
 

 

 

 

  

 

 
 



   

 

 

   

 

 

Учебно-тематический план по физической культуре 

для 9 классов 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 9 

1 Базовая часть 93  

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

На всех уроках 

1.2 Спортивные игры 57  

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

9 

1.4 Легкая атлетика  24 

2 Вариативная  часть 12 

2.1 Туризм 6 

2.3 Элементы единоборств 6 

 ИТОГО 102 

 

 

 

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих основную школу. 

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 собственного 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 уiiражнениями. 

Уметь: 



• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

• проврдить 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. 

 

Демонстрировать: 

 
Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60м. (с) 9.2 10.2 

Силовые Лазанье по канату на расстояние 6м. (с) 12 - 

Прыжок в длину с места (см) 180 165 

 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, кол-во 

раз 

— 18 

К выносливости Кроссовый бег на 2км. (мин.с) 8.50 10.20 

К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков (с) 

10.0 14.0 

Челночный бег 3х10м. (с) 8.2 8.8 

 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 ранномерном 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». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 

ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 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 гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую 

комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове 

и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот 

в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 



Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на 

выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать 

друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Уровень физической подготовленности учащихся 11 – 15 лет 

№ 

п/п 

Физические 

способности  

Контрольное 

упражнение 

(теcт) 

В
о
зр

ас
т 

л
ет

 

Уровень 

Мальчики девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, c 11 

12 

13 

14 

15 

6,3 и выше 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1—5,5 

5,8—5,4 

5,6—5,2 

5,5—5,1 

5,3—4,9 

5,0 и ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 и выше 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3—5,7 

6,2—5,5 

6,0—5,4 

5,9—5,4 

5,8—5,3 

5,1 и ниже 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

2 Координационные Челночный бег 

3x10 м, с 

11 

12 

13 

14 

15 

9,7 и выше 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3—8,8 

9,0—8,6 

9,0—8,6 

8,7—8,3 

8,4—8,0 

8,5 и ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1 и выше 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7—9,3 

9,6—9,1 

9,5—9,0 

9,4—9,0 

9,3—8,8 

8,9 и ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину 

с места, см 

11 

12 

13 

14 

15 

140 и ниже 

145 

150 

160 

175 

160—180 

165—180 

170—190 

180—195 

190—205 

195 и выше 

200 

205 

210 

220 

130 и ниже 

135 

140 

145 

155 

150—175 

155—175 

160—180 

160—180 

165—185 

185 и выше 

190 

200 

200 

205 

4 Выносливость 6-минутный бег, 

м 

11 

12 

13 

14 

15 

900 и менее 

950 

1000 

1050 

1100 

1000—1100 

1100—1200 

1150—1250 

1200—1300 

1250—1350 

1300 и выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 и ниже 

750 

800 

850 

900 

850—1000 

900—1050 

950—1100 

1000—1150 

1050—1200 

1100 и выше 

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

11 

12 

13 

14 

2 и ниже 

2 

2 

3 

6—8 

6—8 

5—7 

7—9 

10 и выше 

10 

9 

11 

4 и ниже 

5 

6 

7 

8—10 

9—11 

10—12 

12—14 

15 и выше 

16 

18 

20 



15 4 8—10 12 7 12—14 20 

6 Силовые Подтягивание:  

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(мальчики) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4—5 

4—6 

5—6 

6—7 

7—8 

6 и выше 

7 

8 

9 

10 

   

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз (девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

   4 и ниже 

4 

5 

5. 

5 

10—14 

11—15 

12—15 

13—15 

12—13 

19 и выше 

20 

19 

17 

16 

 

 

 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей 

развития основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что 

отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не только собственно оценочную, но и 

стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период 

времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические 

особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 

обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

 Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный 

год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 



                                                                                                           1. Знания 

 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

         Оценка «5»            Оценка «4»              Оценка «3»              Оценка «2»  

           За ответ, в котором:           За тот же ответ, если:           За ответ, в котором:            За непонимание и: 

Учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности 

материала; логично его излагает, 

используя в деятельности. 

В нём содержаться небольшие 

неточности и незначительные 

ошибки. 

Отсутствует логическая 

последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, нет 

должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

Не знание материала программы. 

                                                                

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из 

строя для показа, выполнение упражнений, комбинированный метод.  

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2»  

     За выполнение, в котором:       За тоже выполнение, если:        За выполнение, в котором:       За выполнение, в котором: 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены правильно, 

с соблюдением всех требований, 

без ошибок, легко, свободно. 

чётко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем 

ритме; ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может 

определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; 

уверенно выполняет учебный 

норматив. 

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но допустил 

не более двух незначительных 

ошибок.  

Двигательное действие в 

основном выполнено правильно, 

но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности 

движений, неуверенности. 

Учащийся не может выполнить 

движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком 

условиях. 

 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, допущено более 

двух значительных или одна 

грубая ошибка. 



 

                                3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2»  

Учащийся умеет:  

- самостоятельно организовать 

место занятий; 

-подбирать средства и инвентарь 

и применять их в конкретных 

условиях; 

- контролировать ход 

выполнения деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место занятий в 

основном самостоятельно, лишь 

с незначительной помощью; 

- допускает незначительные 

ошибки в подборе средств; 

- контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги. 

Более половины видов 

самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя 

или не выполняется один из 

пунктов. 

Учащийся не может выполнить 

самостоятельно ни один из 

пунктов. 

 

                                                                        4. Уровень физической подготовленности учащихся 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2»  

Исходный показатель 

соответствует высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и 

программой физического 

воспитания, которая отвечает 

требованиям государственного 

стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения 

по физической культуре, и 

высокому приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определённый период времени. 

Исходный показатель 

соответствует среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу прироста. 

Исходный показатель 

соответствует низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному  приросту. 

Учащийся не выполняет 

государственный стандарт, нет 

темпа роста показателей 

физической подготовленности. 

                                                                                 

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по 

улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого 



учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для 

выставления высокой оценки. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём 

сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учётом общих оценок по разделам 

программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность.



Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 9 классов – 3 часа. 

 
№ 

урока 

Дата проведения Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания Планируемые 

результаты 

план факт 

Основы знаний 

Футбол 

1.   Инструктаж по 

охране труда. 

 

Освоение ударов по 

мячу 

Вводный  Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Инструктаж 

по л/а. Понятие об утомлении и переутомлении.  

 

Активный и пассивный отдых. 

Удар по катящ-ся мячу внутренней частью подъёма,по неподвижному мячу 

Знать требования 

инструкций. 

 

Устный опрос 

2     Перехват мяча Учебная игра Комбинации из ос 

Комбинации из 

освоенных 

элементов 

ведение,удар ,пас 

3-4   Техника ведения 

мяча 

комплексный С пассивным сопротивленим защитника учебная игра  

5-6   Техника ударов по 

воротам 

комплексный Удары по воротам указ.способамиучебная игра  

7-8    Обучение  Вырывание выбивание мяча перехват мяча  

9-10   Комбинации 

Элементов 

комплексный Комбинации из освоенных элементов ведение,удар ,пас  

Легкая атлетика 

Спринтерский бег 

11- 

12 

   Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

Обучение  

 

 Комплекс общеразвивающих упражнений с набивным мячом (КРУ). 

Повторение ранее пройденных строевых упражнений. Специальные беговые 

упражнения. Бег с хода 3 -4 х 40 – 60 м. Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.) Бег с ускорением (5- 6 серий по 20 – 30 м).  

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

13- 

14 

  Низкий старт 

 

Обучение  

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Низкий старт и 

стартовое ускорение 5 -6 х 30 метров. Бег со старта 3- 4 х40 – 60 метров 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

15   Финальное 

усилие. 

Эстафетный бег 

комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 

3 х 70 – 80 метров. Скоростной бег до 70 метров с передачей эстафетной 

палочки.  

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге.  

16   Развитие 

скоростных 

способностей. 

совершенствование ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров. Низкий старт – бег 60 метров – на результат. 

Мальчики: «5» - 

8.6; «4» - 8.9; «3» - 

9,1 

Девочки: «5» - 9,1; 



08«4» - 9,3; «3» - 

9,7 

17   Развитие 

скоростной 

выносливости 

комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Повторный бег с 

повышенной скоростью от 400 – до 800 метров. Учебная игра.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

метание 

18   Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

комплексный ОРУ с теннисным мячом комплекс.  Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и многоскоки.  Броски и толчки набивных мячей: 

юноши – до 3 кг, девушки – до 2 кг. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1) с расстояния: юноши – до 18 

метров, девушки – до 12 – 14 метров. 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

19   Метание мяча  на 

дальность. 

комплексный ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Челночный бег – на 

результат.  Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

20   Метание мяча  на 

дальность. 

совершенствование ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность 

футбол 

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

Длительный бег 

21   Развитие 

выносливости. 

 

комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Многоскоки.  

Переменный бег на отрезках 200- 4—600 – 800 метров: 2 – 3 х (200+100); 1 – 2 

х  (400 + 100м) и т.д. Спортивные игры. 

Корректировка 

техники бега 

22   Развитие силовой 

выносливости 

комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения в висе на 

руках (юноши), лазанием и перелезанием. Бег 1000 метров – на результат. 

Тестирование бега 

на 1000 метров. 

 

23   Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Обучение  

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Преодоление 

горизонтальных препятствий шагом и прыжками в шаге.  футбол 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

24   Переменный бег комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег с низкого старта 

в гору. Разнообразные прыжки и многогскоки. Переменный бег – 10 – 15 

минут.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

25   Гладкий бег  комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег на 2000 метров 

– юноши, 1500 м -  девушки.  История отечественного спорта. 

Демонстрировать 

технику гладкого 

бега по стадиону.  

26   Кроссовая 

подготовка 

совершенствование ОРУ в движении. СУ.  Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном 

темпе до 20 минут – юноши, до 15 минут – девушки.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

     Баскетбол  

27-   Стойки и совершенствование Инструктаж по баскетболу. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения Уметь выполнять 



28 – 

29 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

Перемещение в стойке баскетболиста Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений, в парах в нападающей и защитной стойке. Развитие 

координационных способностей. Терминология игры в баскетбол.  Правила 

игры в баскетбол. 

комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

повороты) 

30- 

31- 

32 

  

 

Ловля и передача 

мяча. 

комплексный Комплекс упражнений в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях), различными способами на месте и в 

движении (ловля двумя руками и одной; передачи двумя руками сверху, снизу; 

двумя руками от груди; одной рукой сверху, снизу, от плеча, над головой, с 

отскоком от пола). Учебная игра.  

Уметь выполнять 

различные 

варианты передачи 

мяча 

33- 

34 

  Ведение мяча комплексный Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. 

Варианты ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника (обычное ведение и ведение со сниженным 

отскоком). Учебная игра 

Корректировка 

движений при 

ловле и передаче 

мяча. 

35- 

36 

  Бросок мяча  комплексный ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника (обычное ведение и ведение 

со сниженным отскоком). Варианты бросков мяча без сопротивления  и с 

сопротивлением защитников (бросок двумя руками от груди и сверху, бросок.  

Учебная игра 

Уметь выполнять 

ведение мяча на 

месте в низкой и 

высокой стойке 

37- 

38 

  Бросок мяча в 

движении. 

комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Варианты ведения мяча. 

Варианты ловли и передачи мяча. Бросок на точность и быстроту в движении 

одной рукой от плеча после ведения в прыжке со среднего расстояния из – под 

щита. Учебная игра 

Корректировка 

техники ведения 

мяча. 

39- 

40 

  Штрафной бросок. комплексный ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Варианты ведения мяча. 

Штрафные броски. Бросок  в движении одной рукой от плеча после ведения в 

прыжке со среднего расстояния из – под щита. Учебная игра 

Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

41- 

42 

  Тактика игры комплексный ОРУ с мячом.  Специальные беговые упражнения. Ведения мяча. Ловля и 

передача мяча. Тактика игры в нападении, в защите, индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия. Учебная игра. 

 

43- 

44 

  Техника 

защитных 

действий. 

комплексный Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. 

Варианты ловли и передачи мяча. Ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Действия против игрока с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание). Групповые действия (2 * 3 игрока). 

Учебная игра 

Уметь применять в 

игре защитные 

действия 

45- 

46- 

47 

  Зонная система 

защиты. 

комплексный Комплекс ОРУ. Зонная система защиты. Нападение быстрым прорывом. 

Броски мяча в кольцо  в движении. Эстафеты.  Комплекс на дыхание. Учебная 

игра.  

Уметь владеть 

мячом  в игре 

баскетбол.  

48- 

49- 

50 

  Развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей. 

совершенствование ОРУ. СУ. Личная защита под своим кольцом. Взаимодействие трех игроков в 

нападении «малая восьмерка». Учебная игра. 

Уметь владеть 

мячом  в игре 

баскетбол.  

. 



Волейбол 

51- 

52 

    Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Перемещение в стойке волейболиста. Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений (шагом, приставным шагом, скрестным шагом, 

двойным шагом, бегом, скачком, прыжком, падением). Развитие 

координационных способностей. Терминология игры в волейбол. Правила 

игры в волейбол.  

Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

53- 

54 

  Прием и передача 

мяча. 

комплексный ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Прием 

и передача мяча (верхняя и нижняя) на месте индивидуально и в парах, после 

перемещения, в прыжке. Развитие прыгучести. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

55- 

56 

  Прием мяча после 

подачи 

комплексный ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Специальные беговые 

упражнения. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. 

Прием и передача мяча (верхняя и нижняя) на месте индивидуально и в парах, 

после перемещения, в прыжке. Групповые упражнения с подач через сетку. 

Индивидуально – верхняя и нижняя передача у стенки. Развитие прыгучести. 

Учебная игра. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

Дозировка       

индивидуальная 

57- 

58 

  Подача мяча.  комплексный ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача мяча: а) имитация подачи мяча и 

подача мяча в стенку с 6 – 7метров; подача на партнера на расстоянии  8 – 9 

метров; подачи из – за лицевой линии.; подача с изменением направления 

полета мяча: в правую и левую части площадки.. Учебная игра. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

Дозировка 

индивидуальная 

59- 

60 

  Нападающий 

удар. 

совершенствование ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных 

способностей. Варианты нападающего удара через сетку: имитация нижнего 

удара в прыжке толчком двумя ногами с места и с разбега в 1, 2, 3 шага. 

Атакующие удары по ходу: из зоны 2 с передач игрока из зоны 3; из зоны 3 с 

передач игрока из зоны 2.  Учебная игра. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику. 

61- 

62- 

63 

  Техника 

защитных 

действий. 

комплексный ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Групповые 

упражнения с подач через сетку. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. 

Одиночный блок и вдвоем, страховка. Защитные действия: после перемещения 

вдоль сетки; в зонах 4, 3, 2, в определенном направлении. Атакующие удары 

против блокирующего.  Учебная игра. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

64-

65-66 

  Тактика игры. комплексный ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Групповые 

упражнения с подач через сетку. Верхняя прямая и нижняя подача мяча. 

Одиночный блок и вдвоем, страховка. Атакующие удары по ходу из зон 4, 3, 2 

с изменением траектории передач. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия. Учебная игра. 

 

 

 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

Гимнастика 

67   Охрана труда на 

уроках гимнастики 

комплексный 
Рассказать о технике безопасности на уроках 

гимнастики.Акробатика.Спорт.игра. 

 



68   Техника 

комбинаций 

совершенствование 
Совершенствовать технику  акробатики Подтягивание 

 

 

69   Опорные прыжки совершенствование Совершенствовать технику опорных прыжковСпортивная игра Совершенствовать 

технику опорных 

прыжков 

70   Гимнастич.полоса 

препятствий 

комплексный Полоса препятствий.Гимн.эстафеты.Спортивная игра  

71   лазания обучение Лазания по канату ,по шведской стенке.погимнаст.скам.,  сгиб.рук в упоре 

Гимн.игра 

 

72   Прыжки на 

скакалке 

совершенствование Опорный пр.согнув ноги ноги врозь Прыжки на скакалке в мах темпе за 10 

сек. .Эстафеты 

 

73   Упр-я в равновесии Обучение Совершенствовать технику упр.в равновесии танцевальн.шаги.Гимн.эстафеты  

74    совершенствование Соревнования по гимнастике 

 

 

75    совершенствование Совершенствовать технику упр.в равновесии танцевальн.шаги.Гимн.эстафеты  

76    комплексный Соревнования по подтягиванию,сгибанию рук .Спортивная игра  

Футбол 

77-78   Инструктаж по 

охране труда. 

 

Освоение ударов по 

мячу 

Вводный  Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Инструктаж 

по л/а. Понятие об утомлении и переутомлении.  

 

Активный и пассивный отдых. 

Удар по катящ-ся мячу внутренней частью подъёма,по неподвижному мячу 

Знать требования 

инструкций. 

 

Устный опрос 

79-80     Перехват мяча Учебная игра Комбинации из ос 

Комбинации из 

освоенных 

элементов 

ведение,удар ,пас 

81-82   Техника ведения 

мяча 

 

комплексный С пассивным сопротивленим защитника учебная игра  

83-84   Техника ударов по 

воротам 

комплексный Удары по воротам указ.способамиучебная игра  

85-86    Обучение  

 

Вырывание выбивание мяча перехват мяча  

87-88   Комбинации 

Элементов 

комплексный Комбинации из освоенных элементов ведение,удар ,пас  

Легкая атлетика 

Спринтерский бег 

89- 

90 

   Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

Обучение  

 

 Комплекс общеразвивающих упражнений с набивным мячом (КРУ). 

Повторение ранее пройденных строевых упражнений. Специальные беговые 

упражнения. Бег с хода 3 -4 х 40 – 60 м. Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.) Бег с ускорением (5- 6 серий по 20 – 30 м).  

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 



91- 

92 

  Низкий старт 

 

Обучение  

 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Низкий старт и 

стартовое ускорение 5 -6 х 30 метров. Бег со старта 3- 4 х40 – 60 метров 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

93- 

94 

  Финальное 

усилие. 

Эстафетный бег 

комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 

3 х 70 – 80 метров. Скоростной бег до 70 метров с передачей эстафетной 

палочки.  

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге.  

95- 

96 

  Развитие 

скоростных 

способностей. 

совершенствование ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров. Низкий старт – бег 60 метров – на результат. 

Мальчики: «5» - 

8.6; «4» - 8.9; «3» - 

9,1 

Девочки: «5» - 9,1; 

«4» - 9,3; «3» - 9,7 

97- 

98 

  Развитие 

скоростной 

выносливости 

комплексный ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Повторный бег с 

повышенной скоростью от 400 – до 800 метров. Учебная игра.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

(скоростную 

выносливость). 

Метание 

99- 

100 

  Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

комплексный ОРУ с теннисным мячом комплекс.  Специальные беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и многоскоки.  Броски и толчки набивных мячей: 

юноши – до 3 кг, девушки – до 2 кг. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1) с расстояния: юноши – до 18 

метров, девушки – до 12 – 14 метров. 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

101   Метание мяча  на 

дальность. 

комплексный ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Челночный бег – на 

результат.  Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность.  

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

102   Метание мяча  на 

дальность. 

совершенствование ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые 

упражнения. Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность 

футбол 

Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств (9 класс) 

 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки  

Оценка “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

Челночный бег 3*10м сек 
8,0 8,7 9,0 8,6 9,4 9,9 

Бег 30м (сек) 
4,5 5,3 5,5 4,9 5,8 6,0 

Бег 60м секунд 

8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

Бег 500м мин 
1.35 2.05 2.25 

2,05 2,20 2,55 

Бег 1000м мин. 3,40 4,10 4,40 
4,10 4,40 5,10 

Бег 2000м мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

Прыжки в длину с места 
220 190 175 205 165 155 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

10 7 3 16 12 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа 
32 27 22 20 15 10 

Наклоны вперед из положения сидя 
12+ 8 4- 20+ 12 7- 

Подъем туловища за 1мин. из 

положения лежа 
50 45 40 40 35 26 

Прыжок на скакалке 25сек, раз 58 56 54 66 64 62 



Метание т/мяча на дальность, (м) 
40 35 32 35 32 30 

 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

БАСКЕТБОЛ 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

Передача мяча двумя руками сверху через сетку в 

парах: юноши  

девушки 

 

5 

4 

 

4 

3 

 

3 

2 

Прием и передача мяча двумя руками снизу через 

сетку в парах: юноши 

 девушки 

 

4 

3 

 

 

3 

2 

 

2 

1 

Верхняя прямая подача  

(6 попыток): юноши 

девушки 

 

4 

3 

 

3 

2 

 

2 

1 

 



 

 

ФУТБОЛ 

КОНТРОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

6 бросков одной рукой сверху в прыжке на 

расстоянии 3м: юноши  

6 бросков двумя руками сверху на расстоянии 

3м от щита: девушки 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

6 штрафных бросков: юноши 

девушки 

5 

4 

2 

2 

1 

1 

 

Содержание учебного материала Уровень учебных 

достижений учащихся 

«5» «4» «3» 

5 ударов по неподвижному мячу на точность 

одним из изученных способов в заданную часть 

ворот: мальчики 

или заданную половину футбольных  ворот с 

расстояния 11м:  девочки 

 

 

4-5 

 

3-5 

 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

1 

5 попыток обводки стоек (фишек): мальчики 

девочки 

4-5 

3-5 

3 

2 

2 

1 

 



 

 
Перечень  учебно-методического  обеспечения   

 

№ Спортивный  инвентарь, оборудование 

 

количество 

1 Мячи волейбольные 6 шт.  

2 Мячи баскетбольные 10 шт. 

3 Мячи набивные 0 шт. 

4 Мячи футбольные 10 шт. 

5 Скакалки 10 шт. 

6 канат 1шт. 

7 Гимн.козёл             1 шт.  

8 Гимн.скамейки 8 шт. 

9 Маты 6 шт. 

10 Гранаты 1 шт. 

11 Мячи для метания 3 шт. 

12 Щиты и кольца баскетбольные 6 шт.  

13 Стенка гимнастическая 16 пролётов 

14 Гири 16 кг, 1 шт. 

15 Волейбольная сетка 1 шт. 

16  Рулетка измерительная 1 шт. 

 

 


