способностей, 

влияние этих процессов на 

физическое развитие. 

текущи

й 

 

1

4 

3   комбин

ированны

й 

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с 

Уметь: играть в баскетбол 

по 

Упрощѐнным правилам; 

  



сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места. Передача мяча 

двумяруками от груди на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Теория: Основные этапы развития 

физической культуры в России 

выполнять технические 

действияв игре. 

Знать: Основные этапы 

развития физической культуры 

в России 

1

5 

4   комбин

ированны

й 

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места. Передача мяча 

двумяруками от груди на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Теория: Самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих 

процессов на физическое развитие. 

Уметь: играть в баскетбол 

по 

Упрощѐнным правилам; 

выполнять технические 

действияв игре. 

Знать: 

Самосовершенствование 

физических способностей, 

влияние этих процессов на 

физическое развитие. 

  

1

6 

5   комбин

ированны

й 

 

 

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места. Передача мяча 

двумя руками от груди на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол 

по 

Упрощѐнным правилам; 

выполнять технические 

действияв игре. 

 

  

1

7 

6   комбин

ированны

й 

 

 

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места. Передача мяча 

двумя руками от груди на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол 

по 

Упрощѐнным правилам; 

выполнять технические 

действияв игре. 

 

  



1

8 

7   комбин

ированны

й 

 

 

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением, с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места. Передача мяча 

двумя руками от груди на месте. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: играть в баскетбол 

по 

Упрощѐнным правилам; 

выполнять технические 

действияв игре. 

 

  

1

9 

8   комбин

ированны

й 

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места с 

сопротивлением. Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

Теория: Двигательные действия, 

физические качества, физическая 

нагрузка 

Уметь: играть в баскетбол 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действияв игре. 

Знать: Двигательные 

действия, физические качества, 

физическая нагрузка 

текущи

й 

 

2

0 

9   комбин

ированны

й 

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места с 

сопротивлением. Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

Теория: Контроль за 

индивидуальным физическим 

развитием и физической 

подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением 

режимов физической нагрузки 

Уметь: играть в баскетбол 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

Знать: Контроль за 

индивидуальным физическим 

развитием и физической 

подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, 

соблюдением режимов 

физической нагрузки 

текущи

й 

 

2 1   комбин Сочетание приѐмов передвижений и Уметь: играть в баскетбол текущи  



1 0 ированны

й 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой  от 

плеча с места. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении парами с со- 

противлением. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

 

й 

2

2 

1

1 

  комбин

ированны

й 

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой  от 

плеча с места. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

Теория: правила поведения и 

техника безопасности при выполнении 

физических упражнений 

Уметь: играть в баскетбол 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

Знать:правила поведения и 

техника безопасности при 

выполнении физических 

упражнений 

 

текущи

й 

 

2

3 

1

2 

  комбин

ированны

й 

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой  от 

плеча с места. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

 

текущи

й 

 

2

4 

1

3 

  комбин

ированны

й 

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой  от 

плеча с места. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении парами с 

сопротивлением. Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

 

оценка 

техник

и 

броска 

одной 

рукой 

от 

плеча 

 



Гимнастика с элементами акробатики (18ч) 

2

5 

1 Висы. 

Строевые 

упражнения 

4 изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

ОРУ на месте. Подъѐм переворотом в 

упор толчком двумя руками (м.). Махом 

одной толчком другой подъѐм 

переворотом (д.). Подтягивания в висе. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей. 

Теория: Инструктаж по технике 

безопасности 

Уметь: выполнять строевые 

упражнении; комбинацию 

на 

перекладине. 

Знать: Инструктаж по 

технике безопасности 

текущи

й 

 

2

6 

2   соверш

енствован

ия 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

ОРУ 

с гимнастической палкой. Подъѐм 

переворотом в упор толчком двумя 

руками(м.); махом одной толчок другой 

подъѐм переворотом (д.). Подтягивание в 

висе. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей.  

Теория: комплексы упражнений для 

развития основных физических 

качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем 

Уметь: выполнять строевые 

упражнении; комбинацию 

на 

перекладине. 

Знать:комплексы 

упражнений для развития 

основных физических качеств, 

функциональных 

возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной 

систем 

текущи

й 

 

2

7 

3   соверш

енствован

ия 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

ОРУ с гимнастической палкой. Подъѐм 

переворотом в упор толчком двумя 

руками (м.); махом одной толчок другой 

подъѐм переворотом (д.). Подтягивание в 

висе. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

Уметь: выполнять строевые 

упражнении; комбинацию 

на 

перекладине. 

Знать: комплексы 

упражнений для профилактики 

нарушений опорно-

двигательного аппарата, 

текущи

й 

 



способностей. 

Теория: комплексы упражнений для 

профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и 

формирования телосложения 

регулирования массы тела и 

формирования телосложения 

2

8 

4   контро

льный 

Техника выполнения подъѐма 

переворотом. Подтягивание в висе на 

результат. Выполнение комплекса ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнении; комбинацию 

на 

перекладине 

 

М.  

9-7-5 р; 

Д. 

17-15-

8р 

 

2

9 

5 Опорный 

прыжок. 

Строевые 

упражнения 

8 

 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

ОРУ 

 в движении. Прыжок способом 

«согнув ноги» (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90*. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Теория: Прикладное значение 

гимнастики. 

Уметь: выполнятьстроевые 

упражнения; опорный 

прыжок. 

Знать: Прикладное 

значение 

гимнастики 

текущи

й 

 

3

0 

6   соверш

енствован

ия 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

ОРУ 

 в движении. Прыжок способом 

«согнув ноги» (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90*. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Теория: Комплексы утренней и 

дыхательной гимнастики 

Уметь: выполнятьстроевые 

упражнения; опорный 

прыжок. 

Знать: Комплексы утренней 

и дыхательной гимнастики 

текущи

й 

 

3

1 

7   соверш

енствован

ия 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

ОРУ в движении. Прыжок способом 

«согнув ноги» (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90*. ОРУ с предметами. 

Уметь: выполнятьстроевые 

упражнения; опорный 

прыжок. 

текущи

й 

 



Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

3

2 

8   Совер

шенствова

ния 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики. Прыжок способом «согнув 

ноги» (м.). Прыжок боком с поворотом на 

90*. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Теория: Значение нервной системы 

в управлении движениями. 

Уметь: выполнятьстроевые 

упражнения; опорный 

прыжок. 

Знать: Значение нервной 

системы в управлении 

движениями. 

текущи

й 

 

3

3 

9   соверш

енствован

ия 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики. Прыжок способом «согнув 

ноги» (м.). Прыжок боком с поворотом на 

90*. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Теория: комплексы упражнений 

гимнастики для глаз. 

Уметь: выполнятьстроевые 

упражнения; опорный 

прыжок. 

Знать:комплексы 

упражнений гимнастики для 

глаз 

текущи

й 

 

3

4 

1

0 

  соверш

енствован

ия 

Выполнение команды «Прямо!». 

Повороты направо, налево в движении. 

ОРУ в движении. Танцевальные 

движения. Прыжок способом «согнув 

ноги» (м.). Прыжок боком с поворотом на 

90*. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Теория: Элементы релаксации и 

аутотренинга 

Уметь: выполнятьстроевые 

упражнения; опорный 

прыжок. 

Знать:Элементы 

релаксации и аутотренинга 

текущи

й 

 

3

5 

1

1 

  контро

льный 

 

 

Прыжок способом «согнув ноги»(м.). 

Прыжок боком с поворотом на 90*(д.). 

Танцевальные движения. Полоса 

препятствий. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: выполнятьстроевые 

упражнения; опорный 

прыжок; выполнять комплекс 

ОРУ 

с мячами. 

оценка 

техник

и 

опорно

го 

 



прыжк

а 

3

6 

1

2 

Акробатика, 

лазание 

6 

 

изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Кувырок назад, стойка ноги врозь (м.). 

Мост и поворот в упор на одном колене. 

ОРУ в движении. Лазание по канату 

в два приѐма. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: выполнять 

комбинации из разученных 

элементов 

текущи

й 

 

3

7 

1

3 

  компле

ксный 

Кувырки назад и вперѐд, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот на одном 

колене. ОРУ в движении. Лазание по 

канату в два-три приѐма. Развитие 

силовых способностей. 

Уметь: выполнять 

комбинации из разученных 

элементов 

текущи

й 

 

3

8 

1

4 

  компле

ксный 

Кувырки назад и вперѐд, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот на одном 

колене. ОРУ с мячом. Лазание по канату в 

два-три приѐма. Развитие силовых 

способностей. 

Теория: Значение нервной системы 

в регуляции систем дыхания, 

кровообращения. 

Уметь: выполнять 

комбинации из разученных 

элементов 

Знать: Значение нервной 

системы в регуляции систем 

дыхания, кровообращения. 

текущи

й 

 

3

9 

1

5 

  компле

ксный 

Кувырки назад и вперѐд, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот на одном 

колене. ОРУ с мячом. Лазание по канату в 

два-три приѐма. Развитие силовых 

способностей. 

Теория: Физкультминутки 

(физкультпаузы) 

Уметь: выполнять 

комбинации из разученных 

элементов 

Знать: Физкультминутки 

(физкультпаузы) 

текущи

й 

 

4

0 

1

6 

  компле

ксный 

Кувырки назад и вперѐд, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот на одном 

колене. ОРУ с мячом. Лазание по канату в 

два-три приѐма. Развитие силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять 

комбинации из разученных 

элементов 

 

текущи

й 

 

4

1 

1

7 

  компле

ксный 

Кувырки назад и вперѐд, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот на одном 

Уметь: выполнять 

комбинации из разученных 

текущи

й 

 



колене. ОРУ с мячом. Лазание по канату в 

два-три приѐма. Развитие силовых 

способностей. 

элементов 

 

4

2 

1

8 

   Кувырки назад и вперѐд, длинный 

кувырок (м.). Мост и поворот на одном 

колене. ОРУ с мячом. Лазание по канату в 

два-три приѐма. Развитие силовых 

способностей. 

Теория: упражнения и комплексы 

из современных оздоровительных 

систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры 

Уметь: выполнять 

комбинации из разученных 

элементов 

Знать:упражнения и 

комплексы из современных 

оздоровительных систем 

физического воспитания, 

адаптивной физической 

культуры 

Выпол

нение на 

оценку 

акробат

ических 

элемен

тов 

 

Спортивные игры (9ч) 

4

3 

1 Баскетбол 6 комбин

ированны

й 

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной рукой  от 

плеча с места. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении в тройках с 

сопротивлением. Игровые задания 

(2х2,3х3,4х4). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Теория: Самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих 

процессов на формирование 

личностно-значимых свойств и 

качеств. 

Уметь: играть в баскетбол 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

Знать: 

Самосовершенствование 

физических способностей, 

влияние этих процессов на 

формирование личностно-

значимых свойств и качеств. 

текущи

й 

 

4

4 

2   комбин

ированны

й 

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание приѐмов 

ведения, передачи, броска. Штрафной 

бросок. Позиционное нападение со 

сменой места. Бросок одной рукой от 

плеча в движении с сопротивлением. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

Знать: Анализ техники 

физических упражнений 

текущи

й 

 



Теория: Анализ техники физических 

упражнений. 

 

4

5 

3   комбин

ированны

й 

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание приѐмов 

ведения, передачи, броска. Штрафной  

бросок. Позиционное нападение со 

сменой места. Развитие координационных 

способностей. 

Теория: правила соревнований по 

баскетболу (мини-баскетболу) 

Уметь: играть в баскетбол 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

Знать:правила 

соревнований по баскетболу 

(мини-баскетболу) 

оценка 

техник

и 

штраф

ного 

броска 

 

4

6 

4   комбин

ированны

й 

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приѐмов ведения, передачи, 

броска с сопротивлением. Быстрый 

прорыв 

(2х1,3х2). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Теория: Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Уметь: играть в баскетбол 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

Знать: Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

текущи

й 

 

4

7 

5   комбин

ированны

й 

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приѐмов ведения, передачи, 

броска с сопротивлением. Быстрый 

прорыв 

(2х1,3х2). Взаимодействие двух 

игроков через заслон. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: играть в баскетбол 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

 

оценка 

техник

и 

ведени

я 

мяча с 

сопротивл

ением 

 

4

8 

6   комбин

ированны

Сочетание приѐмов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

Уметь: играть в баскетбол 

по 

текущи

й 

 



й 

 

 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приѐмов ведения, передачи, 

броска с сопротивлением. Быстрый 

прорыв 

(3х1,3х2,4х2). Взаимодействие игроков 

в защите и нападении через заслон. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей.  

Теория: Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение 

по объяснению. 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

Знать: Анализ техники 

физических упражнений, их 

освоение и выполнение по 

объяснению. 

4

9 

7 Волейбол 3 изучен

ие 

нового 

матери

ала 

Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча над  собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, приѐм подачи. Игра по 

упрощѐнным 

правилам. 

Теория: Роль психических 

процессов в обучении двигательным 

действиям и 

движениям.  

Уметь: играть в волейбол 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

Знать: Роль психических 

процессов в обучении 

двигательным действиям и 

движениям.  

текущи

й 

 

5

0 

8   соверш

енствован

ия 

Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча над  собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, приѐм подачи. Игра по 

упрощѐнным 

правилам. 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

текущи

й 

 

5

1 

9   соверш

енствован

ия 

Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча над  собой 

во встречных колоннах. Нижняя прямая 

подача, приѐм подачи. Игра по 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

текущи

й 

 



упрощѐнным 

правилам. 

Лыжная подготовка (18ч) 

5

2 

1 Лыжная 

подготовка 

18 комбин

ированны

й 

Закрепить за каждым учеником 

постоянный номер лыж. Ознакомить с 

местом проведения уроков по лыжной 

подготовке. Повторить способы ходов на 

лыжах, спусков и подъѐмов в гору, 

поворотов на месте и в движении /при 

спусках/, торможений. Развивать силу, 

быстроту, выносливость и координацию. 

Теория: Инструктаж по технике 

безопасности 

Уметь: выполнять лыжные 

ходы, подъѐмы, спуски, 

торможения 

Знать: Инструктаж по 

технике безопасности 

Текущий  

5

3 

2 Лыжная 

подготовка 

 компле

ксный 

Учить стартовому варианту 

одновременного одношажного хода, 

торможению и повороту «плугом». 

Совершенствовать способы ходов, 

спусков и подъѐмов. Развивать силу, 

быстроту, выносливость, координацию 

движений. 

Уметь: выполнять лыжные 

ходы, подъѐмы, спуски, 

торможения 

 

Текущий  

5

4 

3 Лыжная 

подготовка 

 компле

ксный 

Учить стартовому варианту 

одновременного одношажного хода, 

торможению и повороту «плугом». 

Совершенствовать способы ходов, 

спусков и подъѐмов. Развивать силу, 

быстроту, выносливость, координацию 

движений. 

Уметь: выполнять лыжные 

ходы, подъѐмы, спуски, 

торможения 

 

Текущий  

5

5 

4 Лыжная 

подготовка 

 компле

ксный 

Продолжить обучение стартовому 

варианту одновременного одношажного 

хода, торможению и повороту «плугом 

Совершенствовать одновременный  

двухшажный и попеременный 

двухшажный хода. Развивать силу, 

быстроту и координацию. 

Уметь: выполнять лыжные 

ходы, подъѐмы, спуски, 

торможения 

Текущий  



5

6 

5 Лыжная 

подготовка 

 компле

ксный 

Продолжить обучение стартовому 

варианту одновременного одношажного 

хода, торможению и повороту «плугом 

Совершенствовать одновременный  

двухшажный и попеременный 

двухшажный хода. Развивать силу, 

быстроту и координацию. 

Уметь: выполнять лыжные 

ходы, подъѐмы, спуски, 

торможения 

Текущий  

5

7 

6 Лыжная 

подготовка 

 контро

льный 

Оценить стартовый вариант 

одновременного одношажного хода. 

Начать изучение конькового хода. 

Совершенствовать одновременный 

бесшажный, попеременный двухшажный 

хода, способы подъѐмов и поворотов. 

Развивать силу, быстроту, выносливость 

и координацию. 

Уметь: выполнять лыжные 

ходы, подъѐмы, спуски, 

торможения 

Оценка 

техники 

выполнения 

одношажно

го хода 

 

5

8 

7 Лыжная 

подготовка 

 компле

ксный 

Оценить учащихся в освоении 

торможения «плугом» с последующим 

переходом на поворот «плугом». 

Продолжить обучение коньковому ходу. 

Совершенствовать способы ходов, спуски 

и подъѐмы в гору, торможения и 

повороты. 

Развивать быстроту, силу, 

выносливость, координацию. 

Уметь: выполнять лыжные 

ходы, подъѐмы, спуски, 

торможения 

Текущий  

5

9 

8 Лыжная 

подготовка 

 контро

льный 

Оценить учащихся в освоении 

торможения «плугом» с последующим 

переходом на поворот «плугом». 

Продолжить обучение коньковому ходу. 

Совершенствовать способы ходов, спуски 

и подъѐмы в гору, торможения и 

повороты. 

Развивать быстроту, силу, 

выносливость, координацию. 

Уметь: выполнять лыжные 

ходы, подъѐмы, спуски, 

торможения 

Оценка 

техники 

торможени

я «плугом» 

 

6 9 Лыжная  компле Оценить учащихся в освоении Уметь: выполнять лыжные Текущий  



0 подготовка ксный торможения «плугом» с последующим 

переходом на поворот «плугом». 

Продолжить обучение коньковому ходу. 

Совершенствовать способы ходов, спуски 

и подъѐмы в гору, торможения и 

повороты. 

Развивать быстроту, силу, 

выносливость, координацию. 

ходы, подъѐмы, спуски, 

торможения 

6

1 

1

0 

Лыжная 

подготовка 

 контро

льный 

Оценить учащихся в освоения 

конькового хода. Вырабатывать навыки 

смены способов прохождения дистанции 

в 

зависимости от рельефа местности. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, 

координацию.Подготовка к сдачи норм 

ГТО. 

Уметь: выполнять лыжные 

ходы, подъѐмы, спуски, 

торможения 

Оценка 

техники 

конькового 

хода 

 

6

2 

1

1 

Лыжная 

подготовка 

 компле

ксный 

Вырабатывать навыки смены способов 

прохождения дистанции в зависимости от 

рельефа местности. Развивать быстроту, 

скоростную и специальную 

выносливость.  

Уметь: выполнять лыжные 

ходы, подъѐмы, спуски, 

торможения 

Текущий  

6

3 

1

2 

Лыжная 

подготовка 

 компле

ксный 

Вырабатывать навыки смены способов 

прохождения дистанции в зависимости от 

рельефа местности. Развивать быстроту, 

скоростную и специальную 

выносливость.  

Уметь: выполнять лыжные 

ходы, подъѐмы, спуски, 

торможения 

Текущий  

6

4 

1

3 

Лыжная 

подготовка 

 контро

льный 

Вырабатывать навыки смены способов 

прохождения дистанции в зависимости от 

рельефа местности. Прохождение 

дистанции /контрольное/ 3 км на 

скорость. Спуски с гор в различных 

стойках 

подъѐмы, торможения. 

Уметь: выполнять лыжные 

ходы, подъѐмы, спуски, 

торможения 

Текущий  

6 1 Лыжная  компле Подготовить учащихся к предстоящим Уметь: выполнять лыжные Текущий  



5 4 подготовка ксный соревнованиям по лыжным гонкам по 

сдаче норм комплекса ГТО дистанция 3 

км. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, координацию. Обрядовые 

игры «Подушечка», Царевич» 

ходы, подъѐмы, спуски, 

торможения 

6

6 

1

5 

Лыжная 

подготовка 

 компле

ксный 

Вырабатывать навыки смены способов 

прохождения дистанции в зависимости от 

рельефа местности. Развивать быстроту, 

скоростную и специальную 

выносливость.  

Уметь: выполнять лыжные 

ходы, подъѐмы, спуски, 

торможения 

Текущий  

6

7 

1

6 

Лыжная 

подготовка 

 компле

ксный 

Вырабатывать навыки смены способов 

прохождения дистанции в зависимости от 

рельефа местности. Развивать быстроту, 

скоростную и специальную 

выносливость.  

Уметь: выполнять лыжные 

ходы, подъѐмы, спуски, 

торможения 

Текущий  

6

8 

1

7 

Лыжная 

подготовка 

 компле

ксный 

Подготовить учащихся к предстоящим 

соревнованиям по лыжным гонкам по 

сдаче норм комплекса ГТО дистанция 3 

км. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, координацию.  

Уметь: выполнять лыжные 

ходы, подъѐмы, спуски, 

торможения 

Текущий  

6

9 

1

8 

Лыжная 

подготовка 

 компле

ксный 

Подготовить учащихся к предстоящим 

соревнованиям по лыжным гонкам по 

сдаче норм комплекса ГТО дистанция 3 

км. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, координацию.  

Уметь: выполнять лыжные 

ходы, подъѐмы, спуски, 

торможения 

Текущий  

Спортивные игры (12ч) 

7

0 

1 Волейбол 9 соверш

енствован

ия 

Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача мяча над собой 

во встречных колоннах через сетку. Игра 

по упрощѐнным правилам.   

Уметь: играть в волейбол 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

текущий  

7

1 

2   соверш

енствован

Стойки и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

Уметь: играть в волейбол 

по 

Текущий  



ия перемещений. Передача мяча над собой 

во встречных колоннах через сетку. Игра 

по упрощѐнным правилам.   

Теория: Основы обучения и 

самообучения двигательным 

действиям.  

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

Знать: Основы обучения и 

самообучения двигательным 

действиям.  

7

2 

3   комбин

ированны

й 

Комбинации из разученных  

перемещений. Верхняя передача мяча в 

парах через сетки. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, приѐм подачи. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания 

мяча партѐром. Игра по упрощѐнным 

правилам. 

Уметь: играть в волейбол 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

текущий  

7

3 

4   соверш

енствован

ия 

Комбинации из разученных  

перемещений. Верхняя передача мяча в 

парах через сетки. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, приѐм подачи. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания 

мяча партѐром. Игра по упрощѐнным 

правилам. 

Уметь: играть в волейбол 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

текущий  

7

4 

5   соверш

енствован

ия 

Комбинации из разученных  

перемещений. Верхняя передача мяча в 

парах через сетки. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, приѐм подачи. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания 

мяча партѐром. Игра по упрощѐнным 

правилам. 

Уметь: играть в волейбол 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

текущий  

7

5 

6   соверш

енствован

ия 

Комбинации из разученных  

перемещений. Верхняя передача мяча в 

парах через сетку. Передача мяча над 

Уметь: играть в волейбол 

по 

упрощѐнным  правилам; 

Текущий  



собой во встречных колоннах. Отбивание 

мяча кулаком через сетку. Нижняя прямая 

подача, приѐм подачи. Прямой 

нападающий удар после 

подбрасываниямяча партнѐром. Игра по 

упрощѐннымправилам. Подвижная игра 

«Перестрелка». 

Теория: Двигательные действия, их 

роль в развитии внимания, памяти и 

мышления. 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

Знать: Двигательные 

действия 

их роль в развитии 

внимания, 

памяти и мышления. 

7

6 

7   комбин

ированны

й 

Комбинации из разученных  

перемещений. Верхняя передача мяча в 

парах через сетку. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Отбивание 

мяча кулаком через сетку. Нижняя прямая 

подача, приѐм подачи. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнѐром. Игра по упрощѐнным 

правилам. 

Уметь: играть в волейбол 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

 

оценка 

техники 

передач

и 

мяча в 

тройках 

после 

перемещен

ия 

 

7

7 

8   комбин

ированны

й 

Комбинации из разученных  

перемещений. Передача мяча в тройках 

после перемещения. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, приѐм подачи. 

Нападающий удар в тройках через сетку. 

Игра по упрощѐнным правилам. Тактика 

свободного нападения. 

Теория: нормы этического общения 

и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной 

деятельности 

Уметь: играть в волейбол 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

Знать: нормы этического 

общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и 

соревновательной 

деятельности 

 

 

 

оценка 

техники 

владения 

мячом, 

нападающе

го удара 

 

7 9   соверш Комбинации из разученных  Уметь: играть в волейбол оценка  



8 енствован

ия 

перемещений. Передача мяча в тройках 

после перемещения. Передача мяча над 

собой во встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, приѐм подачи. 

Нападающий удар в тройках через сетку. 

Игра по упрощѐнным правилам. 

Подвижная игра «Караси и щуки». 

Тактика свободного нападения. 

Теория: правила соревнований по 

волейболу 

по 

упрощѐнным  правилам; 

выполнять технические 

действия 

в игре. 

Знать: правила 

соревнований по волейболу 

 

 

 

техники 

владения 

мячом, 

нападающе

го удара 

7

9 

1

0 

Футбол 3 соверш

енствован

ия 

Передачи мяча, остановки, ведение 

мяча, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты. 

Игра в футбол. 

Уметь: играть в футбол; 

выполнять технические 

действияв игре. 

 

текущий  

8

0 

1

1 

  соверш

енствован

ия 

Передачи мяча, остановки, ведение 

мяча, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты. 

Игра в футбол. 

Теория: правила соревнований по 

футболу (мини-футболу) 

Уметь: играть в футбол; 

выполнять технические 

действияв игре. 

Знать: правила 

соревнований по футболу 

(мини-футболу) 

текущий  

8

1 

1

2 

  соверш

енствован

ия 

Передачи мяча, остановки, ведение 

мяча, использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты. 

Игра в футбол. 

Уметь: играть в футбол; 

выполнять технические 

действияв игре. 

 

текущий  

Настольный теннис (11ч) 

8

2-83 

1 Настольный 

теннис 

2 вводны

й 

Хватка ракетки. Овладение 

правильной хваткой ракетки. 

Теория: Инструктаж по технике 

безопасности 

Уметь: правильно 

держатьракетку, выполнять 

стойки и перемещения. 

Знать: Инструкцию по 

технике безопасности 

текущий  

8

4-85 

2 Настольный 

теннис 

2 изучен

ие нового 

материала 

Жонглирование мячом. Упражнения с 

мячом  и ракеткой .Совершенствование 

правильной хваткой ракетки. 

Теория: Правила игры в 

Уметь: жонглировать 

мячом 

Знать: Правила игры в 

настольный теннис 

текущий  



настольный теннис 

8

6 

3 Настольный 

теннис 

1 комбин

ированны

й 

Совершенствование правильной 

хватки ракетки и жонглирование мячом 

Теория: Влияние игры в 

настольный теннис на организм 

человека. 

Уметь: принять основную 

стойку , удары по мячу слева 

и справа. 

Знать: Влияние игры в 

настольный теннис  на 

организм человека 

текущий  

8

7 

4 Настольный 

теннис 

1 соверш

енствован

ия 

Двухсторонняя игра в настольный 

теннис.. Подготовка мест занятий. 

Уметь: играть в настольный 

теннис 

текущий  

8

8 

5 Настольный 

теннис 

1 изучен

ие нового 

материала 

Овладение базовой техникой с работой 

ног. 

Двухсторонняя игра  в настольный 

теннис. 

Уметь: выполнять 

положение ног, разворот 

туловища, форма замаха 

,положение руки. 

текущий  

8

9 

6 Настольный 

теннис 

1 соверш

енствован

ия 

ОФП. Повторение ударного движения 

на разных скоростях 

Уметь: выполнять ударное 

движение без мяча и с мячом у 

стенки 

текущий  

9

0 

7 Настольный 

теннис 

1 изучен

ие нового 

материала 

Овладение техникой ударов по мячу на 

столе 

Теория: Оказание первой помощи 

при травмах 

Уметь: выполнять 

имитация ударов и 

передвижений 

Знать: Оказание первой 

помощи при травмах 

текущий  

9

1 

8 Настольный 

теннис 

1 соверш

енствован

ия 

Повторение хватки ракет ,  работой 

ног   и техника ударов по мячу на столе 

Уметь: играть на столе с 

партнером 

текущий  

9

2 

9 Настольный 

теннис 

1 соверш

енствован

ия 

Повторение элементов с 84 по 91 урок Уметь: играть на столе с 

партнером 

текущий  

Легкая атлетика (10ч) 

9

3 

1 Спринтерский 

бег,эстафетный 

бег 

4 вводны

й 

Низкий старт (30-40 м). Стартовый 

разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого старта 

( 60 м ).  

Знать: Инструктаж по 

текущий  



Теория: Инструктаж по технике 

безопасности 

технике безопасности 

9

4 

2   соверш

енствован

ия  

Низкий старт (30-40 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств.  

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого старта 

(60 м) 

текущий  

9

5 

3   контро

льный 

Бег на результат (60 м). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

Подготовка к сдачи норм ГТО. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого старта  

(60 м). 

М. 5-9.3  

      4-9.6  

      3-9.8  

Д.  5-9.5  

      4-9.8  

      3-

10.0 

 

9

6 

4   контро

льный 

Бег на результат ( 60 м ). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие  

Скоростных качеств. 

 Теория: Водные процедуры 

(обтирание, душ), купание в открытых 

водоѐмах. 

Уметь: бегать 60 м с 

максимальной скоростью с 

низкого 

старта. 

Знать: Водные процедуры 

(обтирание, душ), купание в 

открытых водоѐмах 

М. 5-9.3 

      4-9.6 

      3-9.8 

Д. 5-9.5 

      4-9.8 

      3-

10.0 

 

9

7 

5 Прыжок в 

длину способом 

«согнув ноги». 

Метание мяча 

3 комбин

ированны

й 

Прыжок в длину с 11-13 беговых 

шагов. Подбор разбега. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 

Теория: Правила использования 

лѐгкоатлетических упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в длину с 

13-15 беговых шагов; метать на 

дальность мяч. 

Знать: Правила 

использования 

лѐгкоатлетических упражнений 

для развития скоростно-

силовых качеств 

текущий  

9

8 

6   контро

льный 

Метание мяча (150г) на результат. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Теория: способы закаливания 

организма, простейшие приемы 

самомассажа 

Уметь: прыгать в длину с 

13-15 беговых шагов; метать на 

дальность мяч 

Знать:способы закаливания 

организма, простейшие 

приемы самомассажа 

М.  

40-35-31 

Д. 

35-30-28 

 



9

9 

7   контро

льный 

Прыжок в длину на результат. Техника 

выполнения метания мяча с разбега. 

Теория: Основы туристической 

подготовки 

Подготовка к сдачи норм ГТО. 

Уметь: прыгать в длину с 

13-15 беговых шагов; метать на 

дальность мяч. 

Знать:Основы 

туристической подготовки 

М. 

5-400см 

4-380см 

3-360см 

Д. 

5-370см 

4-340см 

3-320см 

 

1

00 

8 Бег на средние 

дистанции 

преодоление 

препятствий 

3 комбин

ированны

й 

контро

льный 

Бег (1500 м-Д., 2000 м-М.) ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

Теория: Правила соревнований. 

Подготовка к сдачи норм ГТО. 

Уметь: пробегать 

дистанцию 

1500 (2000)м. 

Знать: Правила 

соревнований 

текущий 

М. 

5-9.00 

4-9.30 

3-10.00 

Д. 

5-7.30 

4-8.00 

3-8.30 

 

1

01 

9   Комби

нированн

ый 

Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные 

беговые упражнения. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости. 

Теория: Правила использования 

лѐгкоатлетических упражнений для 

развития выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе (20 мин) 

Знать: Правила 

использования 

лѐгкоатлетических 

упражнений для развития 

выносливости. 

текущий  

1

02 

1

0 

  контро

льный 

Бег (3000 м). Развитие выносливости. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения 

Подготовка ксдачи норм ГТО 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе ( 20 мин ) 

М.-

16.00мин 

Д.-

19.00мин 

 

Плавание (3ч) 

1

03 

1 Правила 

поведения на 

воде. Инструктаж 

по технике 

1 Изучен

ие нового 

материала 

Правила поведения на воде. 

Инструктаж по технике безопасности до 

занятий, во время занятий и после 

занятий. Способы плавания 

Знать: Правила поведения 

на воде. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Способы плавания 

Текущий  



безопасности до 

занятий, во время 

занятий и после 

занятий. Способы 

плавания 

1

04 

2 Название 

плавательных 

упражнений. 

Поведение в 

экстремальных 

ситуациях 

1 Изучен

ие нового 

материала 

Название плавательных упражнений. 

Поведение в экстремальных ситуациях 

Знать: Название 

плавательных упражнений, 

поведение в экстремальных 

ситуациях 

Текущий  

1

05 

3 Способы 

плавания. 

Влияние плавания 

на состояние 

здоровья. 

Выполнение 

специальных 

упражнений для 

освоения умения 

плавать 

1 Изучен

ие нового 

материала 

Способы плавания. Влияние плавания 

на состояние здоровья. Выполнение 

специальных упражнений для освоения 

умения плавать 

Уметь: выполнять 

специальные упражнения для 

освоения умения плавать. 

Знать: Способы плавания, 

влияние плавания на состояние 

здоровья 

Текущий  

 

 

 

 


