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Пояснительная записка 

Учебная программ на основе УМК  Физическая культура. 8-9 классы: учеб. для 

общеобразовательных организаций /В,И,Лях.-М. : Просвещение. 

Требования к уровню подготовки 
 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне».  

Физическая культура человека 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для; 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурного - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 Практически использовать приёмы защиты и самообороны. 
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Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
     

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Физическая культура как область знаний 5 ч 

2. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

6ч 

3. Физическое совершенство 

 

94ч 

 Всего: 105ч 

Практическая часть 

Контрольные упражнения (тесты) 23 

Количество уроков с использованием ИКТ 4-8% 

Количество проектов 1 

Контрольное тестирование 1 

 

 

 

 

Темы проектов 

 

№ п/п Тема проектов Сроки реализации 

1 Любимый вид спорта   Май 
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Тематическое планирование 9 «А» класса 

 
№ 

уро

ка 

 

 

 

Тема урока 

Дата проведения 

план коррек

тировк

а 

1 Первичный инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по л/а. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками. метании 

2.09  

2  Повторение  строевых упражнений. Бег с хода 3 -4 х 40 – 60 м.                  

Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.) 

6.09  

3   Бег 60 метров – контрольный тест. Развитие скоростных качеств. 7.09  

4  Стартовое ускорение 5 -6 х 30 метров. Спортивные игры. 9.09  

5  Бег со старта 3- 4 х40 – 60 метров. Развитие выносливости. 13.09  

6   Бег с ускорением 2 – 3 х 70 – 80 метров. Регистрация на сайте 

ГТО. 

14.09  

7 Бег до 70 метров с передачей эстафетной палочки. Спортивные 

игры. 

16.09  

8 Бег 1 -2 х 30 – 60 метров. Низкий старт – бег 100 метров. Развитие 

силовых качеств.   

20.09  

9 Бег на 2000 метров – контрольные упражнения. Спортивные игры. 21.09  

10  Обсуждение проекта «Любимый вид спорта». Разнообразные 

прыжки и многоскоки 

23.09  

11  Метание гранаты с 4 – 5 шагов разбега на дальность. Развитие 

силовых качеств. 

27.09  

12  Метание гранаты -  контрольные упражнения. Спортивные игры. 28.09  

13  Бег 400 – 800 метров. Теоретические знания для выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»  

30.09  

14  Двойной и тройной прыжок с 3 – 5 шагов разбега: 6 – 8 прыжков. 4.10  

15  Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег по стадиону 6 

минут – контрольный тест. 

5.10  

16  Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега – контрольные 

упражнения. 

7.10  

17  Бег 100 метров – контрольные упражнения. Развитие скоростных 

качеств. 

11.10  

18 Многоскоки. Переменный бег. Спортивные игры. 12.10  

19   Полоса препятствий. Подтягивание – контрольный тест. 14.10  

20 Бег 1000 метров  – контрольное упражнение. Спортивные игры. 18.10  

21    Бег до 20 минут – юноши, до 15 минут – девушки. Спортивные 

игры 

19.10  

22 Броски и толчки набивных мячей  до 3 кг. Метание теннисного 

мяча 

21.10  

23  Переменный бег – 10 – 15 минут. Развитие гибкости. 25.10  

24 Челночный бег – контрольный тест.  Спортивные игры. 28.10  

25  Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  Прыжки в длину с 

места – контрольный тест. 

8.11  

26 Инструктаж по баскетболу. Перемещение в защитной стойке. 

Правила 3 секунд и 30 секунд.   

9.11  
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27 Варианты ловли и передачи мяча в парах. Учебная игра. 11.11  

28  Инструктаж по баскетболу. Перемещение в защитной стойке. 

Правила 3 секунд и 30 секунд.  

15.11  

29 Передача мяча в парах на месте, в движении. Учебная игра. 16.11  

30   Передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника.  

18.11  

31 Передачи мяча в тройках. Игра в защите. Учебная игра. 22.11  

32 Передачи двумя руками сверху, снизу; двумя руками от груди.  23.11  

33 Варианты ловли и передачи мяча. Учебная игра Страницы 

истории ГТО – прошлое и настоящее. 

25.11  

34 Ведения мяча. Штрафные броски – контрольные упражнения. 

Учебная игра 

29.11  

35  Подбор мяча и отсечение игроков. Штрафной бросок. 30.11  

36  Варианты ловли и передачи мяча. Броски мяча    1.12  

37 Бросок двумя руками от груди и сверху, бросок одной рукой от 

плеча, сверху.   

6.12  

38  Ведения мяча. Варианты ловли и передачи мяча. Учебная игра 7.12  

39  Бросок на точность со среднего расстояния  – контрольные 

упражнения.    

9.12  

40  Бросок  одной рукой из – под щита – контрольное упражнение. 

Проект «Любимый вид спорта».   

13.12  

41 Ведения мяча. Передачи в парах. Учебная игра 14.12  

42   Ведения мяча – контрольное упражнение. Тактика игры в 

нападении.   

16.12  

43 Ловля и передача мяча. Тактика игры  в защите. Учебная игра. 20.12  

44  Ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением. Учебная 

игра. 

21.12  

45 Варианты ловли и передачи мяча. Групповые действия (2 * 3 

игрока). 

23.12  

46 Зонная защиты.. Нападение через центрального игрока. Броски 

мяча в кольцо  в движении.  Учебная игра. 

27.12  

47 Зонная защита. Нападение через центрального игрока. Броски 

мяча в кольцо  в движении.    

28.12  

 

48 Инструктаж по самбо. Упражнения на гибкость. Спортивные 

игры. 

30.12  

49 Cамостраховка при падении на спину. Развитие координации. 

Спортивные игры. 

13.01 
  

 

50   Кувырок вперед, назад, колесо. Самостраховка при падении 

вперёд на бок кувырком. 

17.01  

51 Самостраховка при падении вперёд на руки прыжком. 

Упражнения на пресс.   

18.01  

52 Захват руки. Защитные действия; освободить руку и выполнить 

рычаг внутрь . Спортивные игры. 

20.01  

53 Захват спереди за плечи, горло, одежду. Освободиться, сбивая 

руки и выполнить бросок захватом ноги – контрольное 

упражнение. 

24.01  

54 Обхват туловища спереди. Освободиться основанием ладони в 

подбородок, бросок задняя подножка. Cпортивные  игры 

25.01  

55 Обхват туловища спереди, освободиться оседая и разводя локти, 

бросок через бедро. Развитие силы. 

27.01  
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56 Обхват туловища сзади. Оседая захватить ногу между своих ног, 

выполнить бросок на спину. Развитие гибкости. 

31.01  

57 Обхват туловища сзади, оседая и разводя локти выполнить бросок 

через спину. Спортивные игры. 

1.02  

58 Захват за шею сзади .Нанося удар локтём выполнить бросок 

задняя подножка – контрольное упражнение. 

2.02  

59  Метание набивного мяча из – за головы. Задачи и цели комплекса 

ГТО. 

3.02  

60   Сгибание и разгибание рук в упоре – контрольное упражнение. 

Комплекс с гимнастической скамейкой . 

7.02  

61 Упражнения на пресс – контрольный тест. Упражнения на 

гибкость.  

8.02  

62 Инструктаж Т/Б  по волейболу. Перемещение в стойке 

волейболиста. Правила игры в волейбол.   

10.02  

63 Техника перемещений волейболиста. Подача мяча. Учебная игра 14.02  

64 Прием и передача мяча (верхняя и нижняя). Развитие прыгучести. 15.02  

65  Верхняя и нижняя передача у стенки - контрольные упражнения.   

. Подача мяча. Учебная игра 

17.02  

66 Техника перемещений. Прием и передача мяча - контрольные 

упражнения.    

21.02  

67   Групповые упражнения с подач через сетку. Учебная игра. 22.02  

68 Верхняя и нижняя подача мяча на партнера ,на точность. Учебная 

игра. 

28.02  

69  Верхняя прямая и нижняя подача мяча с изменением направления 

полета мяча.   

1.03  

70 Прием и передача мяча. Учебная игра. Нормативы ГТО – как 

правильно выполнять. 

3.03  

71 Верхняя и нижняя подача. Развитие координации.    7.03  

72 Нападающий удар через сетку. Подача мяч - контрольные 

упражнения.   

8.03  

73  Атакующие удары из зоны 2; из зоны 3. Учебная игра. 10.03  

74  Контрольное тестирование 14.03  

75  Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Одиночный блок и 

вдвоем, страховка.   

15.03  

76  Прием и передача. Групповые упражнения с подач через сетку. 

Командные тактические действия.   

17.03  

77 Одиночный блок и вдвоем, страховка. Атакующие удары против 

блокирующего – контрольные упражнения.  . 

21.03  

78  Прием и передача мяча. Подача мяча.   22.03  

79 Групповые упражнения с передачей мяча у сетки.  24.03  

80   Прием и передача. Групповые упражнения с подач через сетку. 

Командные тактические действия. 

4.04  

81  Подача мяча через сетку. Учебная игра 5.04  

82  Инструктаж по ТБ по л/а. Полоса препятствий. Спортивные игры. 7.04  

83 Повторение. Бег с низкого старта 3- 4 х40 – 60 метров. Эстафеты. 11.04  

84 Повторение. Бег 800 м.  Спортивные игры  12.04  

85   Повторение .Бег до 20 минут – юноши, до 15 минут – девушки. 

Спортивные игры. 

14.04  

86  Повторение. Полоса препятствий. Спортивные игры. 18.04  

87 Повторение. Бег 1000 метров – контрольные упражнения.  19.04  
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Спортивные игры  

88   Повторение .Бег  2000 метров – контрольные упражнения. 

Спортивные игры.  

21.04  

89  Повторение. Бег 3 -4 х 40 – 60 м. Бег на месте (сериями по 15 – 20 

с.)  

25.04  

90   Повторение. Бег с ускорением (5- 6 серий по 20 – 30 м).  26.04  

91  Повторение. Стартовое ускорение 5 -6 х 60 метров. Спортивные 

игры. 

28.04  

92   Повторение Бег с ускорением 2 – 3 х 70 – 80 метров. Спортивные 

игры. 

2.05  

93  Повторение. Скоростной бег до 70 метров с передачей 

эстафетной палочки. Развитие скоростных качеств. 

3.05  

94  Повторение. Низкий старт – бег 100 метров – контрольные 

упражнения. Спортивные игры. 

5.05  

95 Повторение. Бег 400 –800 метров. Учебная игра.   9.05  

96 Проект «Здоровый образ жизни» 10.05  

97  Повторение. Броски и толчки набивных мячей – до 3 кг. Метание 

теннисного мяча.   

12.05  

98  Повторение. Эстафетный бег - контрольные упражнения. 

Спортивные игры. 

16.05  

99  Повторение. Метание гранаты с разбега на дальность - 

контрольные упражнения. Спортивные игры. 

17.05  

100 Повторение. Прыжки в длину с места – контрольные упражнения. 

Двойной и тройной прыжок с 3 – 5 шагов. 

19.05  

101 Повторение. Гладкий бег по стадиону 6 мину. Спортивные игры.  23.05  

102  Повторение. Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега. Эстафеты.  24.05  

103  Повторение. Скоростной бег до 70 метров с передачей 

эстафетной палочки. Спортивные игр. 

26.05  

104 Повторение. Переменный бег: 2 – 3 х (200+100). Спортивные игр. 30.05  

105 Подведение итогов. 31.05  
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Тематическое планирование 9 «Б» класса 

 
№ 

уро

ка 

 

 

 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

1 Первичный инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по л/а. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками. метании 

2.09  

2  Повторение  строевых упражнений. Бег с хода 3 -4 х 40 – 60 м.                  

Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.) 

5.09  

3   Бег 60 метров – контрольный тест. Развитие скоростных качеств. 7.09  

4  Стартовое ускорение 5 -6 х 30 метров. Спортивные игры. 9.09  

5  Бег со старта 3- 4 х40 – 60 метров. Развитие выносливости. 12.09  

6   Бег с ускорением 2 – 3 х 70 – 80 метров. Регистрация на сайте 

ГТО. 

14.09  

7 Бег до 70 метров с передачей эстафетной палочки. Спортивные 

игры. 

16.09  

8 Бег 1 -2 х 30 – 60 метров. Низкий старт – бег 100 метров. Развитие 

силовых качеств.   

19.09  

9 Бег на 2000 метров – контрольные упражнения. Спортивные игры. 21.09  

10  Обсуждение проекта «Любимый вид спорта». Разнообразные 

прыжки и многоскоки 

23.09  

11  Метание гранаты с 4 – 5 шагов разбега на дальность. Развитие 

силовых качеств. 

26.09  

12  Метание гранаты -  контрольные упражнения. Спортивные игры. 28.09  

13  Бег 400 – 800 метров. Теоретические знания для выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»  

30.09  

14  Двойной и тройной прыжок с 3 – 5 шагов разбега: 6 – 8 прыжков. 3.10  

15  Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег по стадиону 6 

минут – контрольный тест. 

5.10  

16  Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега – контрольные 

упражнения. 

7.10  

17  Бег 100 метров – контрольные упражнения. Развитие скоростных 

качеств. 

10.10  

18 Многоскоки. Переменный бег. Спортивные игры. 12.10  

19   Полоса препятствий. Подтягивание – контрольный тест. 14.10  

20 Бег 1000 метров  – контрольное упражнение. Спортивные игры. 17.10  

21    Бег до 20 минут – юноши, до 15 минут – девушки. Спортивные 

игры 

19.10  

22 Броски и толчки набивных мячей  до 3 кг. Метание теннисного 

мяча 

21.10  

23  Переменный бег – 10 – 15 минут. Развитие гибкости. 24.10  

24 Челночный бег – контрольный тест.  Спортивные игры. 26.10  

25  Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  Прыжки в длину с 

места – контрольный тест. 

28.10  

26 Инструктаж по баскетболу. Перемещение в защитной стойке. 

Правила 3 секунд и 30 секунд.   

7.11  

27 Варианты ловли и передачи мяча в парах. Учебная игра. 9.11  

28  Инструктаж по баскетболу. Перемещение в защитной стойке. 11.11  
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Правила 3 секунд и 30 секунд.  

29 Передача мяча в парах на месте, в движении. Учебная игра. 14.11  

30   Передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника.  

16.11  

31 Передачи мяча в тройках. Игра в защите. Учебная игра. 18.11  

32 Передачи двумя руками сверху, снизу; двумя руками от груди.  21.11  

33 Варианты ловли и передачи мяча. Учебная игра Страницы 

истории ГТО – прошлое и настоящее. 

23.11  

34 Ведения мяча. Штрафные броски – контрольные упражнения. 

Учебная игра 

25.11  

35  Подбор мяча и отсечение игроков. Штрафной бросок. 28.11  

36  Варианты ловли и передачи мяча. Броски мяча    30.11  

37 Бросок двумя руками от груди и сверху, бросок одной рукой от 

плеча, сверху.   

5.12  

38  Ведения мяча. Варианты ловли и передачи мяча. Учебная игра 7.12  

39  Бросок на точность со среднего расстояния  – контрольные 

упражнения.    

9.12  

40  Бросок  одной рукой из – под щита – контрольное упражнение. 

Проект «Любимый вид спорта».   

12.12  

41 Ведения мяча. Передачи в парах. Учебная игра 14.12  

42   Ведения мяча – контрольное упражнение. Тактика игры в 

нападении.   

16.12  

43 Ловля и передача мяча. Тактика игры  в защите. Учебная игра. 19.12  

44  Ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением. Учебная 

игра. 

21.12  

45 Варианты ловли и передачи мяча. Групповые действия (2 * 3 

игрока). 

23.12  

46 Зонная защиты.. Нападение через центрального игрока. Броски 

мяча в кольцо  в движении.  Учебная игра. 

26.12  

47 Зонная защита. Нападение через центрального игрока. Броски 

мяча в кольцо  в движении.    

28.12  

 

48 Инструктаж по самбо. Упражнения на гибкость. Спортивные 

игры. 

30.12  

49 Cамостраховка при падении на спину. Развитие координации. 

Спортивные игры. 

13.01  

50   Кувырок вперед, назад, колесо. Самостраховка при падении 

вперёд на бок кувырком. 

16.01  

51 Самостраховка при падении вперёд на руки прыжком. 

Упражнения на пресс.   

18.01  

52 Захват руки. Защитные действия; освободить руку и выполнить 

рычаг внутрь . Спортивные игры. 

20.01  

53 Захват спереди за плечи, горло, одежду. Освободиться, сбивая 

руки и выполнить бросок захватом ноги – контрольное 

упражнение. 

23.01  

54 Обхват туловища спереди. Освободиться основанием ладони в 

подбородок, бросок задняя подножка. Cпортивные  игры 

25.01  

55 Обхват туловища спереди, освободиться оседая и разводя локти, 

бросок через бедро. Развитие силы. 

27.01  

56 Обхват туловища сзади. Оседая захватить ногу между своих ног, 

выполнить бросок на спину. Развитие гибкости. 

30.01  

57 Обхват туловища сзади, оседая и разводя локти выполнить бросок 1.02  
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через спину. Спортивные игры. 

58 Захват за шею сзади .Нанося удар локтём выполнить бросок 

задняя подножка – контрольное упражнение. 

3.02  

59  Метание набивного мяча из – за головы. Задачи и цели комплекса 

ГТО. 

6.02  

60   Сгибание и разгибание рук в упоре – контрольное упражнение. 

Комплекс с гимнастической скамейкой . 

8.02  

61 Упражнения на пресс – контрольный тест. Упражнения на 

гибкость.  

10.02  

62 Инструктаж Т/Б  по волейболу. Перемещение в стойке 

волейболиста. Правила игры в волейбол.   

13.02  

63 Техника перемещений волейболиста. Подача мяча. Учебная игра 15.02  

64 Прием и передача мяча (верхняя и нижняя). Развитие прыгучести. 17.02  

65  Верхняя и нижняя передача у стенки - контрольные упражнения.   

. Подача мяча. Учебная игра 

20.02  

66 Техника перемещений. Прием и передача мяча - контрольные 

упражнения.    

22.02  

67   Групповые упражнения с подач через сетку. Учебная игра. 24.02  

68 Верхняя и нижняя подача мяча на партнера ,на точность. Учебная 

игра. 

27.02  

69  Верхняя прямая и нижняя подача мяча с изменением направления 

полета мяча.   

1.03  

70 Прием и передача мяча. Учебная игра. Нормативы ГТО – как 

правильно выполнять. 

3.03  

71 Верхняя и нижняя подача. Развитие координации.    6.03  

72 Нападающий удар через сетку. Подача мяч - контрольные 

упражнения.   

8.03  

73  Атакующие удары из зоны 2; из зоны 3. Учебная игра. 10.03  

74  Контрольное тестирование 13.03  

75  Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Одиночный блок и 

вдвоем, страховка.   

15.03  

76  Прием и передача. Групповые упражнения с подач через сетку. 

Командные тактические действия.   

17.03  

77 Одиночный блок и вдвоем, страховка. Атакующие удары против 

блокирующего – контрольные упражнения.  . 

20.03  

78  Прием и передача мяча. Подача мяча.   22.03  

79 Групповые упражнения с передачей мяча у сетки.  24.03  

80   Прием и передача. Групповые упражнения с подач через сетку. 

Командные тактические действия. 

3.04  

81  Подача мяча через сетку. Учебная игра 5.04  

82  Инструктаж по ТБ по л/а. Полоса препятствий. Спортивные игры. 7.04  

83 Повторение. Бег с низкого старта 3- 4 х40 – 60 метров. Эстафеты. 10.04  

84 Повторение. Бег 800 м.  Спортивные игры  12.04  

85   Повторение .Бег до 20 минут – юноши, до 15 минут – девушки. 

Спортивные игры. 

14.04  

86  Повторение. Полоса препятствий. Спортивные игры. 17.04  

87 Повторение. Бег 1000 метров – контрольные упражнения.  

Спортивные игры  

19.04  

88   Повторение .Бег  2000 метров – контрольные упражнения. 

Спортивные игры.  

21.04  



11 
 

89  Повторение. Бег 3 -4 х 40 – 60 м. Бег на месте (сериями по 15 – 20 

с.)  

24.04  

90   Повторение. Бег с ускорением (5- 6 серий по 20 – 30 м).  26.04  

91  Повторение. Стартовое ускорение 5 -6 х 60 метров. Спортивные 

игры. 

28.04  

92   Повторение Бег с ускорением 2 – 3 х 70 – 80 метров. Спортивные 

игры. 

1.05  

93  Повторение. Скоростной бег до 70 метров с передачей 

эстафетной палочки. Развитие скоростных качеств. 

3.05  

94  Повторение. Низкий старт – бег 100 метров – контрольные 

упражнения. Спортивные игры. 

5.05  

95 Повторение. Бег 400 –800 метров. Учебная игра.   8.05  

96 Проект «Здоровый образ жизни» 10.05  

97  Повторение. Броски и толчки набивных мячей – до 3 кг. Метание 

теннисного мяча.   

12.05  

98  Повторение. Эстафетный бег - контрольные упражнения. 

Спортивные игры. 

15.05  

99  Повторение. Метание гранаты с разбега на дальность - 

контрольные упражнения. Спортивные игры. 

17.05  

100 Повторение. Прыжки в длину с места – контрольные упражнения. 

Двойной и тройной прыжок с 3 – 5 шагов. 

19.05  

101 Повторение. Гладкий бег по стадиону 6 мину. Спортивные игры.  22.05  

102  Повторение. Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега. Эстафеты.  24.05  

103  Повторение. Скоростной бег до 70 метров с передачей 

эстафетной палочки. Спортивные игр. 

26.05  

104 Повторение. Переменный бег: 2 – 3 х (200+100). Спортивные игр. 29.05  

105 Подведение итогов. 31.05  
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Тематическое планирование 9 «В» класса 

 
№ 

уро

ка 

 

 

 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

1 Первичный инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по л/а. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками. метании 

2.09  

2  Повторение  строевых упражнений. Бег с хода 3 -4 х 40 – 60 м.                  

Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.) 

5.09  

3   Бег 60 метров – контрольный тест. Развитие скоростных качеств. 7.09  

4  Стартовое ускорение 5 -6 х 30 метров. Спортивные игры. 9.09  

5  Бег со старта 3- 4 х40 – 60 метров. Развитие выносливости. 12.09  

6   Бег с ускорением 2 – 3 х 70 – 80 метров. Регистрация на сайте 

ГТО. 

14.09  

7 Бег до 70 метров с передачей эстафетной палочки. Спортивные 

игры. 

16.09  

8 Бег 1 -2 х 30 – 60 метров. Низкий старт – бег 100 метров. Развитие 

силовых качеств.   

19.09  

9 Бег на 2000 метров – контрольные упражнения. Спортивные игры. 21.09  

10  Обсуждение проекта «Любимый вид спорта». Разнообразные 

прыжки и многоскоки 

23.09  

11  Метание гранаты с 4 – 5 шагов разбега на дальность. Развитие 

силовых качеств. 

26.09  

12  Метание гранаты -  контрольные упражнения. Спортивные игры. 28.09  

13  Бег 400 – 800 метров. Теоретические знания для выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»  

30.09  

14  Двойной и тройной прыжок с 3 – 5 шагов разбега: 6 – 8 прыжков. 3.10  

15  Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег по стадиону 6 

минут – контрольный тест. 

5.10  

16  Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега – контрольные 

упражнения. 

7.10  

17  Бег 100 метров – контрольные упражнения. Развитие скоростных 

качеств. 

10.10  

18 Многоскоки. Переменный бег. Спортивные игры. 12.10  

19   Полоса препятствий. Подтягивание – контрольный тест. 14.10  

20 Бег 1000 метров  – контрольное упражнение. Спортивные игры. 17.10  

21    Бег до 20 минут – юноши, до 15 минут – девушки. Спортивные 

игры 

19.10  

22 Броски и толчки набивных мячей  до 3 кг. Метание теннисного 

мяча 

21.10  

23  Переменный бег – 10 – 15 минут. Развитие гибкости. 24.10  

24 Челночный бег – контрольный тест.  Спортивные игры. 26.10  

25  Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  Прыжки в длину с 

места – контрольный тест. 

28.10  

26 Инструктаж по баскетболу. Перемещение в защитной стойке. 

Правила 3 секунд и 30 секунд.   

7.11  

27 Варианты ловли и передачи мяча в парах. Учебная игра. 9.11  
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28  Инструктаж по баскетболу. Перемещение в защитной стойке. 

Правила 3 секунд и 30 секунд.  

11.11  

29 Передача мяча в парах на месте, в движении. Учебная игра. 14.11  

30   Передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника.  

16.11  

31 Передачи мяча в тройках. Игра в защите. Учебная игра. 18.11  

32 Передачи двумя руками сверху, снизу; двумя руками от груди.  21.11  

33 Варианты ловли и передачи мяча. Учебная игра Страницы 

истории ГТО – прошлое и настоящее. 

23.11  

34 Ведения мяча. Штрафные броски – контрольные упражнения. 

Учебная игра 

25.11  

35  Подбор мяча и отсечение игроков. Штрафной бросок. 28.11  

36  Варианты ловли и передачи мяча. Броски мяча    30.11  

37 Бросок двумя руками от груди и сверху, бросок одной рукой от 

плеча, сверху.   

5.12  

38  Ведения мяча. Варианты ловли и передачи мяча. Учебная игра 7.12  

39  Бросок на точность со среднего расстояния  – контрольные 

упражнения.    

9.12  

40  Бросок  одной рукой из – под щита – контрольное упражнение. 

Проект «Любимый вид спорта».   

12.12  

41 Ведения мяча. Передачи в парах. Учебная игра 14.12  

42   Ведения мяча – контрольное упражнение. Тактика игры в 

нападении.   

16.12  

43 Ловля и передача мяча. Тактика игры  в защите. Учебная игра. 19.12  

44  Ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением. Учебная 

игра. 

21.12  

45 Варианты ловли и передачи мяча. Групповые действия (2 * 3 

игрока). 

23.12  

46 Зонная защиты.. Нападение через центрального игрока. Броски 

мяча в кольцо  в движении.  Учебная игра. 

26.12  

47 Зонная защита. Нападение через центрального игрока. Броски 

мяча в кольцо  в движении.    

28.12  

 

48 Инструктаж по самбо. Упражнения на гибкость. Спортивные 

игры. 

30.12  

49 Cамостраховка при падении на спину. Развитие координации. 

Спортивные игры. 

13.01  

50   Кувырок вперед, назад, колесо. Самостраховка при падении 

вперёд на бок кувырком. 

16.01  

51 Самостраховка при падении вперёд на руки прыжком. 

Упражнения на пресс.   

18.01  

52 Захват руки. Защитные действия; освободить руку и выполнить 

рычаг внутрь . Спортивные игры. 

20.01  

53 Захват спереди за плечи, горло, одежду. Освободиться, сбивая 

руки и выполнить бросок захватом ноги – контрольное 

упражнение. 

23.01  

54 Обхват туловища спереди. Освободиться основанием ладони в 

подбородок, бросок задняя подножка. Cпортивные  игры 

25.01  

55 Обхват туловища спереди, освободиться оседая и разводя локти, 

бросок через бедро. Развитие силы. 

27.01  

56 Обхват туловища сзади. Оседая захватить ногу между своих ног, 

выполнить бросок на спину. Развитие гибкости. 

30.01  
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57 Обхват туловища сзади, оседая и разводя локти выполнить бросок 

через спину. Спортивные игры. 

1.02  

58 Захват за шею сзади .Нанося удар локтём выполнить бросок 

задняя подножка – контрольное упражнение. 

3.02  

59  Метание набивного мяча из – за головы. Задачи и цели комплекса 

ГТО. 

6.02  

60   Сгибание и разгибание рук в упоре – контрольное упражнение. 

Комплекс с гимнастической скамейкой . 

8.02  

61 Упражнения на пресс – контрольный тест. Упражнения на 

гибкость.  

10.02  

62 Инструктаж Т/Б  по волейболу. Перемещение в стойке 

волейболиста. Правила игры в волейбол.   

13.02  

63 Техника перемещений волейболиста. Подача мяча. Учебная игра 15.02  

64 Прием и передача мяча (верхняя и нижняя). Развитие прыгучести. 17.02  

65  Верхняя и нижняя передача у стенки - контрольные упражнения.   

. Подача мяча. Учебная игра 

20.02  

66 Техника перемещений. Прием и передача мяча - контрольные 

упражнения.    

22.02  

67   Групповые упражнения с подач через сетку. Учебная игра. 24.02  

68 Верхняя и нижняя подача мяча на партнера ,на точность. Учебная 

игра. 

27.02  

69  Верхняя прямая и нижняя подача мяча с изменением направления 

полета мяча.   

1.03  

70 Прием и передача мяча. Учебная игра. Нормативы ГТО – как 

правильно выполнять. 

3.03  

71 Верхняя и нижняя подача. Развитие координации.    6.03  

72 Нападающий удар через сетку. Подача мяч - контрольные 

упражнения.   

8.03  

73  Атакующие удары из зоны 2; из зоны 3. Учебная игра. 10.03  

74  Контрольное тестирование 13.03  

75  Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Одиночный блок и 

вдвоем, страховка.   

15.03  

76  Прием и передача. Групповые упражнения с подач через сетку. 

Командные тактические действия.   

17.03  

77 Одиночный блок и вдвоем, страховка. Атакующие удары против 

блокирующего – контрольные упражнения.  . 

20.03  

78  Прием и передача мяча. Подача мяча.   22.03  

79 Групповые упражнения с передачей мяча у сетки.  24.03  

80   Прием и передача. Групповые упражнения с подач через сетку. 

Командные тактические действия. 

3.04  

81  Подача мяча через сетку. Учебная игра 5.04  

82  Инструктаж по ТБ по л/а. Полоса препятствий. Спортивные игры. 7.04  

83 Повторение. Бег с низкого старта 3- 4 х40 – 60 метров. Эстафеты. 10.04  

84 Повторение. Бег 800 м.  Спортивные игры  12.04  

85   Повторение .Бег до 20 минут – юноши, до 15 минут – девушки. 

Спортивные игры. 

14.04  

86  Повторение. Полоса препятствий. Спортивные игры. 17.04  

87 Повторение. Бег 1000 метров – контрольные упражнения.  

Спортивные игры  

19.04  

88   Повторение .Бег  2000 метров – контрольные упражнения. 21.04  
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Спортивные игры.  

89  Повторение. Бег 3 -4 х 40 – 60 м. Бег на месте (сериями по 15 – 20 

с.)  

24.04  

90   Повторение. Бег с ускорением (5- 6 серий по 20 – 30 м).  26.04  

91  Повторение. Стартовое ускорение 5 -6 х 60 метров. Спортивные 

игры. 

28.04  

92   Повторение Бег с ускорением 2 – 3 х 70 – 80 метров. Спортивные 

игры. 

1.05  

93  Повторение. Скоростной бег до 70 метров с передачей 

эстафетной палочки. Развитие скоростных качеств. 

3.05  

94  Повторение. Низкий старт – бег 100 метров – контрольные 

упражнения. Спортивные игры. 

5.05  

95 Повторение. Бег 400 –800 метров. Учебная игра.   8.05  

96 Проект «Здоровый образ жизни» 10.05  

97  Повторение. Броски и толчки набивных мячей – до 3 кг. Метание 

теннисного мяча.   

12.05  

98  Повторение. Эстафетный бег - контрольные упражнения. 

Спортивные игры. 

15.05  

99  Повторение. Метание гранаты с разбега на дальность - 

контрольные упражнения. Спортивные игры. 

17.05  

100 Повторение. Прыжки в длину с места – контрольные упражнения. 

Двойной и тройной прыжок с 3 – 5 шагов. 

19.05  

101 Повторение. Гладкий бег по стадиону 6 мину. Спортивные игры.  22.05  

102  Повторение. Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега. Эстафеты.  24.05  

103  Повторение. Скоростной бег до 70 метров с передачей 

эстафетной палочки. Спортивные игр. 

26.05  

104 Повторение. Переменный бег: 2 – 3 х (200+100). Спортивные игр. 29.05  

105 Подведение итогов. 31.05  
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Тематическое планирование 9 «Г» класса 

 
№ 

уро

ка 

 

 

 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

1 Первичный инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по л/а. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками. метании 

2.09  

2  Повторение  строевых упражнений. Бег с хода 3 -4 х 40 – 60 м.                  

Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.) 

5.09  

3   Бег 60 метров – контрольный тест. Развитие скоростных качеств. 7.09  

4  Стартовое ускорение 5 -6 х 30 метров. Спортивные игры. 9.09  

5  Бег со старта 3- 4 х40 – 60 метров. Развитие выносливости. 12.09  

6   Бег с ускорением 2 – 3 х 70 – 80 метров. Регистрация на сайте 

ГТО. 

14.09  

7 Бег до 70 метров с передачей эстафетной палочки. Спортивные 

игры. 

16.09  

8 Бег 1 -2 х 30 – 60 метров. Низкий старт – бег 100 метров. Развитие 

силовых качеств.   

19.09  

9 Бег на 2000 метров – контрольные упражнения. Спортивные игры. 21.09  

10  Обсуждение проекта «Любимый вид спорта». Разнообразные 

прыжки и многоскоки 

23.09  

11  Метание гранаты с 4 – 5 шагов разбега на дальность. Развитие 

силовых качеств. 

26.09  

12  Метание гранаты -  контрольные упражнения. Спортивные игры. 28.09  

13  Бег 400 – 800 метров. Теоретические знания для выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»  

30.09  

14  Двойной и тройной прыжок с 3 – 5 шагов разбега: 6 – 8 прыжков. 3.10  

15  Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег по стадиону 6 

минут – контрольный тест. 

5.10  

16  Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега – контрольные 

упражнения. 

7.10  

17  Бег 100 метров – контрольные упражнения. Развитие скоростных 

качеств. 

10.10  

18 Многоскоки. Переменный бег. Спортивные игры. 12.10  

19   Полоса препятствий. Подтягивание – контрольный тест. 14.10  

20 Бег 1000 метров  – контрольное упражнение. Спортивные игры. 17.10  

21    Бег до 20 минут – юноши, до 15 минут – девушки. Спортивные 

игры 

19.10  

22 Броски и толчки набивных мячей  до 3 кг. Метание теннисного 

мяча 

21.10  

23  Переменный бег – 10 – 15 минут. Развитие гибкости. 24.10  

24 Челночный бег – контрольный тест.  Спортивные игры. 26.10  

25  Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  Прыжки в длину с 

места – контрольный тест. 

28.10  

26 Инструктаж по баскетболу. Перемещение в защитной стойке. 

Правила 3 секунд и 30 секунд.   

7.11  

27 Варианты ловли и передачи мяча в парах. Учебная игра. 9.11  
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28  Инструктаж по баскетболу. Перемещение в защитной стойке. 

Правила 3 секунд и 30 секунд.  

11.11  

29 Передача мяча в парах на месте, в движении. Учебная игра. 14.11  

30   Передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника.  

16.11  

31 Передачи мяча в тройках. Игра в защите. Учебная игра. 18.11  

32 Передачи двумя руками сверху, снизу; двумя руками от груди.  21.11  

33 Варианты ловли и передачи мяча. Учебная игра Страницы 

истории ГТО – прошлое и настоящее. 

23.11  

34 Ведения мяча. Штрафные броски – контрольные упражнения. 

Учебная игра 

25.11  

35  Подбор мяча и отсечение игроков. Штрафной бросок. 28.11  

36  Варианты ловли и передачи мяча. Броски мяча    30.11  

37 Бросок двумя руками от груди и сверху, бросок одной рукой от 

плеча, сверху.   

5.12  

38  Ведения мяча. Варианты ловли и передачи мяча. Учебная игра 7.12  

39  Бросок на точность со среднего расстояния  – контрольные 

упражнения.    

9.12  

40  Бросок  одной рукой из – под щита – контрольное упражнение. 

Проект «Любимый вид спорта».   

12.12  

41 Ведения мяча. Передачи в парах. Учебная игра 14.12  

42   Ведения мяча – контрольное упражнение. Тактика игры в 

нападении.   

16.12  

43 Ловля и передача мяча. Тактика игры  в защите. Учебная игра. 19.12  

44  Ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением. Учебная 

игра. 

21.12  

45 Варианты ловли и передачи мяча. Групповые действия (2 * 3 

игрока). 

23.12  

46 Зонная защиты.. Нападение через центрального игрока. Броски 

мяча в кольцо  в движении.  Учебная игра. 

26.12  

47 Зонная защита. Нападение через центрального игрока. Броски 

мяча в кольцо  в движении.    

28.12  

 

48 Инструктаж по самбо. Упражнения на гибкость. Спортивные 

игры. 

30.12  

49 Cамостраховка при падении на спину. Развитие координации. 

Спортивные игры. 

13.01  

50   Кувырок вперед, назад, колесо. Самостраховка при падении 

вперёд на бок кувырком. 

16.01  

51 Самостраховка при падении вперёд на руки прыжком. 

Упражнения на пресс.   

18.01  

52 Захват руки. Защитные действия; освободить руку и выполнить 

рычаг внутрь . Спортивные игры. 

20.01  

53 Захват спереди за плечи, горло, одежду. Освободиться, сбивая 

руки и выполнить бросок захватом ноги – контрольное 

упражнение. 

23.01  

54 Обхват туловища спереди. Освободиться основанием ладони в 

подбородок, бросок задняя подножка. Cпортивные  игры 

25.01  

55 Обхват туловища спереди, освободиться оседая и разводя локти, 

бросок через бедро. Развитие силы. 

27.01  

56 Обхват туловища сзади. Оседая захватить ногу между своих ног, 

выполнить бросок на спину. Развитие гибкости. 

30.01  
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57 Обхват туловища сзади, оседая и разводя локти выполнить бросок 

через спину. Спортивные игры. 

1.02  

58 Захват за шею сзади .Нанося удар локтём выполнить бросок 

задняя подножка – контрольное упражнение. 

3.02  

59  Метание набивного мяча из – за головы. Задачи и цели комплекса 

ГТО. 

6.02  

60   Сгибание и разгибание рук в упоре – контрольное упражнение. 

Комплекс с гимнастической скамейкой . 

8.02  

61 Упражнения на пресс – контрольный тест. Упражнения на 

гибкость.  

10.02  

62 Инструктаж Т/Б  по волейболу. Перемещение в стойке 

волейболиста. Правила игры в волейбол.   

13.02  

63 Техника перемещений волейболиста. Подача мяча. Учебная игра 15.02  

64 Прием и передача мяча (верхняя и нижняя). Развитие прыгучести. 17.02  

65  Верхняя и нижняя передача у стенки - контрольные упражнения.   

. Подача мяча. Учебная игра 

20.02  

66 Техника перемещений. Прием и передача мяча - контрольные 

упражнения.    

22.02  

67   Групповые упражнения с подач через сетку. Учебная игра. 24.02  

68 Верхняя и нижняя подача мяча на партнера ,на точность. Учебная 

игра. 

27.02  

69  Верхняя прямая и нижняя подача мяча с изменением направления 

полета мяча.   

1.03  

70 Прием и передача мяча. Учебная игра. Нормативы ГТО – как 

правильно выполнять. 

3.03  

71 Верхняя и нижняя подача. Развитие координации.    6.03  

72 Нападающий удар через сетку. Подача мяч - контрольные 

упражнения.   

8.03  

73  Атакующие удары из зоны 2; из зоны 3. Учебная игра. 10.03  

74  Контрольное тестирование 13.03  

75  Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Одиночный блок и 

вдвоем, страховка.   

15.03  

76  Прием и передача. Групповые упражнения с подач через сетку. 

Командные тактические действия.   

17.03  

77 Одиночный блок и вдвоем, страховка. Атакующие удары против 

блокирующего – контрольные упражнения.  . 

20.03  

78  Прием и передача мяча. Подача мяча.   22.03  

79 Групповые упражнения с передачей мяча у сетки.  24.03  

80   Прием и передача. Групповые упражнения с подач через сетку. 

Командные тактические действия. 

3.04  

81  Подача мяча через сетку. Учебная игра 5.04  

82  Инструктаж по ТБ по л/а. Полоса препятствий. Спортивные игры. 7.04  

83 Повторение. Бег с низкого старта 3- 4 х40 – 60 метров. Эстафеты. 10.04  

84 Повторение. Бег 800 м.  Спортивные игры  12.04  

85   Повторение .Бег до 20 минут – юноши, до 15 минут – девушки. 

Спортивные игры. 

14.04  

86  Повторение. Полоса препятствий. Спортивные игры. 17.04  

87 Повторение. Бег 1000 метров – контрольные упражнения.  

Спортивные игры  

19.04  

88   Повторение .Бег  2000 метров – контрольные упражнения. 21.04  
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Спортивные игры.  

89  Повторение. Бег 3 -4 х 40 – 60 м. Бег на месте (сериями по 15 – 20 

с.)  

24.04  

90   Повторение. Бег с ускорением (5- 6 серий по 20 – 30 м).  26.04  

91  Повторение. Стартовое ускорение 5 -6 х 60 метров. Спортивные 

игры. 

28.04  

92   Повторение Бег с ускорением 2 – 3 х 70 – 80 метров. Спортивные 

игры. 

1.05  

93  Повторение. Скоростной бег до 70 метров с передачей 

эстафетной палочки. Развитие скоростных качеств. 

3.05  

94  Повторение. Низкий старт – бег 100 метров – контрольные 

упражнения. Спортивные игры. 

5.05  

95 Повторение. Бег 400 –800 метров. Учебная игра.   8.05  

96 Проект «Здоровый образ жизни» 10.05  

97  Повторение. Броски и толчки набивных мячей – до 3 кг. Метание 

теннисного мяча.   

12.05  

98  Повторение. Эстафетный бег - контрольные упражнения. 

Спортивные игры. 

15.05  

99  Повторение. Метание гранаты с разбега на дальность - 

контрольные упражнения. Спортивные игры. 

17.05  

100 Повторение. Прыжки в длину с места – контрольные упражнения. 

Двойной и тройной прыжок с 3 – 5 шагов. 

19.05  

101 Повторение. Гладкий бег по стадиону 6 мину. Спортивные игры.  22.05  

102  Повторение. Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега. Эстафеты.  24.05  

103  Повторение. Скоростной бег до 70 метров с передачей 

эстафетной палочки. Спортивные игр. 

26.05  

104 Повторение. Переменный бег: 2 – 3 х (200+100). Спортивные игр. 29.05  

105 Подведение итогов. 31.05  

 


