
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Физическая культура» 

9 класс 
      Рабочая программа по физической культуре      Рабочая программа по 

физической культуре составлена на основе  федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классы. Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. Москва, 

Просвещение 2012г. 

 

1.Результаты освоения программы. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончанию основной школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

   основы истории развития физической культуры в России;  

   особенности развития избранного вида спорта; 

  педагогические, физические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с развитой функциональной 

направленностью; 

   биодинамические особенности и содержания физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

   физические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергосбережения 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 по средствам индивидуальных физических занятий; 

   психофункциональные особенности собственного организма; 

   индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепление здоровья и повышение 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 занятии 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 инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой 

2. Содержание курса. 

Гимнастика 9 класс (18 ч.)Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника 

безопасности во время занятий. 

Легкая атлетика 9 класс (30 ч.)Терминология легкой атлетики. Правила и 

организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Спортивные игры. 

Волейбол 



9 класс (20 ч.) Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

9 класс (25 ч.). Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Бадминтон 9 класс( 9 ч.)  Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по бадминтону. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

9  класс 

№

 

урока 

Тема урока Дата проведения 

План  Факт  

Легкая атлетика -15 ч. 

I четверть. 

1 Высокий старт (20–40 м). 

Стартовый разгон. Бег по дистанции 

(50–60 м). Встречные эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег (3 × 10). 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ 

  

2 Высокий старт (20–40 м). Бег 

по дистанции (50–60 м). Встречные 

эстафеты. Специальные беговые 

  



упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 

× 10). Развитие скоростных качеств. 

Правила соревнований 

3 Высокий старт (20–40 м). Бег 

по дистанции (50–60 м). Линейная 

эстафета. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег  

(3 × 10). Развитие скоростных 

качеств. 

  

4 Высокий старт (20–40 м). Бег 

по дистанции(50–60 м). 

Финиширование. Линейная 

эстафета. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 

× 10). Развитие скоростных качеств 

  

5 Высокий старт (20–40 м). Бег 

по дистанции(50–60 м). 

Финиширование. Линейная 

эстафета. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 

× 10). Развитие скоростных качеств 

  

6 Бег на результат (60 м). 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Развитие скоростных качеств 

  

7 Прыжок в длину с 9–11 

беговых шагов. Подбор разбега, 

отталкивание. Специальные  

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований по 

прыжкам в длину 

  

8 Прыжок в длину с 9–11 

беговых шагов. Отталкивание. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

  



9 Прыжок в длину с 9–11 

беговых шагов. Отталкивание. ОРУ 

в движении. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств 

  

1

0 

Прыжок в длину с 9–11 

беговых шагов. Отталкивание.  ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

  

1

1 

Метание мяча (150 г) с 3–5 

шагов на дальность. ОРУ в 

движении. Подвижная игра «Попади 

в мяч». Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств 

  

1

2 

Метание мяча (150 г) с 3–5 

шагов на дальность. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Подвижная игра «Кто дальше 

бросит». 

  

1

3 

Метание мяча (150 г) с 3–5 

шагов на дальность. ОРУ в 

движении. Специальные беговые 

упражнения. Подвижная игра 

«Метко в цель». Развитие скоростно-

силовых качеств  

  

1

4 

Бег в равномерном темпе. Бег 

1500 м. ОРУ. Развитие 

выносливости. Подвижные игра 

«Круговая эстафета» 

  

1

5 

Бег в равномерном темпе. Бег 

1500 м. ОРУ. Развитие 

выносливости. Подвижная игра 

«Невод» 

  



Баскетбол – 9ч. 

1

6 

Передвижения игрока. 

Повороты с мячом. Остановка 

прыжком. Передача мяча двумя 

руками от груди на месте с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча на месте 

со средней высотой отскока. Бросок 

мяча в движении двумя руками 

снизу. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Развитие 

координационных способностей. 

Правила баскетбола. Инструктаж по 

ТБ. 

  

1

7 

Передвижения игрока. 

Повороты с мячом. Сочетание 

приемов передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча одной рукой 

от плеча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение 

мяча в движении с низкой высотой 

отскока. Бросок мяча в движении 

двумя руками от головы. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций. Развитие 

координационных способностей. 

Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям, их роль в 

развитии памяти, внимания и 

мышления. 

  

1

8 

Передвижения игрока. 

Повороты с мячом. Сочетание 

приемов передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча одной рукой 

от плеча на месте с пассивным 

  



сопротивлением защитника. Ведение 

мяча в движении с низкой высотой 

отскока. Бросок мяча в движении 

двумя руками от головы. 

Позиционное нападение с 

изменением позиций. Развитие 

координационных способностей 

1

9 

Передвижения игрока. 

Повороты с мячом. Сочетание 

приемов передвижений и остановок 

игрока. Передачи мяча с отскоком на 

месте с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча в 

движении со средней высотой 

отскока и изменением направления. 

Бросок мяча в движении двумя 

руками от головы. Позиционное 

нападение с изменением позиций. 

Развитие координационных 

способностей. Правила баскетбола 

  

2

0 

Стойки и передвижения 

игрока. Ведение мяча в низкой 

стойке. Остановка двумя шагами. 

Передача мяча одной рукой от плеча 

на месте. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска. Игра в 

мини-баскетбол. 

  

2

1 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различным способом 

в движении с пассивным 

сопротивлением игрока. Бросок мяча 

двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Быстрый прорыв (2 

× 1). Учебная игра. Развитие 

  



координационных способностей 

2

2 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча двумя руками от 

груди в парах в движении с 

пассивным сопротивлением игрока. 

Бросок мяча двумя руками от головы 

с места с сопротивлением. Быстрый 

прорыв (2 × 1). Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

  

2

3 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча одной рукой от плеча 

в парах в движении с пассивным 

сопротивлением игрока. Бросок мяча 

одной рукой от плеча с места с 

сопротивлением. Быстрый прорыв (2 

× 1). Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

  

2

4 

 Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Игровые задания (2 × 2, 3 × 3). 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

  

Баскетбол -16ч. 

II четверть 

2

5 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча в движении 

  



одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Игровые задания (2 × 1, 3 × 1). 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

2

6 

Штрафной бросок. Сочетание 

приемов ведения, передачи, броска 

мяча. Игровые задания (2 × 2, 3 × 2). 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

  

2

7 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Игровые задания (2 × 1, 3 × 1). 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

  

2

8 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска мяча. Игровые 

задания (2 × 2, 3 × 2). Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ. 

  

2

9 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с 

  



сопротивлением. Штрафной бросок. 

Игровые задания (2 × 2, 3 × 3). 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

3

0 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Игровые задания (2 × 2, 3 × 3). 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

  

3

1 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Игровые задания (3 × 1, 3 × 2). 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

  

3

2 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска мяча. 

Штрафной бросок. Нападение 

быстрым прорывом (2 × 1, 3 × 1). 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

  

3

3 

Стойка и передвижения 

игрока.  

  



Вырывание и выбивание 

мяча. Бросок двумя руками от 

головы в движении. Взаимодействия 

двух игроков через заслон. 

Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра. Развитие 

координационных качеств 

3

4 

Стойка и передвижения 

игрока.  

Вырывание и выбивание 

мяча. Бросок двумя руками от 

головы в движении. Взаимодействия 

двух игроков через заслон. 

Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра. Развитие 

координационных качеств 

  

3

5 

Стойка и передвижения 

игрока.  

Вырывание и выбивание 

мяча. Бросок двумя руками от 

головы в движении. Взаимодействия 

двух игроков через заслон. 

Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра. Развитие 

координационных качеств 

  

3

6 

Стойка и передвижения 

игрока.  

Вырывание и выбивание 

мяча. Бросок двумя руками от 

головы в движении. Взаимодействия 

двух игроков через заслон. 

Нападение быстрым прорывом. 

Учебная игра. Развитие 

координационных качеств 

  

3 Стойка и передвижения   



7 игрока.  

Вырывание и выбивание 

мяча. Бросок одной рукой от плеча в 

движении. Взаимодействия двух 

игроков через заслон. Нападение 

быстрым прорывом. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств. 

3

8 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска мяча. 

Штрафной бросок. Нападение 

быстрым прорывом (2 × 1, 3 × 1). 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

  

3

9 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска мяча. 

Штрафной бросок. Нападение 

быстрым прорывом (2 × 1, 3 × 1). 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

  

4

0 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 

Передача мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча с 

  



сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска мяча. 

Штрафной бросок. Нападение 

быстрым прорывом (2 × 1, 3 × 1). 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Гимнастика -9 ч. 

4

1 

Выполнение команд «Пол-

оборота  

направо!», «Пол-оборота налево!». 

Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м.). Махом 

одной ногой, толчком другой подъем 

переворотом (д.). ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке Эстафеты, развитие 

силовых способностей. Инструктаж 

по ТБ. 

  

4

2 

Выполнение команд «Пол-

оборота  

направо!», «Пол-оборота налево!». 

Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м.). Махом 

одной ногой, толчком другой подъем 

переворотом (д.). ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. Значение 

гимнастических упражнений для 

развития гибкости 

  

4

3 

Выполнение команд «Пол-

оборота  

направо!», «Пол-оборота налево!». 

Подъем переворотом в упор, 

  



передвижение в висе  

(м.). Махом одной ногой, толчком 

другой подъем переворотом (д.). 

ОРУ с гимнастической палкой. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. Эстафеты. Развитие 

силовых способностей 

4

4 

Выполнение команд: 

«Полшага!», «Полный шаг!». 

Подъем переворотом в упор, 

передвижение в висе (м.). Махом 

одной ногой,  

толчком другой подъем переворотом 

(д.). Выполнение ОРУ с 

гимнастической палкой (5–6 

упражнений). Подтягивания в висе. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке. Эстафеты. Развитие 

силовых способностей 

  

4

5 

Выполнение комбинации 

упражнений на гимнастической 

скамейке и ОРУ с гимнастическими 

палками. Подтягивания в висе 

  

  

46 

Выполнение комбинации 

упражнений на гимнастической 

скамейке и ОРУ с гимнастическими 

палками. Подтягивания в висе 

  

4

7 

Опорный прыжок способом 

«согнув ноги» (м.). Прыжок 

способом «ноги врозь» (д.). 

Выполнение комплекса ОРУ с 

обручем. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых  

способностей 

  

4 Опорный прыжок способом   



8 «согнув ноги» (м.). Прыжок 

способом «ноги врозь» (д.). 

Выполнение комплекса ОРУ с 

обручем. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых  

способностей. 

III четверть. 

  Гимнастика – 9 ч. 

4

9 

Опорный прыжок способом 

«согнув ноги»(м.). Прыжок 

способом «ноги врозь» (д.). 

Выполнение комплекса ОРУ с 

обручем. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

  

5

0 

Опорный прыжок способом 

«согнув ноги» (м.). Прыжок 

способом «ноги врозь» (д.). 

Выполнение комплекса ОРУ с 

обручем. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Инструктаж по ТБ. 

  

5

1 

Опорный прыжок способом 

«согнув ноги» (м.). Прыжок 

способом «ноги врозь» (д.). 

Выполнение комплекса ОРУ с 

обручем. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

  

5

2 

Выполнение опорного 

прыжка. ОРУ  

с обручем. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

  

5

3 

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м.). Кувырок назад в 

полушпагат. «Мост» из положения 

стоя без помощи (д.). Лазание по 

  



канату в два приема. ОРУ с мячом.  

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей 

5

4 

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м.). Кувырок назад в 

полушпагат. «Мост» из положения 

стоя без помощи (д.). Лазание по 

канату в два приема. ОРУ с мячом.  

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей 

  

5

5 

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м.). Кувырок назад в 

полушпагат. «Мост» из положения 

стоя без помощи (д.). Лазание по 

канату в два приема. ОРУ с мячом.  

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей 

  

5

6 

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м.). Кувырок назад в 

полушпагат. «Мост» из положения 

стоя без помощи (д.). Лазание по 

шесту в три приема. ОРУ с мячом.  

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей 

  

5

7 

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м.). Кувырок назад в 

полушпагат. «Мост» из положения 

стоя без помощи (д.). Лазание по 

шесту в три приема. ОРУ с мячом.  

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей 

  

5

8 

Кувырок вперед в стойку на 

лопатках (м.). Кувырок назад в 

полушпагат. «Мост» из положения 

стоя без помощи (д.). Лазание по 

  



шесту в три приема. ОРУ с мячом.  

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

Волейбол – 20 ч. 

5

9 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Нижняя 

прямая подача мяча. Эстафеты. 

Инструктаж по ТБ. 

  

6

0 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Нижняя 

прямая подача мяча. Эстафеты.  

  

6

1 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача мяча. 

Эстафеты. Игра по упрощенным 

правилам 

  

6

2 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача мяча. 

Эстафеты. Игра по упрощенным 

правилам. 

  

6

3 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками через 

сетку. Нижняя прямая подача мяча. 

Игровые задания на укороченной 

площадке. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам 

  



6

4 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками через 

сетку. Нижняя прямая подача мяча. 

Игровые задания на укороченной 

площадке. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам 

  

6

5 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками через 

сетку. Нижняя прямая подача мяча. 

Игровые задания на укороченной 

площадке. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам 

  

6

6 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Игровые 

задания на укороченной площадке. 

Игра по упрощенным правилам. 

  

6

7 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Игровые 

задания на укороченной площадке. 

Игра по упрощенным  

правилам. 

  



6

8 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Игровые 

задания на укороченной площадке. 

Игра по упрощенным  

правилам. 

  

6

9 

Стойки и передвижения 

игрока. Комбинации из освоенных 

элементов (прием – передача – удар). 

Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика 

свободного нападения. Игра по 

упрощенным правилам. 

  

7

0 

Стойки и передвижения 

игрока. Комбинации из освоенных 

элементов (прием – передача – удар). 

Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика 

свободного нападения.Игра по 

упрощенным правилам. 

  

7

1 

Стойки и передвижения 

игрока. Комбинации из освоенных 

элементов (прием – передача – удар). 

Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика 

свободного нападения.Игра по 

упрощенным правилам. 

  

7 Стойки и передвижения   



2 игрока. Комбинации из освоенных 

элементов (прием – передача – удар). 

Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика 

свободного нападения.Игра по 

упрощенным правилам 

7

3 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Игровые 

задания на укороченной площадке. 

Игра по упрощенным  

правилам. 

  

7

4 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Игровые 

задания на укороченной площадке. 

Игра по упрощенным правилам. 

  

7

5 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Игровые 

задания на укороченной площадке. 

Игра по упрощенным правилам. 

  



7

6 

Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. Прием 

мяча снизу двумя руками после 

подачи. Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Игровые 

задания на укороченной площадке. 

Игра по упрощенным правилам. 

  

7

7 

Стойки и передвижения 

игрока. Комбинации из освоенных 

элементов (прием – передача – удар). 

Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика 

свободного нападения.Игра по 

упрощенным правилам. 

  

7

8 

Стойки и передвижения 

игрока. Комбинации из освоенных 

элементов (прием – передача – удар). 

Нижняя прямая подача мяча. 

Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика 

свободного нападения.Игра по 

упрощенным правилам. 

  

IV четверть.  

Бадминтон – 8 ч. 

7

9 

Знакомство с бадминтоном, 

история возникновения и развития. 

Основные стойки и 

перемещения в них. Инструктаж по ТБ. 

  

8

0 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) и специальная 

подготовка бадминтониста .Хватка 

бадминтонной ракетки, волана. 

  



Способы перемещения, 

высокодалекий удар. Инструктаж по 

ТБ. 

8

1 

Основы техники игры Подача 

открытой и закрытой стороной 

ракетки Основы техники игры. 

Подачи и удары (классификация 

ударов). Далёкий удар с замаха 

сверху. 

  

8

2 

Основы техники игры Подача 

открытой и закрытой стороной 

ракетки Основы техники игры. 

Подачи и удары (классификация 

ударов). Далёкий удар с замаха 

сверху. 

  

8

3 

Удары справа и слева Удары 

справа, слева открытой и закрытой 

стороной ракетки., высокодалекий 

удар. 

  

8

4 

Удары справа и слева Удары 

справа, слева открытой и закрытой 

стороной ракетки., высокодалекий 

удар. 

  

8

5 

Удары справа, слева 

открытой и закрытой стороной 

ракетки, высокодалёкий удар, 

Короткие быстрые удары . Короткие 

близкие удары. 

  

8

6 

Основы техники игры Подача 

открытой и закрытой стороной 

ракетки Основы техники игры. 

Подачи и удары (классификация 

ударов). Далёкий удар с замаха 

сверху. Короткие близкие удары 

  



8

7 

Основы техники игры Подача 

открытой и закрытой стороной 

ракетки Основы техники игры. 

Подачи и удары (классификация 

ударов). Далёкий удар с замаха 

сверху. Короткие близкие удары 

  

Легкая атлетика – 15 ч. 

8

8 

Высокий старт (20–40 м). Бег 

по дистанции (50–60 м). Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег (3 × 10). 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ 

  

8

9 

Высокий старт (20–40 м). Бег 

по дистанции(50–60 м). Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег (3 × 10). 

Развитие скоростных качеств. 

Правила соревнований 

  

9

0 

Высокий старт (20–40 м). Бег 

по дистанции (50–60 м). Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег (3 × 10). 

Развитие скоростных качеств. 

Правила соревнований. 

  

9

1 

Высокий старт (20–40 м). Бег 

по дистанции (50–60 м). 

Финиширование. Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег (3 × 10). 

Развитие скоростных качеств. 

Правила соревнований 

  

9

2 

Высокий старт (20–40 м). Бег 

по дистанции (50–60 м). 

Финиширование. Эстафеты. 

  



Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Челночный бег (3 × 10). 

Развитие скоростных качеств. 

Правила соревнований. 

9

3 

Бег (60 м) на результат. 

Специальные беговые упражнения. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. 

  

9

4 

Прыжок в высоту с 9–11 

беговых шагов способом 

«перешагивание» . ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований. 

  

9

5 

Прыжок в высоту с 9–11 

беговых шагов способом 

«перешагивание» . ОРУ. 

Специальные беговые упражнения 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований 

  

9

6 

Прыжок в высоту с 9–11 

беговых шагов способом 

«перешагивание». ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований 

  

9

7 

Прыжок в высоту с 9–11 

беговых шагов способом 

«перешагивание».  ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований. 

  

9

8 

Метание мяча(150 г) на 

дальность с 3–5 шагов в коридор. 

ОРУ. Специальные беговые 

  



упражнения.  

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований 

9

9 

Метание мяча(150 г) на 

дальность с 3–5 шагов в коридор. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований 

  

1

00 

Метание мяча(150 г) на 

дальность с 3–5 шагов в коридор. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований 

  

1

01 

Бег в равномерном темпе. Бег 

1500 м. ОРУ. Развитие 

выносливости. Подвижная игра 

«Салки маршем» 

  

1

02 

Бег в равномерном темпе. Бег 

1500 м. ОРУ. Развитие 

выносливости. Подвижная игра 

«Салки маршем». 

  

 

 


