
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (9 класс) 

Рабочая программа составлена  на основании: 

- федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне; 

- методических рекомендаций по организации проведения испытаний 

(тестов) входящих в Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденных приказом Минспорта 

России от 8 июля 2014 №575; 

- примерной программы основного общего образования по физической 

культуре; 

- программы по физической культуре для 5-11 классов Лях В.И. 

- учебного плана МКОУ СОШ №10 

Содержание данной рабочей программы при трёх часовых занятиях в неделю 

основного общего образования  по физической культуре направлено в 

первую очередь на выполнение федерального компонента государственного 

стандарта образования по физической культуре и, соответственно, на 

выполнение базовой части  комплексной  программы физического 

воспитания учащихся  1 – 11 классов  образовательных учреждений под 

редакцией доктора педагогических наук,, профессора В.И.Ляха 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ Основная школа (9 класс) 

Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала (сетка часов) при трёхразовых занятиях в неделю. 

 
№ 

п/п 

Виды программного материала Класс 9 

1 Базовая часть 84 

2 Вариативная часть 21 

3 Итого часов  105 

 

Учебно - методическое обеспечение: 

 

В.И. Лях А.А. Зданевич Физическая культура 9 класс Москва 

«Просвещение»2010г. 

М.В.Виленкин Внеклассные мероприятия но физкультуре Волгоград 

«Учитель» 2007г. 

В.И.Виненко Физкультура 9 класс, планирование Волгоград «Учитель» 

2010г. 

П.А. Кисилёв, С.Ь.Киселёва Справочник учителя физической культуры 

Волгоград «Учитель» 2010г. 

П.А. Кисилёв, С.Б.Киселёва Настольная книга учителя физической культуры 

Волгоград «Учитель» 2008г. 

 

 

 



Требования к подготовке девятиклассников: 
 

В результате освоения Обязательного минимума содержания 

учебного предмета «физическая культура» учащиеся но окончанию 

основной школы должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Знать: 

• Основы истории развития физической культуры в России (в 

СССР); 

• Особенности развития избранного вида спорта; 

• Физиологические основы в деятельности систем дыхания, 

кровообращения 

• Возрастные особенности развития ведущих психических 

процессов и физических качеств, возможности формирования 

индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных 

занятий физической культурой; 

• Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных 

свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности: 

• Способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы 

создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• Правила личной гигиены, профилактика травматизма и 

оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями. 

Уметь: 

 

• Технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• Проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

• Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать 

оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

• Контролировать и регулировать функциональное состояние 

организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

• Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

• Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма 

на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

• Пользоваться современным спортивным инвентарём и 



оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

Демонстрировать: 

 
Физические 

способности 

Физические упражнения мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой 

на руку, с. 

9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на расстояние 6 м. с           12  

 Прыжок в длину с места, см. 

Поднимание туловища из положения 

лёжа, руки за 

 

180 

 

165 

К выносливости Кроссовый бег 2 км. 8 м 50 с 10 м 20 с 

 Передвижение на лыжах 2 км. 16 м 30с 21 м 00 с 

К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с 

10,0 14,0 

 Бросок малого мяча в стандартную 

мишень, м 

12,0 10,0 

 

 

Двигательные умения, навыки и способности. 

В циклических и ациклических локомоциях: 

• С максимальной скоростью пробегать 60 м из положения 

низкого старта; 

• В равномерном темпе бегать до 20 мин. (мальчики) и до 15 мин. 

(девочки); 

• После быстрого разбега с 9 -13 шагов совершать прыжок в 

длину; 

• Выполнять с 9 -13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; 

• Проплывать 50 м.; 

В метаниях на дальность и на меткость: 

• Метать малый мяч и мяч 150 г с места и разбега (10 -12 м) с 

использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; 

• Метать малый мяч и мяч 150 г с места и трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10 - 15 м. метать малый мяч и 



мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10 - 12 м; 

 

В гимнастических и акробатических упражнениях: 

• Выполнять комбинацию из четырёх элементов на перекладине 

(мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

• Опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину 

(девочки); 

• Выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок в перед и назад в полушпагаг. 

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

• выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной 

программой для учащихся 9 класса, прыгать через скакалку стоя на 

месте, вращая её вперёд и назад; 

В спортивных играх: 

• Играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам). 

 

Физическая подготовленность: 

• Должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей (табл. 1), с 

учётом региональных условий и индивидуальных возможностей 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица №1 

 

№ 

п/

п 

Физические  

способност

и 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возра

ст, 

лет 

уровень 

мальчики девочки 

сре

дни

й 

низ

кий 

выс

оки

й 

сре

дни

й 

низ

кий 

выс

оки

й 

1 Скоростные Бег 30 м, с 15 5,5 
5,3-

4,9 
4,5 6,0 

5,8-

5,3 
4,9 

2 
Координаци

онные 

Челночный 

бег 3х10 м, с. 
15 8,6 

8,4-

8,0 
7.7 9.7 

9.3-

8.8 
8.5 

3 
Скоростно-

силовые. 

Прыжок в 

длину с места 
15 175 

195-

205 
220 155 

165

-

185 

205 

4 
Выносливос

ть 

6-минутный 

бег м 
15 

110

0 

125

0-

135

0 

150

0 
900 

105

0-

120

0 

130

0 

5 Гибкость 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

15 4 8-10 12 7 
12-

14 
20 

6 Силовые 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине(

юноши) 

15 3 7-8 10    

На низкой 

перекладине 

(девушки) 

15    
 

5 

 

12-

13 

 

16 

 



Тематические планы по физической культуре в 9 классе,  

I  четверть 27 часов (3 часа в неделю, 105 часов в год). 
(Автор программы В.Л.Лях, Учебник: В.Л.Лях, «Физическая культура».) 

 
№ 

урока 

Дата Тема урока. Учебные 

вопросы 

Количество 

часов 

Инвентарь Домашнее 

задание 

Тип 

урока 

Региональный 

компонент 

1  Лёгкая атлетика. 

Основы знаний техники 

безопасности на спортивных 

занятиях по лёгкой атлетике. 

Подвижная игра (лапта). 

Оздоровительный бег. 

1 Бита 

Мяч 

Тренировка 

в 

выпрыгивании 

в высоту. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

Техника 

безопасности 

на уроках ф- ры 

в южной зоне 

России. 

2  Лёгкая атлетика. 

КДП. Подтягивание. 

КДП. Прыжок в длину с места. 

Низкий старт. 

Стартовый разгон. Бег на 20-30 

м. 

1 Рулетка 

Перекладина 

Флажки 

Тренировка 

в 

выпрыгивании 

в высоту. 

Зачётно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

3  Лёгкая атлетика. 

КДП. Бег 30 м. 

КДП. Упражнения на гибкость. 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. 

1 Секундомер 

Рулетка 

Флажки 

Тренировка 

«пистолета». 

Зачётно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

4  Лёгкая атлетика. 

Основы занятий техники 

безопасности (ТБ) при 

прыжках, беге и метании. 

Эстафета 4х100м.  

Спортивная игра (футбол). 

1 Мяч футбольный Тренировка 

«пистолета». 

Учебно- 

трениро 

вачный 

урок. 

Техника 

безопасности 

на уроках ф- ры 

в южной зоне 

России. 

5  Лёгкая атлетика. 

КДП. Бег 6 мин. 

Челночный бег 30 м. 

 

1 

 Секундомер Упражнения 

в 

поднимании 

Зачётно- 

трениро 

вочный 

 



Эстафетный бег. туловища из 

положения 

лёжа. 

урок. 

6  Лёгкая атлетика. 

Эстафетный бег (обучение). 

Прыжок в длину с разбега. 

Подвижная игра на внимание. 

1 Рулетка 

Грабли 

Упражнения 

в 

поднимании 

туловища из 

положения 

лёжа. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

7  Лёгкая атлетика. 

Основы занятий: «Физическая 

культура личности». 

Подвижная игра (лапта). 

Оздоровительный бег. 

1 Бита 

Мяч 

Упражнения 

в 

поднимании 

туловища из 

положения 

лёжа. 

 Беседа: 

«Лучшие 

спортсмены 

Ставрополья» 

8  Лёгкая атлетика. 

Эстафетный бег (контроль). 

Прыжок в длину с разбега. 

Спортивная игра (футбол). 

1 Рулетка 

Грабли 

Мяч 

Тренировка 

техники 

прыжка. 

Зачётно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

9  Лёгкая атлетика. 

Прыжок в длину с разбега 

(контроль). 

Метание гранаты в цель. 

1 Рулетка 

Грабли 

Гранаты 

Тренировка 

техники 

метания. 

Зачётно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

10  Лёгкая атлетика. 

Основы знаний: «Физическая 

культура личности». 

Подвижная игра (лапта). 

Оздоровительный бег. 

1 Бита 

Мяч 

Основы 

знаний: 

«Физическая 

культура 

личности». 

 Беседа: 

«Лучшие 

спортсмены 

Ставрополья» 

11  Лёгкая атлетика. 

прыжок в высоту способом 

«ножницы». 

Метание фанаты в цель. 

1 Стойки 

Грабли 

Гранаты 

Тренировка 

техники 

метания, 

прыжка. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

        



12 Лёгкая атлетика. 

Прыжок в высоту способом 

«ножницы». 

Метание гранаты в цель. 

1 Стойки 

Грабли 

Гранаты 

Тренировка 

техники 

метания, 

прыжка. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

13  Лёгкая атлетика. 

Основы знаний: «Физическая 

культура личности». 

Спортивная игра (волейбол). 

Оздоровительный бег. 

1 Секундомер 

Мяч 

волейбольный 

Правила 

судейства 

игры 

волейбол. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

Беседа: 

«Лучшие 

спортсмены 

Ставрополья» 

14  Лёгкая атлетика. 

Прыжок в высоту способом 

«ножницы». 

Бег в равномерном темпе 10 

мин. 

Подвижная игра на внимание. 

1 Стойки 

Грабли 

Бег в 

равномерно м 

темпе 10 мин. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

15  Лёгкая атлетика. 

Метание гранаты на дальность. 

Бег 12 мин. 

Подвижная игра на внимание. 

1 Гранаты 

Секундомер 

Бег в 

равномерно м 

темпе 12 мин. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

Кросс с 

использование 

м наиболее 

интересных 

мест села. 

     16  Лёгкая атлетика. 

Основы знаний: «Физическая 

культура личности». 

Спортивная игра (волейбол). 

Оздоровительный бег. 

1 Мяч 

волейбольный 

Основы 

знаний: 

«Физическая 

культура 

личности». 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

Беседа: 

«Лучшие 

спортсмены 

Ставрополья» 

17  Лёгкая атлетика. 

Метание гранаты на дальность. 

Бег 14 мин. 

Подвижная игра на внимание. 

1 Гранаты 

Секундомер 

Тренировка 

техники 

метания. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

Кросс с 

использование 

м наиболее 

интересных 

мест села. 

18  Лёгкая атлетика. 

Метание гранаты на дальность 

(контроль). 

1 Гранаты 

Секундомер 

Упражнения 

на 

подтягивание 

Учебно- 

трениро 

вочный 

Кросс с 

использование 

м наиболее 



Бег 15 мин в равномерном 

темпе. 

на 

перекладине. 

урок. интересных 

мест села. 

19  Лёгкая атлетика. 

Основы знаний: «Спорт и 

спортивные тренировки». 

Спортивная игра (волейбол, 

футбол). 

Оздоровительный бег. 

1  Мяч 

волейбольный, 

футбольный 

Основы 

знаний: 

«Физическая 

культура 

личности». 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

20  Лёгкая атлетика. 

Толкание ядра (ознакомление). 

Бег 2000 м (девушки), 3000 м 

(юноши). 

подвижная игра на внимание. 

1 Ядро 

Секундомер 

Бег в 

равномерно м 

темпе 15 мин. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

Кросс с 

использование 

м наиболее 

интересных 

мест села. 

21  Лёгкая атлетика. 

Толкание ядра. 

Бег 2000 м (девушки), 3000 м 

(юноши) - контроль. 

Подвижная игра на внимание. 

1 Ядро 

Секундомер 

Бег в 

равномерно м 

темпе 15 мин. 

Зачётно- 

трениро 

вочный 

урок. 

Кросс с 

использование 

м наиболее 

интересных 

мест села. 

22  Лёгкая атлетика. 

Основы знаний: «Аутогенная 

тренировка». 

Спортивная игра (волейбол, 

футбол). 

Оздоровительный бег. 

1 Мяч 

волейбольный, 

футбольный 

Упражнения 

в 

поднимании 

туловища из 

положения 

лёжа. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

23  Лёгкая атлетика. 

Толкание ядра 

(микросоревнования). 

Бег по виражу. 

Подвижная игра (лапта). 

1 Ядро Упражнение 

на 

подтягивани е 

на 

перекладине. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

24  Лёгкая атлетика. 

КДП. Подтягивание. 

КДП. Прыжок в длину с места. 

Подвижная игра (лапта). 

1 Перекладина 

Рулетка 

Упражнения в 

отжиме на 

полу. 

Зачётно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 



25  Лёгкая атлетика. 

Основы знаний: «Аутогенная 

тренировка». 

Линейные эстафеты с 

элементами бега и преодоления 

препятствий. 

подвижные игры на внимание. 

1 Флажки 

Бита 

Мяч 

Упражнение 

на 

подтягивани е 

на 

перекладине. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

26  Лёгкая атлетика. 

КДП. Челночный бег. 

Преодоление полосы 

препятствий. 

Бег 30 м. 

            1 Кубики 

Секундомер 

Тренировка 

в 

выпрыгиван ии 

в высоту. 

Зачётно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

27  Лёгкая атлетика. 

Бег 6 мин. 

Упражнение на гибкость. 

Подведение итогов 1 четверти. 

             1 Рулетка 

Секундомер 

ОРУ Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

Кросс с 

использование 

м наиболее 

интересных 

мест села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематические планы по физической культуре в 9 классе, 

2 четверть 27 часов (3 часа в неделю, 105 часов в год). 
№ 

урока 

Дата Тема урока. Учебные 

вопросы 

Количество 

часов 

Инвентарь Домашнее 

задание 

Тип 

урока 

Региональный 

компонент 

1/28 
 

Спортивные игры. 

1. Основы знаний по ТБ 

вовремя проведения 

спортивных игр. 

2. ОФП: подтягивание. 

3. Учебная игра в 

волейбол. 

1 Перекладина 

Мяч 

волейбольный 

Основы 

знаний по 

техники 

безопасности. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

2/29              Спортивные игры. 

1. Стойки и перемещения. 

2. Передача мяча сверху в 

парах и тройках. 

3. Нижняя прямая подача. 

1  Мяч 

волейбольный 

Подтягивание. Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

3/30 
 Спортивные игры. 

1. Перемещение с 

имитацией верхнего и 

нижнего приёма мяча. 

2. Передача мяча в сетку 

в парах и тройках. 

3. Приём мяча снизу 

после передачи. 

1 Мяч 

волейбольный 

Отжимание в 

упоре лёжа. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/31 Спортивные игры. 

1. История волейбола. 

2. ОФП: прыжки со 

скакалкой. 

3. Учебная игра в 

волейбол. 

          1 Мяч 

волейбольный 

Скакалка 

Подтягивание. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

История и 

становление 

волейбола на 

Ставрополье. 

5/32 

 

 Спортивные игры. 

1. Передача мяча в парах 

с перемещением. 

2. Приём мяча после 

нижней подачи. 

3. Совершенствование 

верхней прямой 

подачи. 

          1 Мяч 

волейбольный 

Отжимание в 

упоре лёжа. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

6/33 

 

 
Спортивные игры. 

1. Зачёт №1: приём мяча 

после перемещения. 

2. Передача мяча в 

прыжке. 

3. Совершенствование 

верхней прямой 

подачи. 

        1 

Мяч 

волейбольный 

 

Зачётно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

7/34 

 

 Спортивные игры. 

1. Основы знаний: 

понятие о духовном и 

физическом 

совершенстве; 

спортивные 

          1 Мяч 

волейбольный 

Отжимание в 

упоре лёжа. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

Наиболее 

значительные 

спортивные 

сооружения 

Ставрополья. 



сооружения и 

оборудование. 

2. ОФП: отжимание в 

упоре лёжа. 

3. Учебная игра в 

волейбол. 
8/35 

 

Спортивные игры. 

1. Совершенствование 

верхней прямой 

подачи. Приём мяча 

после подачи. 

2. Обучение игре в зоне 3. 

3. Совершенствование 

техники приёма и 

передачи мяча в зонах 

6-3-2-6. 

          1 Мяч 

волейбольный 

Подтягивание. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

9/36  Спортивные игры. 

1. Передача мяча в зонах 

6-3-4-6 с 

перемещением. 

2. Верхний и нижний 

приём в чередовании. 

3. Совершенствование 

верхней прямой 

передачи. 

1 Мяч 

волейбольный 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лёжа. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

10/37  Спортивные игры. 

1. Тактические и 

технические 

особенности игры в 

1 Мяч 

волейбольный 

Подтягивани 

е. Прыжки со 

скакалкой. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

Технические 

и 

тактические 

особенности 



волейбол. 

2. ОФП: «пистолет». 

3. Учебная игра в 

волейбол. 

игры в 

волейбол 

команд 

района. 
11/38 

 

 Спортивные игры. 

1. Зачёт №2: Верхний и 

нижний приём мяча в 

чередовании. 

2. Действия игроков у 

сетки. 

3. Приём мяча после 

подачи. 

          1  Мяч 

волейбольный 

Отжимание в 

упоре лёжа. 

«Пистолет». 

Зачётно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

12/39 

 

 Спортивные игры. 

1. Передача мяча на 

точность. 

2. Верхняя прямая 

подача. 

3. Нападающий удар с 

одного шага в прыжке. 

          1  Мяч 

волейбольный 

Подтягивани 

е. Прыжки со 

скакалкой. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

13/40 

 

Спортивные ифы. 

1. Основы знаний: 

физические 

упражнения как 

средство повышения 

трудоспособности. 

2. ОФП: упражнения для 

мышц живота. 

3. Подвижные игры с 

1 Мяч 

волейбольный 

Упражнения 

на растяжку 

(комплекс). 

Отжимание в 

упоре лёжа. 

«Пистолет». 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 



элементами 

волейбольных 

технических приёмов. 
14/41 

 
Спортивные игры. 

1. Зачёт №3: верхняя 

прямая подача. 

2. Нападающий удар с 2-3 

шагов в прыжке. 

3. Учебная игра. 

1 Мяч 

волейбольный 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лёжа. 

Зачётно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

15/42 

 

Спортивные игры. 

1. основы знаний: 

организация и 

проведение 

соревнований по 

волейболу. 

2. ОФП: упражнения на 

растяжку (комплекс). 

3. Учебная игра. 

          1 Мяч 

волейбольный 

Упражнения 

на растяжку 

(комплекс). 

Подтягивание. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

16/43  Спортивные игры. 

1. Нападающий удар с 

набрасывания. 

2. нападающий удар у 

стены. 

3. Нападающий удар по 

навесному мячу. 

4. подвижные игры с 

элементами прыжков. 

1 Мяч 

волейбольный 

Отжимание в 

упоре лёжа. 

Упражнения 

на растяжку 

(комплекс). 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

       
 



17/44 Спортивные игры. 

1. Нападающий удар из 1, 

5, 6 зоны. 

2. Блокирование 

нападающего удара. 

3. Учебная игра. 

1 Мяч 

волейбольный 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лёжа. 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

18/45 

 

Спортивные игры. 

1. Основы знаний: жесты 

судей. 

2. ОФП: прыжки через 

скакалку. 

3. Эстафеты с 

элементами 

волейбольных 

технических приёмов. 

1 Мяч 

волейбольный 

Скакалка 

Подтягивани 

е. 

Упражнения 

на растяжку 

(комплекс). 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

19/46 

 

Спортивные игры. 

1. Действия в защите 

(углом вперёд). 

2. Нападающий удар. 

3. блокирование 

нападающего удара. 

1 Мяч 

волейбольный 

Отжимание в 

упоре лёжа. 

Упражнения 

на растяжку 

(комплекс). 

Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

20/47  Спортивные игры. 

1. Действие в защите. 

2. блокирование 

нападающего удара, 

страховка. 

3. Учебная игра. 

         1 Мяч 

волейбольный 
1 

«Пистолет». Учебно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

21/48 
 

Спортивные игры. 1 Мяч Комплекс 

ОРУ. 
Зачётно- 

 



1. действия в защите. 

2. нападающий удар. 

3. Учебная игра (6x6). 

волейбольный трениро 

вочный 

урок 

22/49  Спортивные игры. 

1. Зачёт №4: судейство и 

жесты. 

2. учебная игра. 

3. Подведение итогов 

четверти. 

         1 Мяч 

волейбольный 

Комплекс 

ОРУ. 
Зачётно- 

трениро 

вочный 

урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематические планы по физической культуре в 9 классе, 3 четверть 27 часов (3 часа в неделю, 

105 часов в год). 
№ 

урока 

Дата Тема урока. Учебные 

вопросы 

Количество 

часов 

Инвентарь Домашнее 

задание 

Тип 

урока 

Региональный 

компонент 

1/50  Гимнастика. 

1. Беседа: основы 

знаний по ТБ во 

время проведения 

занятий по 

гимнастике, 

страховка и 

самостраховка во 

время выполнения 

упражнений. 

2. Совершенствование 

верхнего и нижнего 

приёма мяча в игре 

через 6,3,4 номера 

(волейбол). 

3. ОФП: подтягивание. 

1 • Мячи 

волейбольные 

Основы 

знаний по 

техники 

безопасност 

и. 

Учебно- 

тренировочный 

урок. 

Гимнастика и 

акробатика 

на 

Ставрополье. 

2/51  Г имнастика. 

1. Строевые 

1 • Высокая 

перекладина 

Упражнения 

в 

Учебно- 

тренировочный 

 



упражнения: 

выполнение поворота 

кругом в движении, 

перестроения колонн 

в движении. 

2. опорный прыжок 

через коня, ноги 

врозь. 

3. Высокая 

перекладина: из виса 

подъём в упор силой, 

подъём переворотом, 

оборот вперёд назад 

махом в упор, соскок 

махом назад с 

поворотом на 90°, 

180° соскок дугой. 

• Маты 

• Конь 

подтягивании. урок. 

3/52  Г имнастика. 

1. Строевые 

упражнения: 

выполнение поворота 

кругом в движении, 

перестроение колонн 

в движении. 

2. Совершенствование 

техники опорного 

прыжка через коня 

ноги врозь. 

1 • Высокая 

перекладина 

• Маты 

• Конь 

Упражнения 

в 

подтягивании. 

Учебно- 

тренировочный 

урок. 

 



3. Совершенствование 

техники упражнений 

на высокой 

перекладине: из виса 

подъём в упор силой, 

подъём переворотом, 

оборот вперёд назад 

махом в упор, соскок 

махом назад с 

поворотом на 90°, 

180° соскок дугой. 
4/53  Гимнастика. 

1. Основы знаний: 

здоровый образ 

жизни. 

2. Совершенствование 

верхнего и нижнего 

приёма мяча в игре 

через 6,3,4 номера 

(волейбол). 

3. Учебная игра в 

волейбол. 

         1 • Мячи 

волейбольные 

 

Использован 

ие дома 

комплекса 

УГГ. 

Правила 

игры в 

волейбол. 

Познаватель 

но- 

тренировочный 

урок. 

Волейбол в 

Ставрополь 

ском крае. 

5/54  Гимнастика. 

1. Основы знаний: 

здоровый образ 

жизни. 

2. Строевые 

упражнения: 

выполнение поворота 

1 • Высокая 

перекладина 

• Маты 

• Конь 

Строевые 

упражнения. 

Учебно- 

тренировочный 

урок. 

 



кругом в движении, 

перестроение колонн 

в движении. 

3. совершенствование 

техники опорного 

прыжка через коня 

ноги врозь. 

4. Совершенствование 

техники упражнений 

на высокой 

перекладине. 
6/55  Гимнастика. 

1. Строевые 

упражнения. 

2. Оценка техники 

опорного прыжка 

через коня ноги 

врозь. 

3. Совершенствование 

техники упражнений 

на высокой 

перекладине. 

1 • Низкая 

перекладина 

• Маты 

Здоровый 

образ жизни: 

выполнение 

комплекса 

УГГ. 

Зачётно- 

тренировочный 

урок. 

 

7/56 
 

Гимнастика. 

1. Основы знаний: 

воспитание волевых 

качеств личности. 0 

лучших гимнастах 

СССР, России, 

Ставрополья. 

1 • Мячи 

волейбольные 

Выполнение 

комплекса 

УГГ. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Учебно- 

тренировочный 

урок. 

Гимнастика и 

акробатика 

на 

Ставрополье. 



2. Нападающий удар в 

прыжке. 

Блокирование. 

3. ОФП: прыжки со 

скакалкой. 
8/57  Гимнастика. 

1. Строевые 

упражнения. 

2. Совершенствование 

техники упражнений 

на высокой 

перекладине. 

3. ОФП: прыжки со 

скакалкой. 

1 
• Высокая 

перекладина 

• Маты 

• Конь 

Выполнение 

комплекса 

УГГ. 

Прыжки 

через 

скакалку. 

Зачётно- 

тренировочный 

урок. 

 

9/58 
 

Гимнастика. 

1. КДП: прыжки со 

скакалкой (кол-во за 

1 мин). 

2. Совершенствование 

техники упражнений 

на высокой 

перекладине 

(комбинации 

изученных 

упражнений). 

3. Подвижные игры на 

внимание. 

        1 
• Высокая 

перекладина 

• Маты 

• Скакалки 

Выполнение 

комплекса 

УГГ. 

Упражнения на 

гибкость. 

Зачётно- 

тренировочный 

урок. 

 

10/59  Гимнастика. 

 Основы знаний: влияние 

1 • Мячи 

волейбольные 

Знакомство с 

литературой 

Учебно- 

тренировочный 

 



упражнений на 

телосложение. 

2. Совершенствование 

тактических 

действий в защите: 

углом вперёд, назад. 

3. Техника выполнения 

упражнений на 

растяжку. 

• Маты об 

атлетической 

гимнастике. 

урок. 

11/60  Гимнастика. 

 Строевые упражнения. 

 Оценка техники 

упражнений на высокой 

перекладине. 

 ОФП: техника 

выполнения упражнений 

на растяжку. 

          1 • Высокая 

перекладина 

• Маты 

Выполнение 

упражнений на 

растяжку. 

Зачётно- 

тренировочный 

урок. 

 

12/61  Гимнастика. 

 Строевые упражнения. 

 Акробатика: (м) длинный 

полёт-кувырок, Стойка 

на голове и руках, оборот 

боком, кувырок назад 

через плечо в упор, лёжа, 

прыжки с поворотом на 

180°,360°. 

 ОФП: подтягивание. 

1 • Маты Выполнение 

комплекса 

УГГ. 

Прыжки 

через 

скакалку. 

Учебно- 

тренировочный 

урок. 

Гимнастика и 

акробатика 

на 

Ставрополье. 

 
 

   
 

   
 



13/62 Гимнастика. 

1. Основы знаний: 

правила игры в 

волейбол; жесты 

судьи. 

 Оценка действия игроков 

в защите. ОФП: 

подтягивание. 

1 • Мячи 

волейбольные 

• Высокая 

перекладина 

Повторение 

правил игры в 

волейбол; 

жестов судьи. 

Зачётно- 

тренировочный 

урок. 

14/63  Гимнастика. 

1. Строевые 

упражнения. 

2. Совершенствование 

акробатических 

элементов. 

3. ОФП: подтягивание. 

  1 • Маты 

• Высокая 

перекладина 

Выполнение 

упражнений на 

растяжку. 

Учебно- 

тренировочный 

урок. 

 

15/64  Гимнастика. 

1. Оценить технику 

выполнения 

строевых 

упражнений. 

2. Совершенствование 

акробатических 

элементов. 

3. Совершенствование 

акробатических 

элементов. 

  1 • Маты Выполнение 

упражнений на 

растяжку. 

Учебно- 

тренировочный 

урок. 

 

16/65  Гимнастика. 

1. Основы знаний: 

 1 • Мячи 

волейбольные 

Повторение 

правил игры в 

Учебно- 

тренировочный 

урок. 

 



правила игры в 

волейбол; жесты 

судьи. 

2. Тактико-технические 

действия в 

нападении. 

3. Учебная игра. 

волейбол; 

жестов судьи. 

17/66 

 

Гимнастика. 

1. Обучение техники 

гимнастических 

прыжков (прыжок в 

шаге, переходной, 

подбивной). 

2. Составление 

комбинаций из 

изученных элементов 

(3 комбинации). 

3. КДП: подтягивание. 

  1 • Высокая 

перекладина 

• Маты 

Упражнения в 

отжимании на 

полу. 

Учебно- 

тренировочный 

урок. 

 

18/67  Гимнастика. 

1. Обучение техники 

гимнастических 

прыжков (прыжок в 

шаге, переходной, 

подбивной). 

2. Совершенствование 

акробатических 

комбинаций. 

3. Подвижные игры на 

внимание. 

          1 • Маты Упражнения на 

растяжку 

(комплекс). 

«Пистолет». 

Учебно- 

тренировочный 

урок. 

 



 
19/68 

  

Гимнастика. 

1. Основы знаний: 

основы биомеханики 

гимнастических 

упражнений. 

2. Учебная игра в 

волейбол. 

3. ОФП: «Пистолет». 

 
1 

 

• Мячи 

волейбольные 

 

Упражнения на 

растяжку 

(комплекс). 

«Пистолет». 

 

Учебно- 

тренировочный 

урок. 

 

20/69 
 

Гимнастика. 

1. Совершенствование 

техники 

гимнастических 

прыжков. 

2. Акробатика: оценка 

техники выполнения 

акробатических 

комбинаций. 

3. ОФП: упражнение в 

отжимании на полу. 

1 • Маты 

 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

Учебно- 

тренировочный 

урок. 

 

21/70  Гимнастика. 

1. Совершенствование 

техники 

гимнастических 

прыжков. 

2. Лазание по канату на 

время. 

3. КДП: «Пистолет». 

           1 
• Маты 

• Канат 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

Зачётно- 

тренировочный 

урок. 

 



22/71 
 Гимнастика. 

1. Основы знаний: 

основы биомеханики 

гимнастических 

упражнений. 

2. Эстафеты с 

элементами бега и 

прыжков. 

3. Учебная игра в 

волейбол. 

    1 • Мячи 

волейбольные 

Упражнения в 

отжимании на 

полу. Правила 

игры в 

волейбол. 

Учебно- 

тренировочный 

урок. 

 

23/72 

 

Гимнастика. 

1. Совершенствование 

техники 

гимнастических 

прыжков. 

2. Разучить упражнения 

на параллельных 

брусьях: из 

размахивания на 

руках подъём 

разгибом в упор, сед 

ноги врозь, кувырок 

вперёд, махом назад 

соскок с поворотом 

на 90°. 

3. ОФП: отжимание в 

упоре лёжа. 

        1 
• Брусья 

• Маты 

Упражнения в 

отжимании на 

полу. 

Учебно- 

тренировочный 

урок. 

 

24/73  Гимнастика. 

1. Лазание по канату на 
   1 • Брусья Упражнения в 

отжимании на 

Учебно- 

тренировочный 

 



время. 

2. Совершенствование 

выполнения 

упражнений на 

брусьях. 

3. Совершенствование 

техники 

гимнастических 

прыжков. 

• Маты 

• Канат 

полу. 

Упражнение 

на 

равновесие. 

урок. 

25/74  Гимнастика. 

1. Основы знаний: 

«Олимпийское 

движение. История и 

главные вехи его 

развития». 

2. КДП: отжимание в 

упоре лёжа. 

3. Учебная игра в 

волейбол. 

          1 • Мячи 

волейбольные 

• Перекладина 

• Маты 

Олимпийски е 

победы 

советских и 

российских 

спортсменов 

Зачётно- 

тренировочный 

урок. 

 

26/75  Г имнастика. 

1. Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

прыжков. 

2. Совершенствование 

выполнения 

упражнений на 

брусьях. 

3. Лазание по канату на 

1 • Брусья 

• Маты 

• Канат 

Олимпийски е 

победы 

советских и 

российских 

спортсменов 

Учебно- 

тренировочн 

ый урок. 

Олимпийцы 

Ставрополья. 



время. 
27/76 

 
Г имнастика. 

1. Упражнения на 

развитие гибкости. 

2. Лазание по канату на 

время (контроль). 

3. Совершенствование 

выполнения 

упражнений на 

брусьях. 

1 • Мячи 

• Маты 

• Канат 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лёжа за 30 с. 

Зачётно- 

тренировочн 

ый урок. 

 

28/77  Г имнастика. 

1. Основы знаний: 

«Олимпийское 

движение. История и 

главные вехи его 

развития». 

2. Упражнения на 

развитие гибкости. 

3. Учебная игра в 

волейбол. 

         1 • Мячи 

волейбольные 

• Маты 

Олимпийски е 

победы 

советских и 

российских 

спортсменов 

Учебно- 

тренировочн 

ый урок. 

Олимпийцы 

Ставрополья. 

29/78 
 Г имнастика. 

1. Преодоление 

препятствий (полоса 

препятствий). 

2. выполнение 

упражнений на 

брусьях (контроль). 

3. КДП: поднимание 

туловища из 

        1 • Конь 

• Козёл 

• Брусья 

• Маты 

Техника 

преодоления 

препятствий. 

Зачётно- 

тренировочн 

ый урок. 

 



положения лёжа за 

30с. 
30/79 

 Г имнастика. 

1. Итоговый зачёт. 

2. Подведение итогов 3 

четверти. 

3. Преодоление 

препятствий 

 • Полоса 

препятствий 

Комплекс 

УГГ. 
Зачётно- 

тренировочн 

ый урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематические планы по физической культуре в 9 классе, 4 четверть 27 часов (3 часа в 

неделю, 105 часов в год) 
 

 
№ 

урока 

Дата Тема урока. Учебные 

вопросы 

Количество 

часов 

Инвентарь Домашнее 

задание 

Тип 

урока 

Региональный 

компонент 

1/80  Лёгкая атлетика. 

1. Основы знаний 

техники 

безопасности на 

спортивных 

занятиях по лёгкой 

атлетике. 

2. Ознакомление с 

видами и нормами 

комплекса ГТО      

(IV ступени), 

подвижная игра 

(лапта). 

3. ОФП: подтягивание. 

         1  • Бита 

• Мяч 

Тренировка 

в 

выпрыгивание 

в высоту. 

Учебно- 

трениров 

очный 

урок. 

Техника 

безопасности 

на уроках 

физ-ры в 

южной зоне 

России. 

2/81  Лёгкая атлетика. 

1. КДП: подтягивание. 

2. КДП: прыжок в 

длину с места. 

3. Низкий старт. Бег 

100 м. 

        1 • Секундомер 

• Перекладина 

• Рулетка 

Тренировка 

в 

выпрыгиван 

ие в высоту. 

Зачётно- 

трениров 

очный 

урок. 

 



3/82 
 

Лёгкая атлетика. 

1. КДП. Челночный бег 

3х10м (м). 

2. КДП. Упражнения 

на гибкость. 

3. Низкий старт. 

Стартовый разгон. 

Бег 30- 40 м. 

         1 • Секундомер 

• Рулетка 

• Кубики 

• Флажки 

Тренировка 

«пистолет». 

Зачётно- 

трениров 

очный 

урок. 

 

4/83  Лёгкая атлетика. 

1. Основы знаний: 

влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

укрепление здоровья 

и основных систем 

организма. 

2. Спортивная игра 

(футбол). 

3. Оздоровительный 

бег. 

1 • Бита 

• Мяч 

Тренировка 

«пистолет». 

Учебно- 

трениров 

очный 

урок. 

Успехи 

ставропольски 

х спортсменов 

в лёгкой 

атлетике. 

5/84  Лёгкая атлетика. 

1. КДП: бег 6 мин. 

2. Игры на внимание. 

         1 • Секундомер 

• Флажки 

Упражнения 

для мышц 

живота. 

Зачётно- 

трениров 

очный 

урок. 

 

6/85  1. Сдача норм 

комплекса ГТО (IV 

ступени), зачёт № 1: 

бег 100 м с низкого 

         1 • Секундомер 

• Перекладина 

• Рулетка 

Упражнения 

для мышц 

живота. 

Зачётно- 

трениров 

очный 

урок. 

 



старта. 

2. ОФП: подтягивание. 

3. Прыжок в длину с 

разбега. 
7/86  Лёгкая атлетика. 

1. Основы знаний: 

влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 

укрепление здоровья 

и основных систем 

организма. 

2. ОФП: упражнения 

на гибкость. 

3. Подвижная игра 

(лапта). 

         1 • Флажки 

• Мяч 

• Бита 

Упражнения 

в 

подтягивани и 

на 

перекладине. 

Учебно- 

трениров 

очный 

урок. 

Успехи 

ставропольски 

х спортсменов 

в лёгкой 

атлетике. 

8/87  Лёгкая атлетика. 

1. Бег с ускорением 30-

40 м. 

2. Прыжок в длину с 

разбега. 

3. ОФП: «Пистолет». 

         1 • Секундомер 

• Рулетка 

Упражнения 

подтягивани я 

на 

перекладине. 

Учебно- 

трениров 

очный 

урок 

 

9/88        Лёгкая атлетика 

1. Сдача норм 
комплекса ГТО (IV 
ступени), зачёт №2: 

прыжок в длину с 
разбега. 

2. Бег с горы и в гору. 

    1 • Секундомер 

• Рулетка 

Упражнения в 

отжимании на 

полу. 

Зачётно- 

трениров 

очный 

урок 

 



10/89  Лёгкая атлетика. 

1. Основы знаний: 

правила проведения 

соревнований по 

прыжкам. 

2. Спортивная игра 

(волейбол, 

баскетбол). 

3. Оздоровительный 

бег. 

 

• Волейбольный, 

баскетбольный 

мячи 

• Секундомер 

Упражнения в 

отжимании на 

полу. 

Учебно- 

трениров 

очный 

урок. 

Беседа: 

«Лучшие 

спортсмены 

Ставрополья». 

11/90  Лёгкая атлетика. 

1. Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«ножницы». 

2. Эстафетный бег 

4x100 м. 

3. Упражнения для 

мышц живота. 

         1  Стойки для 

прыжков в высоту 

 Грабли 

 Эстафетная палочка 

Тренировка 

техники 

прыжка в 

высоту. 

Упражнения 

в 

подтягивани и 

на 

перекладине. 

Учебно- 

трениров 

очный 

урок. 

 

12/91  Лёгкая атлетика. 

1. Прыжок в высоту с 

разбега. 

2. Передача 

эстафетной палочки, 

бег по виражу. 

3. Эстафетный бег 

4x100 м. 

         1  Стойки для 

прыжков в высоту 

 Грабли 

 Эстафетная палочка 

Тренировка 

техники 

прыжка в 

высоту. Бег в 

равномерном 

темпе 15 мин. 

Учебно- 

трениров 

очный 

урок. 

 

13/92  Лёгкая атлетика. 

1. Основы знаний: 

         1 • Волейбольный, Основы 

знаний: 

Учебно- 

трениров 

Беседа: 

«Лучшие 



подводящие 

упражнения. 

2. Тройной прыжок 

(ознакомительно). 

3. Спортивная игра 

(волейбол, 

баскетбол) 

баскетбольный 

мячи 

 Рулетка 

«Принципы 

физического 

воспитания 

личности». 

очный 

урок. 

спортсмены 

Ставрополья». 

14/93 
 

Лёгкая атлетика  

1. Сдача норм 

комплекса ГТО (IV 

ступени), зачёт №3: 

прыжок в высоту с 

разбега. 

2. Эстафетный бег 

4x100 м. 

3. ОФП: подтягивание. 

         1  Стойки для 

прыжков 

 Грабли 

 Эстафетная палочка 

Упражнения 

в 

подтягивани и 

на 

перекладине. 

Зачётно- 

трениров 

очный 

урок. 

 

15/94  Лёгкая атлетика. 

1. Метание гранаты в 

цель. 

2. Челночный бег 

3x100 м. 

3. Кроссовая 

подготовка. 

         1 • Гранаты 

• Грабли 

• Кубики 

• Секундомер 

Упражнения в 

отжимании на 

полу. 

Учебно- 

трениров 

очный 

урок. 

Кросс с 

использование 

м наиболее 

интересных 

мест села. 



16/95  Лёгкая атлетика. 

1. Основы знаний: 

правила проведения 

соревнований по 

метанию гранат, 

диска, копья, 

толканию ядра. 

2. Тройной прыжок. 

3. Спортивная игра 

(футбол, волейбол). 

         1 • Мяч 

футбольный, 

волейбольны й 

• Секундомер 

• Гранаты 

• Диск 

• Ядро 

• Копьё 

Основы 

знанийб 

«Спорт и 

спортивные 

тренировки» 

.Бег в 

равномерно м 

темпе 15 мин. 

Учебно- 

трениров 

очный 

урок. 

Беседа: 

«Доминирую 

щие виды 

спорта на 

Ставрополье. 

17/96  Лёгкая атлетика. 

1. Сдача норм 

комплекса ГТО (IV 

ступени), метание 

гранаты на 

дальность и в цель 

(контроль). 

2. Кроссовая 

подготовка. 

         1 • Секундомер 

• Рулетка 

• Гранаты 

Тренировка 

техники 

прыжка в 

высоту. 

Зачётно- 

трениров 

очный 

урок. 

 

18/97  Лёгкая атлетика. 

1. Бег: 3000 м (м), 2000 

м (д). 

2. Метание гранаты на 

дальность. 

3. ОФП: упражнения 

на гибкость. 

         1 • Секундомер 

• Рулетка 

• Гранаты 

Тренировка 

техники 

метания. Бег в 

равномерно м 

темпе 10 мин. 

Учебно- 

трениров 

очный 

урок. 

 

19/98  Лёгкая атлетика. 

1. Основы знаний: 

         1 • Бита 

• Мяч 

Правила 

спортивных 

Учебно- 

трениров 

 



«Спорт и 

спортивные 

тренировки». 

2. Линейные эстафеты. 

3. Подвижная игра с 

элементами бега 

(лапта). 

• Секундомер игр. Бег в 

равномерно м 

темпе 5 мин. 

очный 

урок. 

20/99  Лёгкая атлетика. 

1. Сдача норм 

комплекса ГТО (IV 

ступени), зачёт №4: 

метание гранаты на 

дальность. 

2. Бег: 3000 м (м), 2000 

м (д). 

3. ОФП: упражнения 

на гибкость. 

         1 • Секундомер 

• Гранаты 

Бег в 

равномерно м 

темпе 5 мин. 

Зачётно- 

трениров 

очный 

урок. 

 

21/100 
 

Лёгкая атлетика. 

1. Техника 

преодоления 

препятствий. 

2. Бег: 3000 м (м), 2000 

м (д) 9контроль). 

3. Толкание ядра. 

         1 • Спорт, снаряды 

• Маты 

• Секундомер 

• Ядро 

Бег в 

равномерно м 

темпе 5 мин. 

Зачётно- 

трениров 

очный 

урок. 

 

22/101  Лёгкая атлетика. 

1. основы знаний: 

«Физическая 

культура личности. 

         1 • Мячи Основы 

знаний: 

«Принципы 

физического 

Учебно- 

трениров 

очный 

урок. 

Кросс с 

использование 

м наиболее 

интересных 



Система 

оздоровления». 

2. Оздоровительный 

бег. 

3. Спортивная игра 

(футбол, волейбол). 

воспитания 

личности». 

мест села. 

23/102 
 

Лёгкая атлетика. 

1. Повторение 

тестирование’. 

подтягивание; 

прыжок в длину с 

места; бег 6 мин. 

2. Подвижные игры с 

элементами бега 

(лапта). 

         1 • Перекладина 

• Рулетка 

• Секундомер 

• Бита 

• Малый мяч 

Упражнения : 

прыжки на 

месте в 

различных 

вариантах. 

Контроль 

ный урок. 

 

24/103  Лёгкая атлетика. 

 Челночный бег 3x10 м. 

 Упражнения на 

гибкость. 

 Спортивная игра. 

         1 • Секундомер 

• Рулетка 

• Флажки 

• Кубики 

• Мячи 

Упражнения в 

отжимании на 

полу. 

Подтягивание. 

  

25/104  Лёгкая атлетика. 

 Повторение 

тестирование: 

челночный бег 3x10 м; 

упражнения на гибкость; 

бег 30 м. 

 Спортивная игра 

(футбол, волейбол). 

         1 • Секундомер 

• Рулетка 

• Флажки 

• Кубики 

• Мячи 

Упражнения в 

отжимании на 

полу. 

Подтягивание. 

Контроль 

ный урок. 

 



 Подведение итогов 4 

четверти. 
26/105  Лёгкая атлетика. 

 ПОВТОРЕНИЕ: техника 

преодоления 

препятствий. 

 Спортивная игра 

(футбол, волейбол). 

 Подведение итогов года. 

         1 • Мя чи  Задание на 

летние 

каникулы. 

  

 
      

 

 

 

 

 

 


