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Раздел «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 

  Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» для  9 класса 
составлена с учетом следующей нормативной базы: 
1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее 
«Закон об образовании»). 
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 
3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации 
требований к структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 
4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254) 
5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 
7. Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ СОШ №18. 
8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 
9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 
10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 
11. Учебника  Физическая культура 8-9 классы В.И. Лях, Москва 
«Просвещение» 2019                              
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Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
 

Целью изучения курса Физической Культуры является: 
Формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 
психических качеств, творческом использовании средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни.  
 
Задачи:  

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» 
в основной школе направлен на решение следующих задач:  

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;   

- обучение основам базовых видов двигательных действий;  

-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 
выносливости, силы и гибкости);   

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств;   

-выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля;   

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 
занятий, оказание первой помощи при травмах;   

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;  

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи;  

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности.  
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Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Общий объем времени, отводимого на изучение физической культуры в 

9 классе согласно Основной образовательной программе основного общего 
образования МБОУ СОШ №18 составляет 102 часов. В 9 классе уроки 
проводятся 3 раз в неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 102 
часов в год, по рабочей программе – на 102 часов. 

 
Ценностные ориентиры. 
 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных 
граждан России, способных к активной самореализации в общественной и 
профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 
 
            1.Учебник Физическая культура 8-9 классы В.И. Лях, Москва 

«Просвещение» 2019 
            
Информационная среда 
1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 
2. Интернет 
 
Технические средства обучения 
1. Компьютер. 
2. Мультимедиа проектор 
3. Интерактивная доска 
 
Общая характеристика учебного предмета. 
 
Предметом обучения физической культуры является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 
физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, 
активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
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личности учащихся, формирование и развитие установок активного, 
здорового образа жизни. Освоение учебного предмета «Физическая культура 
направлено на развитие двигательной активности учащихся, достижение 
положительной динамики в развитии основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма, 
формирование потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом. В процессе освоения предмета «Физическая культура» 
на уровне основного общего образования формируется система знаний о 
физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации 
самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных 
особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. С 
целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 
освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других 
учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» 
и др.  

 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об 
утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 
МБОУ СОШ №18. 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об 
утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 
МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 
-текущий контроль: тест, устный опрос; 
-промежуточный контроль: тест; 
-итоговый контроль: контрольные тесты. 
 
Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
 
Изучение физической культуры в 9 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных 
и коммуникативных) и предметных результатов. 

 
1. Личностные результаты:           
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 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 
многонационального российского общества; 
  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  
 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения; 
  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  
 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 
наследия народов России и человечества; 
  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 
саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 
процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают 
в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к 
обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать 
ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 
интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 
физическом совершенстве. 
 

2. Метапредметные результаты (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные )    

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества 

  умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;            

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

 
3. Предметные результаты: 

-  формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  
- овладение умениями организовать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.);  
-  формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 
- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 
и соревнований; 
 - формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 
учебной деятельности;  
- овладение основами технических действий, приёмами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;  
- расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 
развитие основных физических качеств, повышение функциональных 
возможностей основных систем организма. 

Раздел «Содержание учебной программы» 
 

Глава 1.  Что вам надо знать 
Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и 
физическую подготовленность. Роль опорно-двигательного  
аппарата в выполнении физических упражнений. Значение нервной системы 
в управлении движениями и регуляции систем дыхании. Психические 
процессы в обучении двигательным действиям. Самоконтроль при занятиях  
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физическими упражнениями. Основы обучения и самообучения 
двигательным действиям. Личная гиена в процессе занятий физическими 
упражнениями. Предупреждение травматизма и оказание первой помощи 
при травмах и ушибах. Совершенствование физических способностей. 
Адаптивная физическая культура. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка. История возникновения и формирования физической культуры. 
Физическая    культура олимпийское движение России. Олимпиады 
современности: странички истории. 
 
Характеристика основных видов деятельности ученика. 
Используют знания о своих возрастно-половых и индивидуальных 
особенностях, своего физического развития при осуществлении 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельности. 
Руководствуются правилами профилактики нарушений осанки, подбирают и 
выполняют упражнения по профилактике её нарушения и коррекции. 
Раскрывают значение нервной системы в управлении движениями и в 
регуляции основных систем организма. 
Готовятся осмысленно относиться к изучаемым двигательным действиям. 
Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время занятий. 
Раскрывают основы обучения технике двигательных действий и используют 
правила её освоения в самостоятельных занятиях. 
Продолжают усваивать основные гигиенические правила. Определяют 
назначение физкультурно-оздоровительных занятий, их роль и значение в 
режиме дня. Раскрывают причины возникновения травм и повреждений при 
занятиях физической культурой и спортом, характеризуют типовые травмы и 
используют простейшие приёмы и правила оказания первой помощи  при 
травмах. 
Обосновывают положительное влияние занятий физическими 
упражнениями для укрепления здоровья, устанавливают связь между 
развитием физических способностей и основных систем организма. 
Обосновывают целесообразность развития адаптивной физической культуры 
в обществе, раскрывают содержание. 
Определяют задачи и содержание профессионально-прикладной 
физической подготовки. 
Раскрывают историю возникновения и формирования физической культуры. 
Раскрывают причины возникновения олимпийского движения. 
 
Глава 1.  Базовые виды спорта 
Баскетбол. Гандбол. Футбол. Волейбол. Гимнастика. Лёгкая атлетика. Лыжная 
подготовка. Элементы единоборств. Плавание. 
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Характеристика основных видов деятельности ученика. 
Баскетбол. Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности. 
Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, варьируют её 
в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 
деятельности. 
Выполняют правила игры, уважительно относятся к сопернику и управляют 
своими эмоциями.  
Определяют степень утомления организма во время игровой деятельности, 
используют игровые действия баскетбола для комплексного развития 
физических способностей. 
Волейбол. Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники 
игровых приёмов и действий, соблюдают правила безопасности. 
Организуют совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществляют 
судейство игры.  Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к 
сопернику и управлять своими эмоциями. Определяют степень утомления 
организма во время игровой деятельности, используют игровые действия 
волейбола для комплексного развития физических способностей.   
Используют игровые упражнения для развития названных координационных 
способностей. 
Организуют со сверстниками совместные занятия по подвижным играм и 
игровым упражнениям, приближённых к содержанию разучиваемой игры, 
осуществляют помощь в судействе, комплектовании команды, подготовке 
мест проведения игры. 
Гимнастика. Различают строевые команды. Чётко выполняют строевые 
приёмы. Описывают технику данных упражнений и составляют 
гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. 
Используют гимнастические и акробатические упражнения для развития 
названных координационных способностей. 
Используют изученные упражнения в самостоятельных занятиях при 
решении задач физической и технической подготовки. Осуществляют 
самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 
Составляют совместно с учителем простейшие комбинации упражнений. 
Легкая атлетика. Составляют совместно с учителем простейшие комбинации 
упражнений. Применяют разученные упражнения. Раскрывают значение 
легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и основных систем 
организма и для развития физических способностей. Соблюдают технику 
безопасности.  Осваивают упражнения для организации самостоятельных 
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тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения легкоатлетических 
упражнений и правила соревнований легкоатлетических упражнений для 
укрепления здоровья и основных систем организма и для развития 
физических способностей. Соблюдают технику безопасности.  Осваивают 
упражнения для организации самостоятельных тренировок. Раскрывают 
понятие техники выполнения легкоатлетических упражнений и правила 
соревнований. Составляют совместно с учителем простейшие комбинации 
упражнений. 
Лыжная подготовка. Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 
осваивают их самостоятельно выявляя и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники 
лыжных ходов, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику 
освоенных лыжных ходов, варьируют её в зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в процессе прохождения дистанций. Раскрывают 
значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, основных систем 
организма и для развития физических способностей. Соблюдают технику 
безопасности.  Применяют изученные упражнения при организации 
самостоятельных тренировок.  Раскрывают понятие техники выполнения 
лыжных ходов и правила соревнований. Используют названные упражнения 
в самостоятельных занятиях при решении задач физической и технической 
подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время 
этих занятий. Применяют правила оказания помощи при обморожениях и 
травмах. 
Глава 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. 
Утренняя гимнастика. Выбирайте виды спорта. Тренировку начинаем с 
разминки. Повышайте физическую подготовленность. Коньки. Хоккей. 
Бадминтон. Скейтборд. Атлетическая гимнастика. Роликовые коньки. После 
тренировки. Ваш домашний стадион. 
Характеристика основных видов деятельности ученика. 
Используют разученные комплексы упражнений в самостоятельных 
занятиях. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время 
этих занятий. 
Выбирают вид спорта. Пробуют выполнить нормативы общей физической 
подготовленности. 
Составляют комплекс упражнений для общей разминки. 
Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях. 
Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 
 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» для 9 класса на 2021-2022 учебный год. 

№ Темы разделов Всего часов В том числе 
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Практические 

работы 

Контрольные 

нормативы 

1 Основы знаний. В процессе 
урока 

4  

2 Физическое совершенствование: 98 

2.1 Лёгкая атлетика 27  11 

2.2 Кроссовая подготовка 9  2 

2.3 Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

21  5 

2.4 Баскетбол 17  3 

2.5 Волейбол 17  2 

2.6 Футбол 6  2 

 Итого 102   

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» 
9 а  класс 

 

№ Тема урока План Факт 

 Легкая атлетика-15 часов   

1 Техника безопасности. Низкий старт до 30 м, 

от 70 до 80 м.  
1.09  

2 Скоростной бег до 60 м Стартовый разбег  4.09  

3 Бег с ускорением от 70 до 80 м  Бег по 

дистанции  
7.09  

4 Бег  на результат 60 м. Финиширование  8.09  

5 Круговая эстафета.   

История легкой атлетики  
11.09  

6 Метание   мяча весом 150 г с места на 

дальность.  

14.09  

7 Метание мяча весом 150 г с 4-5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на 

дальность.  

15.09  

8 Правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях. Эстафеты.  
18.09  

9 Прыжок в длину   с 11-13 шагов разбега. 

Разбег.  
21.09  

10 Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега.  

Отталкивание  
22.09  

11 Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. 

Приземление.  
25.09  
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12 Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега  28.09  

13 Круговая тренировка.  29.09  

14 Игры и эстафеты с использованием 

легкоатлетического инвентаря.  
2.10  

15 Бег 2000м  5.10  

 Кроссовая подготовка- 9 часов   

16 Бег в равномерном темпе 10 мин. Беговые 

упражнения. 
6.10  

17 Бег в равномерном темпе 11 мин 

Чередование бега с ходьбой.  
9.10  

18 Бег в равномерном темпе 12 мин 

Преодоление препятствий.  
12.10  

19 Бег в равномерном темпе 13 мин  13.10  

20 Преодоление вертикальных препятствий 

прыжком.  Бег в равномерном темпе 14 

мин  

16.10  

21 Преодоление вертикальных препятствий. Бег в 

равномерном темпе 15 мин  
19.10  

22  Минутный бег  

Специальные беговые упражнения  
20.10  

23 Игры и эстафеты с использованием 

легкоатлетического инвентаря.  
23.10  

24 Кросс до 15 

мин ЧСС  
26.10  

 Гимнастика-21 час   

25 Правила техники безопасности и 

страховки на уроках гимнастики. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание.  

27.10  

26 Правила безопасности и гигиенические 

требования. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах  

9.11  

27 Сочетание различных положений рук, ног и 

туловища.  
10.11  

28 Общеразвивающие упражнения в парах.   13.11  

29 Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами.  

16.11  

30 Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря.  
17.11  

31  Акробатические  упражнения.  20.11  

32 Общеразвивающие упражнения с набивным 

мячом, палками.  
23.11  

33 Подтягивания в висе (мальчики), в висе 

лежа ( девочки)   

24.11  
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34 Поднимание туловища из положения лежа, 

руки за головой.  
27.11  

35  Упражнения  на гимнастической стенке.  30.11  

36 «Мост» из положения стоя (д), из положения 

лежа (м)  
1.12  

37  Упражнения  на гимнастической скамейке.   4.12  

38  Кувырок   вперед и назад; стойка на 

лопатках.  

7.12  

39 Длинный кувырок.  8.12  

40  Прыжок, согнув ноги (козел в длину, высота  

110-115 см, мальчики)  
11.12  

41 Прыжок боком с поворотом на 90 градусов  

(конь в ширину, высота 110 см, девочки)  
14.12  

42 Упражнения с партнером, акробатические 

упражнения.  
15.12  

43 Лазание по канату.  18.12  

44  Лазанье по гимнастической лестнице.  21.12  

45  Броски набивного мяча.  22.12  

 Спортивные игры.  

Волейбол– 17 часов 
  

46 Техника безопасности на уроках спортивных 

игр. Стойка игрока. Передвижения в 

стойке  

25.12  

47 Передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперед.  
28.12  

48 Стойка игрока. Передвижения в стойке.  

Передача мяча двумя руками сверху 

вперед.  

29.12  

49 Передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперед.  
15.01  

50 Встречные эстафеты.  

Организация досуга средствами физической 

культуры.  

18.01  

51 Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. 
19.01  

52 Передачи мяча над собой. 

Игра в «Волейбол».  
22.01  

53 Передачи  мяча через сетку.  25.01  

54  Игра  в волейбол.  26.01  

55  Верхняя   передача мяча в парах через 

сетку.  

29.01  

56 Прием   мяча снизу двумя руками над 

собой.  

1.02  

57  Нижняя  прямая подача   2.02  
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58 Эстафеты с мячами. Роль двигательной 

активности для укрепления здоровья.  
5.02  

59  Верхняя  прямая подача   8.02  

60  Игра  в волейбол.  9.02  

61 Комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар.  
12.02  

62 Игра в волейбол  15.02  

 Баскетбол– 17 часов   

63 Баскетбол. Правила игры. Терминология. 

Стойки и передвижения игрока.  
16.02  

64 Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом.  
19.02  

65 Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед.  
22.02  

66 Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений.  
26.02  

67 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди.  

1.03  

68 Ловля и передача мяча двумя руками от груди 

одной рукой от плеча на месте и в 

движении.  

2.03  

69 Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте и в движении.  
5.03  

70 Броски одной и двумя руками с места и в 

движении после ведения.  
9.03  

71  Броски  двумя руками после ловли.  12.03  

72  Вырывание  и выбивание мяча.  15.03  

73 Комбинации из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. 

16.03  

74 Эстафеты с мячами.  19.03  

75 Перехват мяча.  22.03  

76 Игра по упрощенным правилам 

баскетбола  

23.03  

77  Броски  одной рукой от плеча с места.  26.03  

78 Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом.  
6.04  

79 Игра по упрощенным правилам 

баскетбола.  

9.04  

 Легкая атлетика– 17 часов   

80 Техника безопасности на уроке легкой 

атлетики. Прыжок в длину с места.  
12.04  

81 Старты из различных исходных 

положений.  

13.04  

82 Челночный бег 3*10 м Варианты челночного 

бега.  
16.04  
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83 Прыжок в длину с места.  

Режим дня и его основное содержание.  
19.04  

84 Игры и эстафеты с использованием 

легкоатлетического инвентаря.  
20.04  

85   Специальные беговые упражнения.  23.04  

86 Круговая  тренировка.  Физическое  и 

нравственное взросление человека.  
26.04  

87 Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега. Подбор 

разбега и отталкивание.  
27.04  

88  Прыжок в высоту с  7-9 шагов разбега.  

Отталкивание, переход планки.  
30.04  

89 Прыжок в высоту с  7-9 шагов разбега. 

Приземление.  
3.05  

90 Метание мяча 150 г на дальность с места.  4.05  

91 Метание мяча весом 150 г с 4-5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на 

дальность  

7.05  

92 Бег на результат 60 м  11.05  

93 Встречные эстафеты.  14.05  

94 Эстафетный бег. Передача эстафетной 

палочки.  

17.05  

95 Эстафета 4*100 м  18.05  

96 Игры и эстафеты с использованием 

легкоатлетического инвентаря. 

19.05  

 Футбол– 6 часов.   

97  Основные правила игры в футбол. Основные 

приемы игры в футбол.  
21.05  

98 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости 

ведения.  

24.05  

99 Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитника. Игра в футбол.  
25.05  

100 Удары по воротам на точность попадания. 

Игра в футбол.  
  

101 Игра в футбол.    

102 Игра в футбол.   

 
 

 
 
 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» 
9 б  класс 
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№ Тема урока План Факт 

 Легкая атлетика-15 часов   

1 Техника безопасности. Низкий старт до 30 м, 

от 70 до 80 м.  
1.09  

2 Скоростной бег до 60 м Стартовый разбег  6.09  

3 Бег с ускорением от 70 до 80 м  Бег по 

дистанции  
7.09  

4 Бег  на результат 60 м. Финиширование  8.09  

5 Круговая эстафета.   

История легкой атлетики  
13.09  

6 Метание   мяча весом 150 г с места на 

дальность.  

14.09  

7 Метание мяча весом 150 г с 4-5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на 

дальность.  

15.09  

8 Правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях. Эстафеты.  
20.09  

9 Прыжок в длину   с 11-13 шагов разбега. 

Разбег.  
21.09  

10 Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега.  

Отталкивание  
22.09  

11 Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. 

Приземление.  
27.09  

12 Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега  28.09  

13 Круговая тренировка.  29.09  

14 Игры и эстафеты с использованием 

легкоатлетического инвентаря.  
4.10  

15 Бег 2000м  5.10  

 Кроссовая подготовка- 9 часов   

16 Бег в равномерном темпе 10 мин. Беговые 

упражнения. 
6.10  

17 Бег в равномерном темпе 11 мин 

Чередование бега с ходьбой.  
11.10  

18 Бег в равномерном темпе 12 мин 

Преодоление препятствий.  
12.10  

19 Бег в равномерном темпе 13 мин  13.10  

20 Преодоление вертикальных препятствий 

прыжком.  Бег в равномерном темпе 14 

мин  

18.10  

21 Преодоление вертикальных препятствий. Бег в 

равномерном темпе 15 мин  
19.10  

22  Минутный бег  

Специальные беговые упражнения  
20.10  
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23 Игры и эстафеты с использованием 

легкоатлетического инвентаря.  
25.10  

24 Кросс до 15 

мин ЧСС  
26.10  

 Гимнастика-21 час   

25 Правила техники безопасности и 

страховки на уроках гимнастики. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание.  

27.10  

26 Правила безопасности и гигиенические 

требования. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах  

8.11  

27 Сочетание различных положений рук, ног и 

туловища.  
9.11  

28 Общеразвивающие упражнения в парах.   10.11  

29 Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами.  

15.11  

30 Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря.  
16.11  

31  Акробатические  упражнения.  17.11  

32 Общеразвивающие упражнения с набивным 

мячом, палками.  
22.11  

33 Подтягивания в висе (мальчики), в висе 

лежа ( девочки)   

23.11  

34 Поднимание туловища из положения лежа, 

руки за головой.  
24.11  

35  Упражнения  на гимнастической стенке.  29.11  

36 «Мост» из положения стоя (д), из положения 

лежа (м)  
30.11  

37  Упражнения  на гимнастической скамейке.   1.12  

38  Кувырок   вперед и назад; стойка на 

лопатках.  

6.12  

39 Длинный кувырок.  7.12  

40  Прыжок, согнув ноги (козел в длину, высота  

110-115 см, мальчики)  
8.12  

41 Прыжок боком с поворотом на 90 градусов  

(конь в ширину, высота 110 см, девочки)  
13.12  

42 Упражнения с партнером, акробатические 

упражнения.  
14.12  

43 Лазание по канату.  15.12  

44  Лазанье по гимнастической лестнице.  20.1  

45  Броски набивного мяча.  21.12  

 Спортивные игры.  

Волейбол– 17 часов 
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46 Техника безопасности на уроках спортивных 

игр. Стойка игрока. Передвижения в 

стойке  

22.12  

47 Передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперед.  
27.12  

48 Стойка игрока. Передвижения в стойке.  

Передача мяча двумя руками сверху 

вперед.  

28.12  

49 Передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперед.  
29.12  

50 Встречные эстафеты.  

Организация досуга средствами физической 

культуры.  

17.01  

51 Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. 
18.01  

52 Передачи мяча над собой. 

Игра в «Волейбол».  
19.01  

53 Передачи  мяча через сетку.  24.01  

54  Игра  в волейбол.  25.01  

55  Верхняя   передача мяча в парах через 

сетку.  

26.01  

56 Прием   мяча снизу двумя руками над 

собой.  

31.01  

57  Нижняя  прямая подача   1.02  

58 Эстафеты с мячами. Роль двигательной 

активности для укрепления здоровья.  
2.02  

59  Верхняя  прямая подача   7.02  

60  Игра  в волейбол.  8.02  

61 Комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар.  
9.02  

62 Игра в волейбол  14.12  

 Баскетбол– 17 часов   

63 Баскетбол. Правила игры. Терминология. 

Стойки и передвижения игрока.  
15.12  

64 Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом.  
16.12  

65 Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед.  
21.02  

66 Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений.  
22.02  

67 Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди.  

28.02  

68 Ловля и передача мяча двумя руками от груди 

одной рукой от плеча на месте и в 

движении.  

1.03  
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69 Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте и в движении.  
2.03  

70 Броски одной и двумя руками с места и в 

движении после ведения.  
7.03  

71  Броски  двумя руками после ловли.  9.03  

72  Вырывание  и выбивание мяча.  14.03  

73 Комбинации из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. 

15.03  

74 Эстафеты с мячами.  16.03  

75 Перехват мяча.  21.03  

76 Игра по упрощенным правилам 

баскетбола  

22.03  

77  Броски  одной рукой от плеча с места.  23.03  

78 Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом.  
6.04  

79 Игра по упрощенным правилам 

баскетбола.  

11.04  

 Легкая атлетика– 17 часов   

80 Техника безопасности на уроке легкой 

атлетики. Прыжок в длину с места.  
12.04  

81 Старты из различных исходных 

положений.  

13.04  

82 Челночный бег 3*10 м Варианты челночного 

бега.  
18.04  

83 Прыжок в длину с места.  

Режим дня и его основное содержание.  
19.04  

84 Игры и эстафеты с использованием 

легкоатлетического инвентаря.  
20.04  

85   Специальные беговые упражнения.  25.04  

86 Круговая  тренировка.  Физическое  и 

нравственное взросление человека.  
26.04  

87 Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега. Подбор 

разбега и отталкивание.  
27.04  

88  Прыжок в высоту с  7-9 шагов разбега.  

Отталкивание, переход планки.  
3.05  

89 Прыжок в высоту с  7-9 шагов разбега. 

Приземление.  
4.05  

90 Метание мяча 150 г на дальность с места.  11.05  

91 Метание мяча весом 150 г с 4-5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на 

дальность  

12.05  

92 Бег на результат 60 м  16.05  

93 Встречные эстафеты.  17.05  

94 Эстафетный бег. Передача эстафетной 

палочки.  

18.05  
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95 Эстафета 4*100 м  19.05  

96 Игры и эстафеты с использованием 

легкоатлетического инвентаря. 

20.05  

 Футбол– 6 часов.   

97  Основные правила игры в футбол. Основные 

приемы игры в футбол.  
23.05  

98 Ведение мяча по прямой с изменением 

направления движения и скорости 

ведения.  

24.05  

99 Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитника. Игра в футбол.  
25.05  

100 Удары по воротам на точность попадания. 

Игра в футбол.  
  

101 Игра в футбол.    

102 Игра в футбол.   
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