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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к  рабочей программе  по физической культуре  

для учащихся 9 класса в МБОУ Брагинская СОШ № 11 

 



Рабочая программа  составлена на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В,И, Лях. – М. 

Просвещение, 2006), на основе  образовательной программы школы  и является 

частью Федерального учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая 

культура» вводится как обязательный предмет в основной школе. Согласно 

годовому календарному графику школы на изучение курса в 9 классе отводится 102 

часа в год.    

     В программе В.И. Ляха программный материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент заменён лыжной 

подготовкой. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Программный материал усложняется по разделам 

каждый год  за счёт увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Вариативная часть включает в себя добавление часов во все четыре раздела 

программы: «спортивные игры» -8 часов; «гимнастика  элементами акробатики» - 7 

часов; «легкая атлетика»- 10 часов; «лыжная подготовка» - 9 часов. Для 

прохождения теоретических сведений выделяется время  в процессе уроков.  

        Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как  по окончании 

изучения раздела, так и мере текущего освоения умений и навыков. По окончании 

основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности 

не ниже результатов,  соответствующих обязательному минимуму содержания 

образования.  

       В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся по окончании основной школы должны 

достигнуть следующего уровня развития физической культуры: 

    Знать: 
- основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

- биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

- психофункциональные особенности своего организма; 

- 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, профилактики 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 

 
К о м п е т е н ц и и  

Общеучебные  

1. Уметь самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 
2. Уметь самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные  способы 

решения учебных и познавательных задач. 

3. Уметь  оценивать правильность выполнения 



учебной задачи, собственные возможности её 

решения. 

4. Уметь организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

 

 

Предметно - 

ориентированные 

1. Овладеть сведениями о роли и значении 

физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных 

качеств. 

2. Понимать физическую культуру как средство 

организации и активного ведения ЗОЖ, 

профилактику вредных привычек. 

3. Владеть способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения 

содержанием. 

4. Владеть способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, величиной 

физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА  КУРСА 

 

 

 
№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

1. Легкая атлетика 30 

2. Спортивные игры 24 

3. Лыжная подготовка 27 

4. Гимнастика 21 

 ИТОГО:                                                                               102 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

        График прохождения учебной программы по часам и четвертям в 9 классе. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

  Раздел программы.                         Номера уроков 

1-15 16-39 40- 66 67-87 88-102  

1. Основы знаний.                   В процессе уроков 

2. Лёгкая атлетика.       

3. Спортивные игры:       

 Баскетбол       

4. Лыжная подготовка.       

5. Гимнастика.       

  л/а 

часов 

Баскетбол 

часов 

Лыжи 

часов 

Гимнастика 

часов 

л/а 

часов 

Итого: 

часов 

 

I четверть 15 12    27  

II четверть  12 12   24  

III четверть   15 14  29  

IV четверть 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

15 

 

22 

 

 

 

 Итого: 

 

15 24 27 21 15 102  



 Физические Контроль- Воз- Уровень 

п/п способности ное упраж- раст, Мальчики Девочки 

  нение (тест) лет Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скорост- Бег 30  м,  11 6,3 и выше 6,1-5,5 5,0 и ниже 6,4 и выше 6,3-5,7 5,1 и ниже 

 ные с 12 6,0 5,8-5,4 4,9 6,3 6,2-5,5 5,0 

   13 5,9 5,6-5,2 4,8 6,2 6,0-5,4 5,0 

   14 5,8 5,5-5,1 4,7 6Д 5,9-5,4 4,9 

   15 5,5 5,3-4,9 4,5 6,0 5,8-5,3 4,9 

2 Координа- Челноч- 11 9,7 и выше 9,3-8,8 8,5 и ниже 1 0, 1 и выше 9,7-9,3 8,9 и ниже 

 ционные ный бег 12 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,6-9,1 8,8 

  Зх10 м, с 13 9,3 9,0-8,6 8,3 10,0 9,5-9,0 8,7 

   14 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4-9,0 8,6 

   15 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

3 Скорост- Прыжки в 11 140 и ниже 160-180 195 и выше 130 и ниже 150-175 1 85 и выше 

 но-сило- длину е 12 145 165—180, 200 135 155-175 190 

 вые места, см 13 150 170-190 205 140 160-180 200 

   14 160 180-195 210 145 160-180 200 

   15 175 190-205 220 155 165-185 205 

4 Выносли- 6-минут- 11 900 и менее 1000-1100 13 00 и выше 700 и ниже 850-1000 1100 и выше 

 вость ный бег, м 12 950 1100-1200 1350 750 900-1050 1150 

   13 1000 1150-1250 1400 800 950-1100 1200 

   14 1050 1200-1300 1450 850 1000-1150 1250 

   15 1100 1250-1350 1500 900 1050-1200 1300 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение 

№ Физические Контроль- Воз- Уровень 

п/п способности ное упраж- раст, Мальчики Девочки 

  нение (тест) лет Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
5 Гибкость Наклон 11 2 и ниже 6-8 10 и выше 4 и ниже 8-10 1 5 и выше 

  вперед из 12 2 6-8 10 5 9-11 16 
  положе- 13 2 5-7 9 6 10-12 18 
  ния сидя. 14 3 7-9 И 7 12-14 20 
  см 15 4 8-10 12 7 12-14 20 

6 Силовые Подтяги- 11 1 4-5 6 и выше    

  ванние:   на 12 1 4-6 7    
  высокой 13 1 5-6 8    
 . перекла- 14 2 6-7 9  

!" 
 

  дине          15    3 7-8 10    

  мальчи-        
  ки   кол-        
  во раз: на     4 и ниже 10-14 1 9 и выше 
  низкой     4 11-15 20 
  перекла-     5 12—15 19 
 , дине"          5 12-15 17 

  (девочки),     5 12—13 16 

  кол-во раз        



КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Тема урока  Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Вид контроля 

Дата Корректировка 

Легкая 
атлетика 

(15ч) 

1 

Низкий старт 30м. Бег по дистанции. Эстафетный бег. Развитие 
скоростных качеств. Специальные беговые  упражнения. Т.Б. на 

занятиях легкой  атлетикой. 

Современные методы оздоровления. 

 Знать: правила без-ти; уметь: принимать низкий старт, бежать эстафету. 
Учет. 

  

 

2 

Низкий старт. Бег по дистанции 70-80м. Финиширование. 

Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. 
 уметь: принимать низкий старт, бежать эстафету.  

 

 

 

3 

Низкий старт.  Бег по дистанции 70-80м. Финиширование. 

Эстафетный бег. Развитие  координации. 
 уметь: принимать низкий старт, бежать эстафету, финишировать.  

 

 

 
4 

Бег 60м. на результат. Прыжок в длину  «согнув ноги » с 11-13 
шагов  разбега. Эстафетный бег. 

Личная гигиена. Гигиена кожи. 

 Уметь: бежать дистанцию, выполнять прыжок, передавать эстафету. 
Зачет. 

 

 

 

 

 
5 

Прыжок  в длину с разбега,  Метание мяча на дальность с разбега. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

Гигиена питания. 

 Уметь: выполнять прыжок, метать мяч.   

 

6 

Прыжок  в длину с разбега. Метание мяча  на дальность. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Гигиена воды, одежды. 

 Уметь: выполнять прыжок, метать мяч.  

 

 

 

 
7 

Прыжок в длину с разбега на результат. Метание мяча на 
дальность. Развитие  основных  физических качеств. 

 Уметь: выполнять прыжок, метать мяч.  

 

 

 

 

8 

Метание мяча  на  дальность. Бег 1000м на результат. Игра 

«Лапта». 

 

 Уметь: метать мяч, 

пробегать дистанцию. Зачет. 
 

 

 

 

 

9 

Метание мяча  на  дальность-учет.  Игра «Лапта». Развитие 

выносливости. 

 

 Уметь: метать мяч, 

играть в лапту. Зачет. 
 

 

 

 
10 

О.Р.У. Контрольное тестирование. Игра «Лапта».  Уметь: выполнять упражнения, играть в лапту. Тесты.   

 

11 

Бег в равномерном темпе 15 минут. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий. Игра в 
лапту по упрощенным правилам. 

 

    

 
12 

Бег в равномерном темпе 15 минут. Специальные беговые 
упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий. Игра в 

лапту по упрощенным правилам. 

 

 Знать: виды упражнений, уметь: пробегать дистанцию, преодолевать 
препятствия. 

 

 

 

 

 

 

13 

Бег в равномерном темпе 15 минут. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий. Игра в 
лапту по упрощенным правилам. 

 Знать: виды упражнений, уметь: пробегать дистанцию, преодолевать 

препятствия. 
  



 

14 

Бег в равномерном темпе 17 минут. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий. Игра в 
лапту по упрощенным правилам. 

 Знать: виды упражнений, уметь: пробегать дистанцию, преодолевать 

препятствия, играть. 
  

 

15 

Бег 2000 м на результат. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление горизонтальных  препятствий. Игра в лапту по 
упрощенным правилам. 

 Знать: виды упражнений, уметь: пробегать дистанцию, преодолевать 

препятствия, играть. Зачет. 
  

Баскетбол 

(24ч) 

16/1 

Т\ б на занятиях  спортиграми. Правила игры в баскетбол. 

Сочетание приемов передвижений ,остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок мяча 
двумя руками от головы в прыжке. Позиционное нападение со 

сменой мест, учебная игра. 

 Знать: правила без-ти, правила игры, уметь: выполнять остановки, 

передачи, броски. 
  

17/2 
 

 Правила игры в баскетбол. Сочетание приемов передвижений 
,остановок, приемов передач, ведения и бросков. Бросок мяча 

двумя руками от головы в прыжке. Позиционное нападение со 

сменой мест, учебная игра. 

 Знать: правила без-ти, правила игры, уметь: выполнять остановки, 
передачи, броски. 

 

 

 

 

18/3 

Сочетание элементов ведения, бросков, передач. Бросок мяча 

двумя от головы в прыжке. Позиционное нападение со сменой 

мест. Учебная игра. 
 

 Уметь: выполнять сочетания элементов, броски.   

 

19/4 

Бросок мяча двумя руками от  головы в прыжке. Штрафной 

бросок. Учебная игра. 

 

 Уметь: выполнять бросок, штрафной бросок.   

 

20/5 

Ведение, ловля, передача мяча на месте и в движении. Бросок мяча 

одной от плеча в  прыжке. Штрафной бросок. Тактические 

действия 2х2; 3х3.Учебная игра. 

 

 Знать: способы тактических действий; уметь: выполнять ведение, ловлю 

и передачу. 
  

 

21/6 

Бросок одной от плеча в прыжке.  Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита 2;3х3;Развитие координации. 

 

 Уметь: выполнять бросок, нападение и личную защиту.   

 

22/7 

Бросок одной от плеча в прыжке  с сопротивлением. Штрафной 

бросок. Взаимодействие игроков 4х4.Учебная игра. 

 

 Уметь: взаимодействовать с игроками, выполнять бросок.   

 
23/8 

Бросок мяча одной от плеча в прыжке с сопротивлением. 
Взаимодействие двух игроков в нападении и в защите – «заслон». 

Учебная игра. 

 Уметь: взаимодействовать с игроками, выполнять бросок   

 
24-25 

9/10 

Бросок мяча одной от плеча в прыжке с сопротивлением. 
Штрафной бросок. Взаимодействие трех игроков в нападении. 

Учебная игра. 

 Уметь: взаимодействовать с игроками, выполнять бросок   

 
26/11 

Бросок мяча одной от плеча в прыжке после остановки. 
Взаимодействие трех игроков в нападении. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять взаимодействие, бросок.   

 

27/12 

Сочетание элементов баскетбола - зачетная комбинация. 

Учебная игра. 

 
 

 Уметь: выполнять сочетание элементов баскетбола. Зачет.  

 

 

 

 

28/13 

Тренировка усвоения  элементов баскетбола в двухсторонней игре. 

Развитие координации. 
 Уметь: выполнять сочетание элементов баскетбола.   

 
29/14 

Воспитание волевых качеств и развитие мыслительной 
деятельности в двусторонней игре в баскетбол по упрощенным 

правилам. Развитие координации. 

 Знать: тактические приемы игры; уметь: взаимодействовать с игроками, 
применять навыки в игре. 

  



 

30/15 

Воспитание волевых качеств и развитие мыслительной 

деятельности в двусторонней игре в баскетбол по упрощенным 
правилам. Развитие координации. 

 Знать: тактические приемы игры; уметь: взаимодействовать с игроками, 

применять навыки в игре. 
  

 

31/16 

Воспитание волевых качеств и развитие мыслительной 

деятельности в двусторонней игре в баскетбол по упрощенным 
правилам. Развитие силовых качеств. 

 Знать: тактические приемы игры; уметь: взаимодействовать с игроками, 

применять навыки в игре. 
  

 

32/17 

Воспитание волевых качеств и развитие мыслительной 

деятельности в двусторонней игре в баскетбол по упрощенным 

правилам. Развитие силовых качеств. 

 Знать: тактические приемы игры; уметь: взаимодействовать с игроками, 

применять навыки в игре. 
  

 

33/18 

Воспитание волевых качеств и развитие мыслительной 

деятельности в двусторонней игре в баскетбол по упрощенным 

правилам. Развитие скоростно - силовых качеств. 

 Знать: тактические приемы игры; уметь: взаимодействовать с игроками, 

применять навыки в игре. 
  

34/19 Воспитание волевых качеств и развитие мыслительной 
деятельности в двусторонней игре в баскетбол по упрощенным 

правилам. Развитие скоростно - силовых качеств. 

 Знать: тактические приемы игры; уметь: взаимодействовать с игроками, 
применять навыки в игре. 

  

 
35/20 

Бросок мяча одной от плеча в прыжке с сопротивлением. 
Штрафной бросок. Взаимодействие трех игроков в нападении. 

Учебная игра. 

 Уметь: выполнять бросок, штрафной бросок, взаимодействовать с 
игроками. 

  

 
36/21 

Бросок мяча одной от плеча в прыжке после остановки. 
Взаимодействие трех игроков в нападении. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять бросок, штрафной бросок, взаимодействовать с 
игроками. 

  

 

37/22 

Воспитание волевых качеств и развитие мыслительной 

деятельности в двусторонней игре в баскетбол по упрощенным 

правилам .Развитие координации. 

 Знать: тактические приемы игры; уметь: взаимодействовать с игроками, 

применять навыки в игре. 
  

 

38/23 

Бросок мяча одной от плеча в прыжке с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Взаимодействие трех игроков в нападении. 

Учебная игра. 

 Уметь: выполнять бросок, штрафной бросок, взаимодействовать с 

игроками. 
  

 
39/24 

Оценка усвоения и приемных элементов баскетбола в 
двухсторонней игре. 

Развитие координации. 

 Уметь: применять приемы игры в баскетбол. Учет.   

Лыжи (27ч) 
40/1 

 Т.Б. на занятиях лыжной подготовки; 
 Техника одновременного и попеременного двухшажного 

хода(повторение). 

Скоординированная  работа рук при переходе с хода на 
ход(обучение). 

Прохождение дистанции 2 км со средней скоростью. 

 Знать: правила без-ти; уметь: передвигаться на лыжах данным ходом.   

 

41/2 

 

На учебном круге повторение техники одновременного и 
попеременного двухшажного хода; 

Скоординированная  работа рук при переходе с хода на 
ход(обучение). 

Прохождение дистанции 2 км со средней скоростью. 

 Знать: правила без-ти; уметь: передвигаться на лыжах данным ходом. 

Учет. 
 

 

 

 

42/3 

  Одновременный и попеременный двухшажный ходы 

(повторение).  Работа рук при переходе с хода на ход. 
 Дистанция 2 км со средней скоростью. 

 уметь: передвигаться на лыжах данным ходом, выполнять переходы.   

 

43/4 

После повторения оценка техники  попеременного двухшажного 

хода.  Техника одновременного одношажного хода(повторение). 
Переход с попеременного двухшажного хода на одновременный 

одношажный ход.; 

Прохождение дистанции 2 км. 

 Уметь: передвигаться на лыжах данным ходом, выполнять переходы.  

 

 



 

44/5 

  Техника одновременного одношажного хода; 

Переход с попеременного двухшажного хода на одновременный 
одношажный ход.; 

Прохождение  дистанции 2 км. 

 Уметь: передвигаться на лыжах данным ходом, выполнять переходы.  

 

 

45/6 
 

 Техника одновременного одношажного хода(повторение).  
 Спуски и подъемы(повторение). Прохождение дистанции 3 км. 

 Уметь: передвигаться на лыжах данным ходом, выполнять спуски и 
подъемы. 

  

 

 

46/7 

Оценка техники одновременного одношажного хода  

 Спуски и подъемы; Прохождение дистанции 3 км. 
 Уметь: передвигаться на лыжах данным ходом, выполнять спуски и 

подъемы. Учет. 
  

 

47/8 

Совершенствование техники поворотов и торможений; 

Прохождение дистанции до 4 км. с применением изученных 

способов передвижения. Оценка техники одновременного 
бесшажного хода. 

 Уметь выполнять повороты и торможения, передвигаться данным 

ходом. Учет. 
  

 

48/9 

 Техника одновременного бесшажного хода(повторение).  

Совершенствование  техники спусков и подъемов ранее 
изученными способами. 

Прохождение дистанции 3 км. 

 Уметь: передвигаться на лыжах данным ходом, выполнять спуски и 

подъемы. 
 

 

 

 

49/10 

Совершенствование техники поворотов и торможений. Дистанция 

4 км с применением изученных способов. Оценка техники 
одновременного бесшажного хода. 

 Уметь: выполнять повороты и торможения, передвигаться данным 

ходом. 
  

 

50/11 

 Техника спусков и торможений(совершенствование). 

Прохождение дистанции 3-4 км 
 Уметь: выполнять спуски и подъемы, проходить дистанцию.   

 
51/12 

 Торможения и повороты со склона. Прохождение дистанции 3-4 
км. с применением изученных способов передвижения на лыжах. 

 

 Уметь: выполнять повороты и торможения, передвигаться данным 
ходом. 

  

 
52/13 

Совершенствование техники изученных ходов; 
Игры и эстафета с применением лыжных ходов, спусков, 

подъемов. 

 Уметь: передвигаться на лыжах изученными ходами, выполнять спуски 
и подъемы. 

  

 

53/14 

Совершенствование техники изученных ходов; 

Игры и эстафета с применением лыжных ходов, спусков, 
подъемов. 

 Уметь: передвигаться на лыжах изученными ходами, выполнять спуски 

и подъемы. 
  

 

54/15 

Воспитание волевых качеств посредством прохождения дистанции 

до 3-4 км. 
 Уметь: проходить дистанцию до 3-4 км.   

 
55/16 

Воспитание волевых качеств посредством прохождения дистанции 
до 3-4 км. Игры, эстафеты с применением изученных ходов. 

 Уметь: передвигаться на лыжах изученными ходами.   

 

56/17 

Воспитание волевых качеств посредством прохождения дистанции 

до 3-4 км. Игры, эстафеты с применением изученных ходов. 
 Уметь: передвигаться на лыжах изученными ходами.   

 

57/18 

Воспитание волевых качеств посредством прохождения дистанции 

до 3-4 км. Игры, эстафеты с применением изученных ходов. 
 Уметь: передвигаться на лыжах изученными ходами.   

 

58/19 

Воспитание волевых качеств посредством прохождения дистанции 

до 3-4 км. Игры, эстафеты с применением изученных ходов. 
 

 

 Уметь: передвигаться на лыжах изученными ходами.  

 

 

 

 
59/20 

Воспитание волевых качеств посредством прохождения дистанции 
до 3-4 км. Игры, эстафеты с применением изученных ходов. 

 Уметь: передвигаться на лыжах изученными ходами.   

 

60/21 

Воспитание волевых качеств посредством прохождения дистанции 

до 3-4 км. Игры, эстафеты с применением изученных ходов. 
 Уметь: передвигаться на лыжах изученными ходами.   

 
61/22 

Воспитание волевых качеств посредством прохождения дистанции 
до 3-4 км. Игры, эстафеты с применением изученных ходов. 

 Уметь: передвигаться на лыжах изученными ходами.   



 

62/23 

Воспитание волевых качеств посредством прохождения дистанции 

до 3-4 км. Игры, эстафеты с применением изученных ходов. 
 Уметь: передвигаться на лыжах изученными ходами.   

 

63/24 

  Спуски и торможения(совершенствование техники). 

Прохождение дистанции 3-4 км 
 Уметь: применять технику спусков и торможений на дистанции.   

 

64/25 

Совершенствование техники изученных ходов; 

Игры и эстафеты с применением лыжных ходов, спусков, 
подъемов. 

 Уметь: передвигаться на лыжах изученными ходами.   

 

65/26 

Воспитание волевых качеств посредством прохождения дистанции 

до 3-4 км. Игры, эстафеты с применением изученных ходов. 
 Уметь: передвигаться на лыжах изученными ходами.   

 
66/27 

Прохождение дистанции 3 км. на результат. Подведение итогов 
раздела «лыжная подготовка». 

 Уметь: передвигаться на лыжах изученными ходами. Зачет.   

Гимнастика 

(21ч) 
67/1 

 

Техника безопасности на уроках гимнастики. 
 Общеразвивающие упражнения в парах на сопротивление. 

Девочки : равновесие на одной ноге, сед углом, выпад вперед на 

гимнастической скамейке и кувырок  вперед в группировке. 
Мальчики:  лазание на руках по канату и из упора присев стойка на 

голове и руках силой прогнувшись(обучние). 

 Знать: правила безопасности, виды упражнений в парах; Уметь: 

выполнять данные упражнения. 
  

68-69 
 

2/3 

 Комплекс упражнений в парах на сопротивление. 
Девочки:  равновесие на одной ноге, сед углом, выпад вперед на 

гимнастической скамейке и кувырок вперед в 

группировке(закрепление). 
Мальчики:  лазание на руках по канату и из упора присев стойка на 

голове и руках силой пригнувшись(закрепление). 

 Девочки - мост из положения, стоя, мальчики – длинный кувырок 

с -4 шагов разбега.  Опорный прыжок 

 Знать: виды упражнений в парах; уметь выполнять данные упражнения.   

 

 

70/4 

 Комплекс упражнений в парах на сопротивление(повторение). 

Девочки: равновесие на одной ноге, сед углом, выпад вперед на 

гимнастической скамейке и кувырок вперед в группировке. 
Мальчики:  лазание на руках по канату и из упора присев стойка на 

голове и руках силой пригнувшись. 

 Девочки - мост из положения стоя, мальчики – длинный кувырок с 
-4 шагов разбега.  Опорный прыжок. 

 Знать: виды упражнений в парах, уметь: выполнять данные упражнения.   

 

 
71/5 

 ОРУ с гимнастическими скамейками. 

 Акробатическое соединение(совершенствование). 
Мальчики:  лазание в два приема на скорость по канату, девочки - 

кувырок вперед с выпада вперед; мальчики - стойка на голове и 

руках силой из упора присев. Опорный прыжок. 

 

 Знать: виды упражнений с гимнастическими скамейками., уметь: 

выполнять данные упражнения. 
 

 

 

 

 

 

 

 
72/6 

Выполнение  на оценку у мальчиков лазание по канату на руках; у 

девочек - сед углом на гимнастической скамейке. 
Акробатические упражнения,  акробатическое соединение. 

(обучение). Опорный прыжок. 

 Уметь: лазать по канату, выполнять сед углом, акробатические 

упражнения, опорный прыжок. Зачет. 
  

 

73/7 

 ОРУ с гимнастическими скамейками. 

 Акробатическое соединение. 
Мальчики: лазание в два приема на скорость по канату, девочки - 

кувырок вперед с выпада вперед,  мальчики- стойка на голове и 

руках силой из упора присев. Опорный прыжок. 

 Знать: виды упражнений с гимнаст. скамейкой, уметь: выполнять 

данные упражнения, опорный прыжок. 
  

 

74/8 

 ОРУ с гимнастическими скамейками. 

 Акробатическое соединение. 
 Знать: виды упражнений с гимнаст. скамейкой, уметь: выполнять 

данные упражнения, опорный прыжок. 
  



Мальчики:  лазание в два приема на скорость по канату, девочки -

кувырок вперед с выпада вперед, мальчики -стойка на голове и 
руках силой из упора присев.  Опорный прыжок. 

 

75/9 

 ОРУ с гимнастическими скамейками. Оценка техники опорный 

прыжок. 
Акробатическое соединение. Выполнение на оценку: у мальчиков -

длинный кувырок вперед, у девочек –мост из положения стоя. 

Мальчики - лазание в два приема по канату; девочки - поднимание 
туловища. 

 Знать: виды упражнений с гимнаст. скамейкой, уметь: выполнять 

данные упражнения. 
  

 

76/10 

Выполнение на оценку акробатического соединения. 

 Лазание по канату - мальчики, поднимание туловища – девочки. 

 Игра-эстафета с набивными мячами. 

 Уметь: выполнять акробатическое соединение, данные упражнения.   

 

77/11 

Мальчики - переворот силой на перекладине, лазание по канату в 

два приема. 

Девочки:  поднимание туловища,  вис согнувшись, на низкой 
жерди брусьев. 

 уметь: выполнять данные упражнения.   

 

78/12 

Мальчики:  переворот силой на перекладине. 

Девочки:  поднимание туловища,  вис согнувшись, на низкой 
жерди брусьев. 

 уметь: выполнять данные упражнения.   

 

79/13 

Опорный прыжок.  Акробатическое соединение. 

Девочки:  висы на брусьях. Мальчики: переворот в упор на 

перекладине. 

 уметь: выполнять данные упражнения, опорный прыжок.   

 

80/14 

 Полоса  препятствий. Лазание по канату. 

Мальчики -  подъем переворотом на перекладине на оценку, 

девочки -  висы на брусьях(оценка техники). 

 уметь: выполнять данные упражнения, преодолевать полосу 

препятствий. Учет. 
  

 
 

81/15 

 Полоса препятствий.  Лазание по канату. 
Мальчики - подъем переворотом на перекладине (на оценку), 

девочки -  висы на брусьях(оценка). 

 уметь: выполнять данные упражнения, преодолевать полосу 
препятствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82/16 

 ОРУ на гимнастической скамейке. Мальчики -  упражнения на 

параллельных брусьях(разучивание); девочки –  акробатическое 

соединение(совершенствование). 
Мальчики -  подтягивание, девочки поднимание туловища. 

 уметь: выполнять данные упражнения.  

 

 

 

83/17 

 ОРУ на гимнастической скамейке. Мальчики -  упражнения на 

параллельных брусьях, девочки – акробатическое соединение. 

Мальчики -  подтягивание, девочки поднимание туловища. 

 Уметь: выполнять данные упражнения, акробатическое соединение.  

 

 

 

 

 

84/18 

 ОРУ на гимнастической скамейке(закрепление). Девочки -  

равновесия на гимнастической скамейке, мальчики - подъем 

переворотом на перекладине(повторение). 
Мальчики  упражнения на брусьях, девочки -  на оценку 

поднимание туловища. 

 Уметь: выполнять данные упражнения.   

 

85/19 

 ОРУ на гимнастической скамейке. Девочки - равновесия на 

гимнастической скамейке, мальчики -  подъем переворотом на 
перекладине. 

 Уметь: выполнять данные упражнения. Учет.   



Мальчики упражнения на брусьях, девочки -  поднимание 

туловища. 

 

86/20 

 ОРУ на гимнастических скамейках.  Акробатическое соединение. 

Мальчики  –  упражнения на брусьях, девочки - упражнения на 

равновесие. 

 Уметь: выполнять акробатическое соединение, данные упражнения.   

 
87/21 

ОРУ на гимнастических скамейках(совершенствование).  
Акробатическое соединение. Мальчики  –  упражнения на брусьях, 

девочки - упражнения на равновесие. 

 Уметь: выполнять акробатическое соединение, данные упражнения.   

 
Легкая 

атлетика 
(15ч) 

88 

Низкий старт 30м. Бег по дистанции. Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств. Специальные беговые  упражнения. Т.Б. на 
занятиях легкой  атлетикой. 

Современные методы оздоровления. 

 Знать: правила без-ти; уметь: принимать низкий старт, бежать 

эстафету. 
Учет. 

  

89 Низкий старт. Бег по дистанции 70-80м. Финиширование. 
Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. 

 уметь: принимать низкий старт, бежать эстафету.  

 

 

90 Низкий старт.  Бег по дистанции 70-80м. Финиширование. 

Эстафетный бег. Развитие  координации. 
 уметь: принимать низкий старт, бежать эстафету, финишировать.  

 

 

91 Бег 60м. на результат. Прыжок в длину  «согнув ноги » с 11-13 

шагов  разбега. Эстафетный бег. 
Личная гигиена. Гигиена кожи. 

 Уметь: бежать дистанцию, выполнять прыжок, передавать эстафету. 

Зачет. 
 

 

 

 

92 Прыжок  в длину с разбега,  Метание мяча на дальность с разбега. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 
Гигиена питания. 

 Уметь: выполнять прыжок, метать мяч.   

93 Прыжок  в длину с разбега. Метание мяча  на дальность. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 
Гигиена воды, одежды. 

 Уметь: выполнять прыжок, метать мяч.  

 

 

 

94 Прыжок в длину с разбега на результат. Метание мяча на дальность. 

Развитие  основных  физических качеств. 
 Уметь: выполнять прыжок, метать мяч.  

 

 

 

95 Метание мяча  на  дальность. Бег 1000м на результат. Игра «Лапта»  Уметь: метать мяч, 
пробегать дистанцию. Зачет. 

 

 

 

 

96 Метание мяча  на  дальность-учет.  Игра «Лапта». Развитие 
выносливости. 

 Уметь: метать мяч, 
играть в лапту. Зачет. 

 

 

 

97 О.Р.У. Промежуточная аттестация.  Уметь: выполнять упражнения,  тесты.   
98 Бег в равномерном темпе 15 минут. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий. Игра в 

лапту по упрощенным правилам. 

    

99 Бег в равномерном темпе 15 минут. Специальные беговые 
упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий. Игра в 

лапту по упрощенным правилам. 

 Знать: виды упражнений, уметь: пробегать дистанцию, преодолевать 
препятствия. 

 

 

 

 

 

100 Бег в равномерном темпе 15 минут. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий. Игра в 
лапту по упрощенным правилам. 

 Знать: виды упражнений, уметь: пробегать дистанцию, преодолевать 

препятствия. 
  

101 Бег в равномерном темпе 17 минут. Специальные беговые  Знать: виды упражнений, уметь: пробегать дистанцию, преодолевать   



упражнения. Преодоление горизонтальных препятствий. Игра в 

лапту по упрощенным правилам. 

препятствия, играть. 

102 Прыжок  в длину с разбега. Метание мяча  на дальность. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Гигиена воды, одежды. 

 Уметь: выполнять прыжок, метать мяч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение. 
 

Легкая атлетика. 

1. Мячи для метания на дальность – 3 шт. 

2. Стартовые колодки – 3 пары 

3. Эстафетные палочки – 8 шт. 

4. Мячи для метания (теннисные) – 12 шт. 

5. Планка для прыжков в высоту с разбега – 1 шт. 

6. Стойки для прыжков в высоту -2 шт. 

7. Секундомер – 2 шт. 

Спортивные игры. 

1. Мячи баскетбольные – 15 шт. 

2. Мячи волейбольные – 6 шт. 

3.  

Лыжная подготовка. 

1. Лыжные комплекты (ботинки, пары лыж, палки лыжные) – 15 шт. 

2.  

 

Гимнастика. 

1.Маты гимнастические – 9 шт. 

2. Козел гимнастический – 2 шт. 

3. Мостик подкидной гимнастический- 2 шт. 

4. Перекладина – 1 шт. 

5. Брусья универсальные – 1 шт. 

6. Палки гимнастические – 15 шт. 

7. Бревно гимнастическое -1 шт.  

8. Скамейки гимнастические – 2 шт. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  ПО    

ПРЕДМЕТУ 
В.И.Усаков – Красноярский спорт от «А» до «Я»: люди, события, факты.- 

Красноярск 1997 год. 

В.И.Лях, А.А. Зданевич.- Физическая культура. Москва: просвещение 2007 

год. 

В.И.Лях, А.А. Зданевич.- Физическое воспитание. Москва: просвещение 2006 

год. 

Ю.Д.Железняк. Л.Н.Слупский. Волейбол в школе – Москва: просвещение 

1989 год. 

В.И. Усаков. Физическая подготовка юношей к службе в армии. Красноярск 

2005 год. 

Э. Найминова. Физкультура. Методика преподавания. Спортивные игры. 

Ростов – на – Дону. «Феникс» 2001 год. 

В.В.Осинцев. Лыжная подготовка в школе. Москва 2001 год. 

В.С. Володина. Основы теории и методики физического воспитания и спорта. 

Минусинск 1991год. 

Э.М. Матвеева. Лыжный спорт. Москва 1975 год. 

Г.Д. Харабуги. Теория и методика физического воспитания. Москва 1969 год. 

Н.В.Зимкина. Физиология человека. Москва 1970 год 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДЕТЯМ 
В.А. Кунянский. Волейбол о судьях и судействе. Москва 2002 год. 

А.Лидьярд. Бег с Лидьярдом. Москва 1987 год. 

А. Галицкий. Путешествие в страну игр. Москва 1971 год. 

В.Г. Алабин. Начальная спортивная подготовка юного легкоатлета. Минск 

1972 год. 

Л.Н. Слупский. Волейбол игра связующего. Москва 1984 год. 

Г.И. Погадаева. Физическая культура ответы на экзаменационные билеты. 

Москва 2008 год. 9-11 класс. 

 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса: 

 

Легкая атлетика 
Знать: как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед соревнованиями. 

Как оказать первую помощь при ушибах, переломах; требования к спортивной обуви, 

одежде. 

Уметь: пройти в быстром темпе 5км. по ровной площадке или по пересеченной местности;  

Пробежать в медленном темпе 12-15 мин.; бегать на короткие дистанции 100-200м., на 

среднюю дистанцию 800м.; преодолевать в максимальном темпе полосу препятствий на 

дистанции100м.; прыгать в длину с разбега. 

 

Баскетбол 
Знать: что значит «тактика игры», роль судьи. Правила игры в баскетбол. 

Уметь: выполнять повороты в движении без мяча и с мячом; ловля и передача мяча двумя 

и одной рукой при передвижении игроков в парах, тройках. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Броски мяча в корзину с различных положений. Играть в 

баскетбол по упрощенным правилам. 

 

Лыжная подготовка 
Знать: виды лыжного спорта; технику лыжных ходов. Правила проведения соревнований 

по лыжным гонкам; упражнения для развития скоростной выносливости.  

Уметь: выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром темпе 200-400 м. 

Преодолевать на лыжах до 3 км.(девушки), до 4 км.(юноши). 

 

Гимнастика 
Знать: что такое строй, как выполнять перестроения, как проводятся соревнования по 

гимнастике; что такое фигурная маршировка, обнаружить ошибку у товарища, уметь ее 

объяснить, помочь исправить. 

Уметь: выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; составить 5-6 

упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке. 

 

 

 


