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                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре в 9 «А», «Б», «В» разработана в 

соответствии с  

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями изменениями от 11 декабря 2020г) 

(далее - ФГОС ООО)  

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ 

учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный 

год,  

Программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

(В. И. Лях, А. А. Зданевич. М.: Просвещение, 2010)  

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38        

г. Шахты на 2021-2022 учебный год.  

       Для реализации программы по физической культуре в 6 «Б», «В» классе 

используется следующий УМК: 

          Учебник  авторы: Лях В.И. изд. -М.: Просвещение 2017 

 Рабочая программа  по физкультуре в 9 «А», «Б» , «В» классе   составлена из 

расчета 70 часов  в неделю , всего 35 учебных недель. Соблюдается двигательный 

режим за счет внеурочной деятельности. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год программа  по предмету физическая 

культура в В 9 А классе будет реализовано в кол-ве 66 часов в полном объѐме вместо 

70 часов так как 23 февраля ( среда) являются праздничными днями. В 9 Б будет 

реализовано 64 часов в полном объѐме вместо 70 часов т. к. 23.02 (среда), 8.03 

(вторник) ,3 и10 .05(вторник) являются праздничными днями. В 9 В классе будет 

реализовано 65 часов в полном объѐме вместо 70 часов так как 23.02 ( среда) 

является праздничным днѐм. 

Программа будет выполнена за счет уплотнения уроков повторения. 
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   1.Планируемые результаты освоения физической культурой 

 

 

Личностные результаты проявляются в: 

 

осмысленном восприятии всего разнообразия мировозрения, социокультурных 

систем, существующих в современном мире;  

 

развитии личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к ценностям национальной и мировой культуры,  

 

усилении  мотивации к социальному познанию и творчеству умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, а также для достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве.  

 

Метапредметные результаты : 

 

проявляются в: способах организации и проведения различных форм занятий 

физической культурой, их планировании и содержательном наполнении;  

 

умениях  вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности,  

 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,  

 

конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и     сотрудничества. 

 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности и проявляются в:  

 

знаниях основных направлениях развития физической культуры в обществе, о 

физической культуре и здоровье, как факторов полноценного и всестороннего 

развития личности;  

 

способности организовывать самостоятельные занятия физической культурой, 

подбирать комплексы физических упражнений, регулировать физическую нагрузку в 

зависимости от задач и индивидуальных особенностей организма;  

 

двигательных навыках и умениях по основным разделам программы.  
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Программа предусматривает формирование у школьников универсальных учебных 

действий: 

 

 

 

 

Познавательные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 

 

умение структурировать знания; 
 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
 

контроль и оценивание процесса и результата двигательной деятельности. 
 

 

Коммуникативные действия: 

развитие навыков планирования учебного сотрудничества с  учителем и 

сверстниками: 
 

 

постановка общей цели, планирование еѐ достижения, определение способов 

взаимодействия; 

 

освоение способов управления поведением: собственным и партнера; развитие 

умений конструктивно разрешать конфликты; 
 

 

владение монологической и диалогической формами речи, развитие умений точно и 

полно выражать свои мысли. 
 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации 

в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
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излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 согласно приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29декабря 2014 года №1644 внесены изменения в ФГОС основного общего 

образования, ученик получит возможность выполнять норматив Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 1-11 

ступени. 

выполнять комплекс ГТО 2-3 ступени, тестовые нормативы по физической 

подготовке 
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2.Содержание учебного предмета 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля  

Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укрепление 

здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности. 

 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их социальная 

направленность и формы организации. 

 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями профессионально-ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных занятий. 

 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

 

Совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение 

на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических 

качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе 

проведения индивидуальных занятий. 
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Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивной 

функции человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

 

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные 

мероприятия (массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм 

человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных 

привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального 

здорового стиля жизни. 

 

Легкая атлетика. 
Беговые упражнения: высокий и низкий старт, старт с опорой на одну руку; 

стартовый разгон; бег 30, 60, 100 м; эстафетный бег; кроссовый бег; длительный бег. 

 Прыжковые упражнения:  повторные прыжки в длину с места, специальные 

беговые и прыжковые упражнения, прыжки в длину с места, прыжки в длину с 15-25 

 

шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега.  

Метание: метание мяча, метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель, 

гранаты с места на 

 

дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного разбега; бросок набивного мяча (1 

кг) двумя руками из различных исходных положений; 

 

  Гимнастика с элементами акробатики  

 

Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Опорные прыжки :прыжок «ноги врозь», согнув ноги (гимн. козѐл в ширину, длину).  

 Акробатические упражнения и комбинации: кувырок вперед, назад, стойка на 

лопатках, мост из 
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положения лежа, стоя, сед углом, группировки и перекаты; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. 

 Лазанье: лазанье по гимнастической скамейке с помощью и без помощи ног на 

скорость; лазанье по гимнастической стенке, лестнице с помощью и без помощи ног. 

 

Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных 

суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с 

предметами. 

 

Спортивные игры  

Баскетбол. 

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 

 Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника; 

Совершенствование  техники  защитных  действий:  действия  против  игрока  без  

мяча  и  с  мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 

 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных способностей: комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом. 

 На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия 

в нападении и защите; 

 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра по правилам; 

 

Волейбол  

 

Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и 

передач; Совершенствование техники подач: варианты подач мяча. 

 Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара 

через сетку; 

Совершенствование  техники  защитных  действий:  варианты  блокирования  

нападающих  ударов 

 

(одиночное и вдвоем), страховка. 
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 Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по 

упрощенным правилам, игра «пионербол», игра по правилам; 

 

Кроссовая  подготовка, спортивные игры 

 

Освоение техники бега на средние и длинные дистанции: техника бега, беговой шаг, 

работа рук ; преодоление простых препятствий; элементы тактики бега на длинные и 

средние дистанции: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование; бег на 

дистанции 1, 2, 3 км. 

 Знания о физической культуре: правила соревнований , техника безопасности во 

время 

 

занятий кроссовой подготовкой, первая доврачебная помощь при травмах и болевых 

ощущениях в области печени, селезѐнки; способы самоконтроля во время занятий 

кроссовой подготовкой. 

 

 

Во время занятий продолжать совершенствовать технику выполнения разученных на 

уроках технических приѐмов, больше уделять внимания на коллективные действия 

учащихся, тактику игры в защите, нападении; глубже изучать правила игры, 

привлекать учащихся к судейству. 

 

 

Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности по  

предложенному комплексу упражнений, доступным  для выполнения в домашних 

условиях, а также предлагаются задания из пройденного программного материала 

(имитации движения, передвижения, прыжки, группировки и т.д.) 
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Тематическое планирование  

по физической культуре в  9  «А»,«Б»  «В» классах 

 

№ 

п/

п 

   

  Вид программного 

материала       

Количество часов 

(уроков) 

Количест

во 

провероч

ных работ 

(зачетов) 

Основные направления воспитательной 

деятельности 
 

 

 

 

 

9а 9б 9в 

1. Базовая часть 50 49 50 

1.1 Основы знаний о 

физической культуре 

В 

проц

ессе 

урок

а 

    Формирование у детей 

представлений о ценности 

здоровья и необходимости 

бережного отношения к нему, 

способствовать осознанному 

выбору здорового стиля жизни. 

1.2 Спортивные игры  15 15 15 2 Воспитание морально-волевых 

качеств: смелость, настойчивость, 

дисциплинированность, 

способность к преодолению 

препятствий и нравственному 

воспитанию. 

1.3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики  

18 18 18 1 Формирование правильной 

осанки, красивую походку, 

воспитывает эстетическое понятие 

и культуру движения. 

                                                

1.4 

Лѐгкая атлетика 17 16 17 5 Урок легкой атлетики в школе 

воспитывает командный дух, 

чувство коллективизма. В 

дальнейшей жизни навыки, 

полученные на уроках легкой 

атлетики,  пригодятся в трудовой 

деятельности, в армейской жизни. 

 

 Вариативная часть 15 15 15   

2.1 Кроссовая подготовка 15 15 15 2 Кроме физической подготовки в 

ребенке воспитывается 

настойчивость, сила воли, 

укрепляется характер. 

3 итого 65 64 65 10    
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Календарно-тематическое планирование в 9 «А», «Б», «В» классах 

№ п / п         Тема урока , виды 

деятельности учащихся на 

уроке 

Виды и 

формы 

контроля 

Количест

во 

уроков 

                                                

Дата 

 Факт 

 

 

план 

 

 

1 четверть 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетики. Низкий 

старт.  

 1 час  9а-1.09 

9б-7.09 

9в-1.09 

2 Стартовый разгон. Бег 60 м с 

высокого старта.  

 1 час  2.09 

8.09 

3.09 

3 Низкий старт. Прыжок в 

длину с разбега. Бег 60 м.  

 1 час  8.09 

14.09 

8.09 

4 Прыжок в длину с разбега. 

Бег 60 м. Метание мяча с 

разбега.  

 1 час  9.09 

15.09 

10.09 

5 Прыжок в дину с разбега. 

Метание мяча с разбега.  

 1час  15.09 

21.09 

15.09 

6 Бег 60 м на результат. 

Прыжок в длину с разбега. 

Метание мяча с разбега.  

 1 час  16.09 

22.09 

17.09 

7 Прыжок в длину с разбега на 

результат. Метание малого 

мяча.  

Зачет 1 час  22.09 

28.09 

22.09 

8  

1. Бег в равномерном темпе 

(9мин.) 

2. ОРУ. 

3. Специальные беговые 

упражнения. 

4. Преодоление 

горизонтальных препятствий 

на дистанции 300 м. 

5. Бег в гору (5х60 м). 

6.. Спортивные игры: - мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

Зачет 1 час  23.09 

29.09 

24.09 

9 1. Бег в равномерном темпе  1 час  29.09 
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(9мин.) 

2. ОРУ. 

3. Специальные беговые 

упражнения. 

4. Преодоление 

горизонтальных препятствий 

на дистанции 300 м. 

5. Бег в гору (5х60 м). 

6.. Спортивные игры: - мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

5.10 

29.09 

10  

1. Равномерный бег (10 мин.) 

2. ОРУ. 

3. Прыжковые упражнения на 

скатах. 

4. Преодоление вертикальных 

препятствий прыжком. 

5. Развитие выносливости. 

6. Спортивные игры: - мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

 1 час  30.09 

6.10 

1.10 

11  

1. Равномерный бег (10 мин.) 

2. ОРУ. 

3. Прыжковые упражнения на 

скатах. 

4. Преодоление вертикальных 

препятствий прыжком. 

5. Развитие выносливости. 

6. Спортивные игры: - мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

 1 час  6.10 

12.10 

6.10 

12  

1. Бег в равномерном темпе 

(11мин.) 

2. ОРУ. 

3. Специальные беговые 

упражнения. 

4. Преодоление 

горизонтальных препятствий 

на дистанции 300 м. 

5. Бег в гору (5х80 м). 

6. Спортивные игры: - мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

 1 час  7.10 

13.10 

8.10 
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13 1. Бег в равномерном темпе 

(11мин.) 

2. ОРУ. 

3. Специальные беговые 

упражнения. 

4. Преодоление 

горизонтальных препятствий 

на дистанции 300 м. 

5. Бег в гору (5х80 м). 

6. Спортивные игры: - мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

 1 час  13.10 

19.10 

13.10 

14 1. Бег в равномерном темпе 

(12 мин.) 

2. ОРУ. 

3. Специальные беговые 

упражнения. 

4. Преодоление 

горизонтальных препятствий 

на дистанции 300 м. 

5. Бег под гору (5х60 м). 

6. Спортивные игры: - мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

 1 час  14.10 

20.10 

15.10 

15 1. Бег в равномерном темпе 

(12 мин.) 

2. ОРУ. 

3. Специальные беговые 

упражнения. 

4. Преодоление 

горизонтальных препятствий 

на дистанции 300 м. 

5. Бег под гору (5х60 м). 

6. Спортивные игры: - мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

 1 час  20.10 

26.10 

20.10 

16  1. Равномерный бег (13мин.) 

2. ОРУ. 

3. Прыжковые упражнения на 

скатах. 

4. Преодоление вертикальных 

препятствий прыжком. 

5. Развитие выносливости.                                                                           

6. Спортивные игры: - мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

 1 час  21.10 

27.10 

22.10 
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17 1. Контрольный бег: 

мальчики – 1500 м; девочки– 

1500 м. 

2. Учебные игры:- мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

Зачет 1 час  27.10 

10.11 

27.10 

18 

1.Развитие выносливости. 

2.Спортивные игры. 

 1 час  28.10 

16.11 

29.10 

 

19  Правила поведения и 

техника безопасности на 

уроках гимнастики   

Освоение строевых команд: 

Выполнение команд «пол-

оборота направо, пол-оборота 

налево», «пол -шага и 

полный шаг» 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с предметом 

(гимнастическая палка -

девочки; мальчики: с 

набивным и большим мячом, 

гантелями (1-3 кг) 

Развитие двигательных 

качеств: координации,  

гибкости, силы (спец. 

комплекс) 

 

 1 час  10.11 

17.11 

10.11 

 

20 Освоение строевых команд: 

Выполнение команд «пол-

оборота направо, пол-оборота 

налево», «пол-шага и полный 

шаг» 

 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с предметом. 

(гимнастическая палка -

девочки; мальчики: с 

набивным и большим мячом, 

гантелями (1-3 кг) 

 

Освоение акробатических 

элементов:  

 1 час 

 

 11.11 

23.11 

12.11 



15 
 

Мальчики: кувырок вперед в 

стойку на лопатках; стойка на 

голове  с согнутыми ногами.  

Девочки:    кувырок назад в 

полушпагат 

Развитие двигательных 

качеств: координации,  

гибкости, силы (спец. 

комплекс) 

 

21 Организующие команды и 

приѐмы. 

 Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметом(гимнастическая 

палка -девочки; мальчики: с 

набивным и большим мячом, 

гантелями (1-3 кг) 

 Освоение акробатических 

элементов: Мальчики: 

кувырок вперед в стойку на 

лопатках; стойка на голове  с 

согнутыми ногами.  

Девочки:    кувырок назад в 

полушпагат  

 Освоение упражнений на 

гимнастическом бревне: 

Ходьба с различной 

амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами в 

правую и левую стороны;  

передвижения приставными 

шагами;  

танцевальные шаги с махами 

ногами поворотами на 

носках. 

 

  1 час  17.11 

27.11 

17.11 
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22 Освоение акробатических 

элементов: Кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь. Мост и 

поворот в упор на одном 

колене . 

.  

 Освоение упражнений на 

гимнастическом бревне: 

Ходьба с различной 

амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами в 

правую и левую стороны;  

передвижения приставными 

шагами;  

танцевальные шаги с махами 

ногами поворотами на носках 

Развитие двигательных 

качеств: координации,  

гибкости, силы (спец. 

комплекс) 

 

 

 

 

 

 

 1 час  18.11 

30.11 

19.11 

23 Организующие команды и 

приѐмы. Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений с предметом 

(мяч). 

Зачѐт: акробатические 

комбинации. 

Освоение разно- уровневых 

комбинаций на 

гимнастическом бревне. 

Развитие двигательных 

качеств: координации,  

гибкости, силы (спец. 

комплекс) 

 

 1 час  24.11 

1.12 

24.11 

24 Тест: на гибкость. 

Гимнастические брусья-

передвижения  в упоре на 

руках; махи ногами вперед и 

назад  с различной 

 1 час  25.11 

7.12 

26.11 
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амплитудой  с опорой на 

руки . 

Подтягивание. 

Освоение техники опорного 

прыжка 

(для мальчиков) Прыжок 

согнув ноги.  

 козел в ширину,высота-100-

115 см 

  

Освоение техники опорного 

прыжка(для девочек) 

Прыжок ноги врозь.(козел в 

ширину,высота-105-110 см) 

Развитие двигательных 

качеств: координации,  

гибкости, силы (спец. 

комплекс) 

 

25 Организующие команды и 

приѐмы. 

Зачѐт : техника 

упражнений  на 

гимнастических брусьях.  

Совершенствование 

техники опорного прыжка 

(для мальчиков) 100-115 см 

 Прыжок согнув ноги.  

 

 

Совершенствование 

техники опорного 

прыжка(для девочек) 

Прыжок ноги врозь. Прыжок 

согнув ноги. (козел   в 

ширину 105-110 см) 

 

 

Зачет 1 час  1.12 

8.12 

1.12 

26  

Организующие команды и 

приѐмы. 

Тест: подтягивание. 

Совершенствование 

техники опорного прыжка 

(для мальчиков) 

 Прыжок согнув ноги.  

Зачет 1 час  2.12 

14.12 

3.12 
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Совершенствование 

техники опорного 

прыжка(для девочек) 

Прыжок врозь. Прыжок ноги 

врозь. Прыжок согнув ноги. 

(козел   в ширину 105-110 см) 

 

 

 

 

27 Зачет: опорного прыжка 

через козла 

(для мальчиков) 

 Прыжок согнув ноги.  

Совершенствование 

техники опорного 

прыжка(для девочек) 

Прыжок ноги врозь. 

 

Зачет 1 час  8.12 

15.12 

8.12 

28 Техника подачи и приѐма 

меча в настольном теннисе. 

Правила игры в настольный 

теннис. Развитие  различных 

двигательных качеств в Т.Б. 

на занятиях в тренажѐрном  

зале. Дозированный подход  

к выполнению заданий на 

тренажѐрах – 1.5 мин на 

каждом тренажѐре. 

 1 час  9.12 

21.12 

10.12 

29 Техника игры в защите, 

нападении в настольном 

теннисе. Правила игры. Игра 

в парах. Развитие 

двигательных качеств на 

занятиях в тренажѐрном зале 

2 мин. 

 1 час  15.12 

22.12 

15.12 

30 Техника игры в защите, 

нападении в настольном 

теннисе. Правила игры. Игра 

в парах. Развитие 

двигательных качеств на 

занятиях в тренажѐрном зале 

2 мин. 

 1 час  16.12 

28.12 

17.12 

31 Техника игры в защите, 

нападении в настольном 

теннисе. Правила игры. Игра 

 1 час  22.12 

29.12 

22.12 
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в парах. Развитие 

двигательных качеств на 

занятиях в тренажѐрном зале 

2 мин. 

32 Техника игры в защите, 

нападении в настольном 

теннисе. Правила игры. Игра 

в парах. Развитие 

двигательных качеств на 

занятиях в тренажѐрном зале 

2 мин. 

 1 час  23.12 

11.01 

24.12 

3 четверть   

33 П.Т.Б. на уроках волейбола. 

Теоретические сведения: 

«Влияние спортивных игр на 

развитие волевых качеств».  

Стойки и техника 

передвижения игрока в 

стойке. Прием и передача 

мяча 2 мя руками сверху и 

снизу  на месте и после 

перемещения. Комбинации 

из разученных перемещений. 

Игра в волейбол. 

 

  1 час  29.12 

12.01 

29.12 

34  

Теоретические сведения: 

«Влияние спортивных игр на 

развитие волевых качеств».  

Стойки и техника 

передвижения игрока в 

стойке. Прием и передача 

мяча 2 мя руками сверху и 

снизу  на месте и после 

перемещения. Комбинации 

из разученных перемещений. 

Игра в волейбол. 

 

 1 час  12.01 

18.01 

12.01 

35  Подводящие упражнения.  

Передача мяча 2 мя руками 

сверху в прыжке,   верхняя и 

нижняя передача над собой  

(по 8р.) – передача через 

сетку. 

Техника прямого 

нападающего удара по 

 1 час  13.01 

19.01 

14.01 
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неподвижному мячу Техника 

нижней прямой подачи. Игра 

в в/б по упрощенным 

правилам. 

 

 

36  Специальные  упражнения. 

Передача мяча 2 мя руками 

сверху  в прыжке, верхняя и 

нижняя передача над собой  

(по 8р.) – передача через 

сетку. Отбивание мяча у 

верхнего края сетки. 

Техника прямого 

нападающего удара с места 

после набрасывания мяча 

партнером. Техника нижней 

прямой подачи. Игра в в/б 

по упрощенным правилам 

 1 час  19.01 

25.01 

19.01 

37  Специальные  упражнения. 

Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Техника 

прямого нападающего удара 

с разбега после набрасывания 

мяча партнером. Техника 

нижней прямой подачи. Игра 

в в/б. 

 1 час  20.01 

26.01 

21.01 

38 Передача через сетку в 2-х, 4-

х.  Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели.   Техника 

прямого нападающего удара 

с разбега после набрасывания 

мяча партнером. Техника 

нижней(дев.), верхней(юн) 

прямой подачи. Игра в в/б по 

упрощенным правилам. 

 

 1 час  26.01 

1.02 

26.01 

39  

 Подводящие  упражнения. 

Нижняя и верхняя передача 

мяча в парах(4-х) через 

сетку. Прием мяча после 

отскока от сетки. Прямой 

нападающий удар с разбега 

после подбрасывания мяча 

партнером. Нижняя прямая 

 1 час  27.01 

2.02 

28.01 
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подача, прием подачи. Игра  в  

в /б  по упрощенным 

правилам. 

40  Специальные  упражнения. 

Нижняя и верхняя 

передача мяча в парах через 

сетку. Техника прямого 

нападающего удара с 

разбега после  набрасывания 

мяча партнером. Техника 

нижней прямой подачи, 

приема . Одиночное 

блокирование.      Игра в в/б 

(комбинация освоенных 

элементов вторая передача в 

зону 3,затем в зону2 или 4).   

 1 час  2.02 

8.02 

2.02 

41  Специальные  упражнения. 

Техника прямого 

нападающего удара с разбега 

после набрасывания мяча 

партнером,  блокирование.   

Нижняя прямая подача в 

заданную зону, прием  

подачи после перемещения. 

Игра в в/б  (комбинация 

освоенных элементов, 

вторая передача в зону2,4 

для нападающего удара). 

 1 час  3.02 

9.02 

4.02 

42 Специальные  упражнения. 

Техника прямого 

нападающего удара с разбега 

после набрасывания мяча 

партнером,  блокирование.   

Нижняя прямая подача в 

заданную зону, прием  

подачи после перемещения. 

Игра в в/б  (комбинация 

освоенных элементов, вторая 

передача в зону2,4 для 

нападающего удара). 

 1 час  9.02 

15.02 

9.02 

43 Специальные  упражнения. 

Техника прямого 

нападающего удара с разбега 

после набрасывания мяча 

партнером,  блокирование.   

Нижняя прямая подача в 

 1 час  10.02 

16.02 

11.02 
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заданную зону, прием  

подачи после перемещения. 

Игра в в/б  (комбинация 

освоенных элементов, вторая 

передача в зону2,4 для 

нападающего удара). 

44 Специальные  упражнения.  

ОФП. Комбинация 

освоенных элементов. 

Тактическое взаимодействие 

игроков защиты и нападения  

в двусторонней игре  в в/б.   

 

 1 час  16.02 

22.02 

16.02 

45 . Специальные  упражнения.  

ОФП. Комбинация 

освоенных элементов. 

Тактическое взаимодействие 

игроков защиты и нападения  

в двусторонней игре  в в/б.   

 1 час  17.02 

1.03 

18.02 

46 Специальные  упражнения.  

ОФП. Комбинация 

освоенных элементов. 

Тактическое взаимодействие 

игроков защиты и нападения  

в двусторонней игре  в в/б.   

 1 час  24.02 

2.03 

25.02 

47  Специальные  упражнения.  

ОФП. Комбинация 

освоенных элементов. 

Тактическое взаимодействие 

игроков защиты и нападения  

в двусторонней игре  в в/б.   

 1 час  2.03 

9.03 

2.03 

48(баске

тбол) 

Инструктаж по ТБ на уроках 

спортивных игр. Сочетание 

приемов передвижений и 

остановок игрока.  

 1 час  3.03 

15.03 

4.03 

49 Бросок одной рукой от плеча 

с места.  

 1 час  9.03 

16.03 

9.03 

50 Передачи мяча разными 

способами в тройках с 

сопротивлением Ведение 

мяча с сопротивлением. 

Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. 

   10.03 

29.03 

11.03 

 

51 Бросок одной рукой от плеча 

с места с сопротивлением. 

 1 час  16.03 

30.03 
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Штрафной бросок. Учебная 

игра. 

16.03 

52 Передачи мяча разными 

способами в движении 

тройками, с сопротивлением. 

Учебная игра. 

 1 час  17.03 

5.04 

30.03 

4  четверть 

53 1. Инструктаж по ТБ. 

2. Бег в равномерном темпе (8 

мин.) 

3. ОРУ. 

4. Специальные беговые 

упражнения. 

5. Преодоление 

горизонтальных препятствий 

на дистанции 300 м. 

6. Бег в гору (5х60 м). 

6. Спортивные игры: - мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

 1 час  30.03 

6.04 

1.04 

54 1. Бег в равномерном темпе 

(8мин.) 

2. ОРУ. 

3. Специальные беговые 

упражнения. 

4. Преодоление 

горизонтальных препятствий 

на дистанции 300 м. 

5. Бег в гору (5х80 м). 

6. Спортивные игры: - мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

 1 час  31.03 

12.04 

6.04 

55 1. Бег в равномерном темпе 

(9мин.) 

2. ОРУ. 

3. Специальные беговые 

упражнения. 

4. Преодоление 

горизонтальных препятствий 

на дистанции 300 м. 

5. Бег в гору (5х80 м). 

6. Спортивные игры: - мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

 1 час  6.04 

13.04 

8.04 

56 1. Бег в равномерном темпе (9 

мин.) 

 1 час  7.04 

19.04 
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2. ОРУ. 

3. Специальные беговые 

упражнения. 

4. Преодоление 

горизонтальных препятствий 

на дистанции 300 м.       

5. Бег под гору (5х60 м). 

6. Спортивные игры: - мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

13.04 

57 1. Равномерный бег (10 мин.) 

2. ОРУ. 

3. Прыжковые упражнения на 

скатах. 

4. Преодоление вертикальных 

препятствий напрыгиванием и 

прыжком. 

5. Развитие выносливости. 

6. Спортивные игры: - мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

 1 час  13.04 

20.04 

15.04 

58 . Бег в равномерном темпе (10 

мин.) 

2. ОРУ. 

3. Специальные беговые 

упражнения. 

4. Преодоление 

горизонтальных препятствий 

на дистанции 300 м. 

5. Бег в гору (5х80 м). 

6. Спортивные игры: - мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

 1 час  14.04 

26.04 

20.04 

59 1. Бег в равномерном темпе 

(11мин.) 

2. ОРУ. 

3. Специальные беговые 

упражнения. 

4. Преодоление 

горизонтальных препятствий 

на дистанции 300 м. 

5. Бег под гору (5х60 м). 

6. Спортивные игры: - мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

 1 час  20.04 

27.04 

22.04 

60 . 1. Бег в равномерном темпе  1 час  21.04 
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(11 мин.) 

2. ОРУ. 

3. Специальные беговые 

упражнения. 

4. Преодоление 

горизонтальных препятствий 

на дистанции 300 м. 

5. Бег под гору (5х60 м). 

6. Спортивные игры: - мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

4.05 

27.04 

61 1. Контрольный бег: 

мальчики– 1500 м; девочки –

1500 м. 

2. Учебные игры:- мини-

футбол; - мини-баскетбол; - 

мини-волейбол. 

 1 час  27.04 

11.05 

29.04 

  

62 Низкий старт (до 30 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств.  

  1час  28.04 

17.05 

4.05 

63 Низкий старт (до 30 м). Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным 

действиям 

 1 час  

 

4.05 

18.05 

6.05 

64 Низкий старт (до 30 м). Старт с 

опорой на одну руку. Бег 60 м. 

Бег по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным 

действиям 

 1 час  5.05 

24.05 

11.05 

65 Бег на результат (60 м). 

Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств 

 

 1 час  11.05 

- 

13.05 

65 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 11-13 беговых 

шагов. Отталкивание. Метание 

 1 час  12.05 

- 

18.05 
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мяча на дальность с места. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

История отечественного 

спорта 

66 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 11-13 беговых 

шагов. Приземление. Метание 

мяча на дальность с разбега. 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в высоту 

 1 час  18.05 

- 

20.05 

Итого:   9а-66часов; 9б-64 часа;  9в-65 часов. 


