
 

 
 

 

 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе по физической культуре для обучающихся 9 классов 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой 

многочисленную категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

отставание в развитии затрудняет овладение программой и требует создания для них 

особых образовательных условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с 

задержкой психического развития не овладевают программным материалом, стойко не 

успевают в школе и выпадают из обучения. 

Адаптированная рабочая программа  составлена на основе учебной программы 

«Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1–11 классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2010) Она разделена на три программы: 

программа для 1–4 классов, 5–9 классов и 10–11 классов. 

Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в 

основной школе и на его преподавание в 9 классе отводится 102 часов в год, 3 часа в 

неделю.  

Физическое воспитание является одной из составляющих культуры общества. 

Находясь в определенных взаимоотношениях с другими социальными подсистемами, в 

процессе накопления духовных и материальных ценностей складывается физическая 

культура. 

Основной целью физического воспитания обучающихся 9 классов  является 

формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Для достижения этой цели необходимо решать следующие основные задачи: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-    воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

-  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

    - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Задачи физического воспитания обучающихся 9 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья обучающихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие 

гармоническому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

– обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений 

на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на 

основе знаний о системе организма; 

– углубленное представление об основных видах спорта; 

– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

– формирование адекватной оценки собственных физических  возможностей; 

– содействие развитию психических процессов и обучению психической  саморегуляции; 



- подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса « Готов к труду и обороне» ( ГТО) 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две 

части – базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка 

заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал по баскетболу.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. В 9 классах единоборства заменяются 

разделами легкой атлетики и кроссовой подготовки. 

Предусмотрены в плане домашние и самостоятельные задания, упражнения для 

развития двигательных качеств и контроль за их развитием, воспитательные задачи, 

основы знаний о физической культуре и межпредметные связи. 

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

 п/п 
Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1.  Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

2.  Легкая атлетика 21 

3.  Кроссовая подготовка 18 

4.  Гимнастика с элементами акробатики 18 

5.  Спортивные игры (волейбол) 20 

6.  Баскетбол 25 

  Итого  102 

 

 

  3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» должны знать: 

 Основы развития физической культуры в России 

 Особенности развития изучаемых видов спорта 

 Основы обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств 

 Биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности. 

 Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках. 

 Психофункциональные особенности своего организма 

 Индивидуальные способы контроля за укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности. 



 Способы организации самостоятельных занятий, правила использования 

спортивного инвентаря и оборудования. 

 Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при травмах на занятиях физическими упражнениями. 

и уметь: 

 Технически правильно выполнять двигательные действия 

 Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения. 

 Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения. 

 Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений. 

 Управлять своими эмоциями, взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения. 

 Соблюдать правили безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую мед. помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

 Пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИЯМ НОРМ 

ОЦЕНКИ 

 

Виды контроля: текущий  по мере освоения умений и навыков обучающихся, 

тестов, заданий, устный опрос. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание обучающихся. Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании 

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

Оценка успеваемости складываться из качественных критериев оценки уровня 

достижений обучающегося. Особое внимание заслуживает систематичность и 

регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, 

умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. При оценке достижений 

учеников ориентируемся на индивидуальные темпы продвижения в развитии 

двигательных способностей. 

По окончании учебного года обучающийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования.  

Оценка  по основам знаний: 

«5»- выставляется за ответ,  в котором обучающихся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала логично его излагает, используя примеры из практики . 

 

«4»- выставляется за ответ,  в котором содержаться небольшие неточности и 

незначительные ошибки, нет должной аргументации.  

«3» - выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются проблемы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания 

в своем опыте. 

«2»- выставляется за плохое понимание и знание теоретического материала. 

 

Оценка  за технику владения двигательными действиями: 

«5»- двигательное действие выполнено правильно(заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко.  



«4»- двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко,  

наблюдается некоторая скованность.                                  

       «3» - двигательное действие выполнено правильно в основном , допущена одна грубая 

ошибка. 

«2»- двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

Критерии выставления оценок для обучающихся с ОВЗ: 

 могут быть следующими: 

- оценка  «4» – учащийся освоил минимальный теоретический материал курса, 

применяет его при решении конкретных заданий;  

- оценка  «3» - учащийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет ему 

решать задания по данному курсу хорошо, в пределах школьной программы. 

- оценки «неудовлетворительно» «2» - считаю не следует ставить по той простой 

причине, что это вызовет потерю интереса к предмету. 

 

Обучающиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические  

способности 

Физические упражнения Мальчи

ки 

Девочк

и 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта 5,0 5,3 

Бег 60 м 9,2 10,2 

Силовые Отжимание от пола, кол-во 

раз 

25 11 

Подтягивание на высокой 

перекладине из виса  

8 - 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

- 16 

Поднимание туловища лежа 

на спине, руки за головой, кол-во 

раз,  60 сек  

45 37 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места, см 190 170 

Метание малого мяча, м 40 22 

Выносливость Бег 2000м, мин, сек 

Бег 3000м, мин, сек 

10,00 

без учета 

времени 

12,30 

без 

учета 

времени 

Координация Последовательное 

выполнение пяти кувырков, сек 

10,0 14,0 

Челночный бег, 3х10, сек 8,2 9,1 

 Прыжки через скакалку, 60 

сек 

110 120 

                                                             

5.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания,  

способы саморегуляци и самоконтроля 

 

Естественные основы 



Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих 

на совершенствование соответствующих физических функций организма.  

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Социально-психологические основы 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 

объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, 

двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля 

за функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы 

Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям. 

Приемы закаливания 

Пользование баней. 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Баскетбол 

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. 

Гимнастика 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во 

время занятий. 

Легкая атлетика 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

 

6.Тематическое планирование  



 

№ 

 

Тема урока 

Из них Информацио

нно-

методическо

е 

обеспечение 

Контрольные 

нормативы 

Контрольных  

работ, 

теоретических 

зачетов, тестов. 

Легкая атлетика (10 час.)  

1 Низкий старт (до 30 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

 1 

 

 

Спортивная 

площадка. 

 

2 Низкий старт (до 30 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. Основы 

обучения двигательным 

действиям. 

  Спортивная 

площадка, 

секундомер. 

3 Низкий старт (до 30 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. Основы 

обучения двигательным 

действиям. 

 

 

 Спортивная 

площадка, 

секундомер. 

4 Низкий старт (до 30 

м).Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

.  Спортивная 

площадка, 

секундомер. 

 5 Учетный .Бег на результат (60 

м). Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств. 

 

 

1 Спортивная 

площадка. 

секундомер 

6 Прыжок в длину способом   

«согнув ноги» с 11-13 беговых 

шагов. Отталкивание. 

Метание мяча на дальность с 

места. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

История отечественного 

спорта. 

1  Спортивная 

площадка. 

Теннисные 

мячи. 



7 

 

Прыжок в длину способом   

«согнув ноги» с 11-13 беговых 

шагов. Приземление. Метание 

мяча на дальность с места. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

 

 

 Спортивная 

площадка 

.Теннисные 

мячи. 

 

8 Учетный. Прыжок в длину на 

результат. Метание  на 

дальность. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 

 

 Спортивная 

площадка.  

Мячи. 

9 Бег ( 2000 м –м, 1500 м- 

д).Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

 

 

 Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

10 Бег ( 2000 м –м, 1500 м- 

д).Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

  Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

 Кроссовая подготовка (10 ч)  

 

 . 

11 Бег в равномерном темпе (12 

мин.). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег в гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. ТБ. 

 1 Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

12 Бег в равномерном темпе (12 

мин.). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег в гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости.  

 

 

 Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

13  Бег в равномерном темпе (12 

мин.). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег под гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

  Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

14 Бег в равномерном темпе (15 

мин.). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег под гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

  Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

 

15. . Бег в равномерном темпе 

(15 мин.). Специальные 

  

 

Спортивная 

площадка 



беговые упражнения. ОРУ. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. Бег под гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

.Секундомер

. 

16 Бег в равномерном темпе 

(15 мин.). Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. Бег под гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

 

 

 Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

17 Бег в равномерном темпе 

(15 мин.). Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. Бег под гору. 

Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

  Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

18 Бег в равномерном темпе 

(15 мин.). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

вертикальных препятствий. 

Бег по песку. Игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

  Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

19 Бег в равномерном темпе 

(15 мин.). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

вертикальных препятствий. 

Бег по песку. Игра «Лапта». 

Развитие выносливости. 

  Спортивная 

площадка. 

20 Учетный. Бег на результат 

(3000м –м, 2000 м –д). 

Развитие выносливости. 

 1 Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

  Гимнастика (18 час.)    

21  

Инструктаж по ТБ. 
Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне. 

Подтягивание в висе. 

Подъем переворотом в висе. 

Подъем переворотом силой 

(м). Подъем переворотом 

1  Спортивный 

зал .Маты. 

Перекладина

. 



махом (д.). ОРУ на месте. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

  

 

22 . Переход с шага на месте 

на ходьбу в колонне. 

Подтягивание в висе. 

Подъем переворотом в висе. 

Подъем переворотом силой 

(м). Подъем переворотом 

махом (д.). ОРУ на месте. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. Изложение 

взглядов и отношения к 

физической культуре, 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

 1 Спортивный 

зал. Маты. 

Перекладина

. 

23 Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне. 

Подтягивание в висе. 

Подъем переворотом (м.). 

подъем переворотом (д.). 

ОРУ. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

  Спортивный 

зал  .маты. 

перекладина 

24  Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне. 

Подтягивание в висе. 

Подъем переворотом (м.). 

подъем переворотом (д.). 

ОРУ. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

  Спортивный 

зал  ,маты. 

перекладина  

25   Переход с шага на месте 

на ходьбу в колонне. 

Подтягивание в висе. 

Подъем переворотом (м.). 

подъем переворотом (д.). 

ОРУ. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

  Спортивный 

зал , маты. 

перекладина 

26 Учетный.  Переход с шага 

на месте на ходьбу в 

  Спортивный 

зал, 



колонне. Подтягивание в 

висе. Подъем переворотом 

(м.). подъем переворотом 

(д.). ОРУ. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей 

перекладина

. 

27 Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два, четыре в движении. 

Прыжок ноги врозь(м.), 

прыжок боком (д.). ОРУ с 

предметами. Лазание по 

канату в два приема. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

  Спортивный 

зал. Козел. 

Маты. 

28 Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два, четыре в движении. 

Прыжок ноги врозь(м.), 

прыжок боком (д.). ОРУ с 

предметами. Лазание по 

канату в два приема. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

  Спортивный 

зал. Козел. 

Маты. 

29 Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два, четыре в движении. 

Прыжок ноги врозь(м.), 

прыжок боком (д.). ОРУ с 

предметами. Лазание по 

канату в два приема. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

  Спортивный 

зал. Козел 

Маты.. 

30 Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два, четыре в движении. 

Прыжок ноги врозь(м.), 

прыжок боком (д.). ОРУ с 

предметами. Лазание по 

канату в два приема. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

  Спортивный 

зал .Козел. 

Маты. 

31 Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два, четыре в движении. 

Прыжок ноги врозь(м.), 

прыжок боком (д.). ОРУ с 

.  Спортивный 

зал. «Козел», 

маты 



предметами. Лазание по 

канату в два приема. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре. 

Совершенствование 

опорного прыжка. 

32 Учетный. Перестроение 

из колонны по одному в 

колонну по два, четыре в 

движении. Прыжок ноги 

врозь(м.), прыжок боком 

(д.). ОРУ с предметами. 

Лазание по канату в два 

приема. Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1  Спортивный 

зал. «Козел», 

маты 

33  Из упора присев стойка на 

руках и голове (м.). 

Равновесие на одной ноге. 

Кувырок назад в 

полушпагат (д.). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Спортивный 

зал. Маты. 

34 Из упора присев стойка на 

руках и голове (м.). 

Равновесие на одной ноге. 

Кувырок назад в 

полушпагат (д.). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Спортивный 

зал. Маты. 

35  Из упора присев стойка на 

руках и голове (м.). 

Равновесие на одной ноге. 

Кувырок назад в 

полушпагат (д.). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей. 

   

Спортивный 

зал. Маты. 

36 Длинный кувырок с трех 

шагов разбега (м.). 

равновесие на одной ноге. 

Кувырок назад в 

полушпагат (д.). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Спортивный 

зал. Маты. 

37  Длинный кувырок с трех   Спортивный 



шагов разбега (м.). 

равновесие на одной ноге. 

Кувырок назад в 

полушпагат (д.). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей. 

зал. Маты 

38 Учетный. Длинный 

кувырок с трех шагов 

разбега (м.). равновесие на 

одной ноге. Кувырок назад 

в полушпагат (д.). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей. 

1  Спортивный 

зал. Маты 

 Волейбол (20 ч).    

39 ТБ. Стойки и 

передвижения игрока. 

Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

 1 Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 

40 Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в парах. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 

41 Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в парах через 

зону. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 

42 Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в парах через 

зону. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 



Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

43 Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападении через 3-

ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 

44 Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападении через 3-

ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 

45 Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападении через 3-

ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 

46 Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 



Игра в нападении через 3-

ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. 

47 Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападении через 3-

ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 

48 Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападении через 3-

ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 

49 Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. 

Игра в нападении через 3-

ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 

50 Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя 

спиной к цели. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 



в группе. Учебная игра. 

Игра в нападении через 3-

ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. 

51 Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя 

спиной к цели. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу 

в группе. Учебная игра. 

Игра в нападении через 3-

ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 

52 Стойки и передвижения 

игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя 

спиной к цели. 

Нападающий удар при 

встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу 

в группе. Учебная игра. 

Игра в нападении через 3-

ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 

53 Комбинации из 

передвижений игрока. 

Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя спиной 

к цели. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу 

в группе. Учебная игра. 

Игра в нападении через 3-

ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 

54 Комбинации из 

передвижений игрока. 

Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя спиной 

к цели. Нападающий удар 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 



при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу 

в группе. Учебная игра. 

Игра в нападении через 3-

ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. 

55 Комбинации из 

передвижений игрока. 

Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя спиной 

к цели. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу 

в группе. Учебная игра. 

Игра в нападении через 3-

ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 

56 Комбинации из 

передвижений игрока. 

Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя спиной 

к цели. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу 

в группе. Учебная игра. 

Игра в нападении через 3-

ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 

57 Комбинации из 

передвижений игрока. 

Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя спиной 

к цели. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу 

в группе. Учебная игра. 

Игра в нападении через 4-

ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 



58 Комбинации из 

передвижений игрока. 

Передача мяча сверху 

двумя руками, стоя спиной 

к цели. Нападающий удар 

при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу 

в группе. Учебная игра. 

Игра в нападении через 4-

ю зону. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

волейбольн

ые. 

 Баскетбол (25 час.)    

59 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения, 

бросков. Бросок двумя 

руками от головы в 

прыжке. Позиционное 

нападение со сменой 

места. Учебная игра. 

Правила баскетбола. ТБ. 

 1 Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

60 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения, 

бросков. Бросок двумя 

руками от головы в 

прыжке. Позиционное 

нападение со сменой 

места. Учебная игра. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

61 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения, 

бросков. Бросок двумя 

руками от головы в 

прыжке. Позиционное 

нападение со сменой 

места. Учебная игра. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

62 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

  Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 



личная защита в игровых 

взаимодействиях (2х2). 

Учебная игра. 

63 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях (3х3). 

Учебная игра. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

64 Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

.Сочетание приемов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях (3х3). 

Учебная игра. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

65 Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

.Сочетание приемов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от головы  в 

прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение со сменой 

места. Учебная игра. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

66 Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

.Сочетание приемов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от головы в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная 

игра. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

67 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 



Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях (2х2). 

Учебная игра. 

68 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях (2х2). 

Учебная игра. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

69 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях (3х3). 

Учебная игра. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

70 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях (3х3). 

Учебная игра. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

71 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях (3х3). 

Учебная игра. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

72 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

  Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 



и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением.. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях (4х4). 

Учебная игра. 

73 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением.. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 

(3х2,4х3). Учебная игра. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

74 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением.. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 

(3х2,4х3). Учебная игра. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

75 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие двух 

игроков в нападении и 

защите «заслон». 

Штрафной бросок. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола. 

 1 Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

76 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

 1 Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 



Взаимодействие двух 

игроков в нападении и 

защите «заслон». 

Штрафной бросок. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола. 

77 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие двух 

игроков в нападении и 

защите «заслон». 

Штрафной бросок. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола. 

 1 Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

78 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие трех 

игроков в нападении. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола. 

 1 Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

79 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие трех 

игроков в нападении. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола. 

 1 Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

80 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие трех 

игроков в нападении. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола. 

 1 Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 



81 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением после 

остановки. 

Взаимодействие трех 

игроков в нападении 

«малая восьмерка». 

Учебная игра.  

  Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

82 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением после 

остановки. 

Взаимодействие трех 

игроков в нападении 

«малая восьмерка». 

Учебная игра.  

  Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

83 Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением после 

остановки. Нападение 

быстрым прорывом. 

Учебная игра. 

  Спортивный 

зал. Мячи 

баскетбольн

ые. 

 Кроссовая подготовка (8 

ч.) 

   

84 ТБ. Бег в равномерном 

темпе( 15 мин.) Бег в гору. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

«Лапта». 

 1 Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

85 Бег в равномерном темпе ( 

16 мин.) Бег в гору. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

«Лапта». 

  Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 



86 Бег в равномерном темпе ( 

16 мин.) Бег в гору. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

«Лапта». 

  Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

87 Бег в равномерном темпе ( 

17 мин.) Бег в гору. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

«Лапта». 

  Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

88 Бег в равномерном темпе ( 

18 мин.) Бег под гору. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

вертикальных 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

«Лапта». 

  Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

89 Бег в равномерном темпе ( 

18 мин.) Бег под гору. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление  

вертикальных 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

«Лапта». 

  Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

90 Бег в равномерном темпе ( 

18 мин.) Бег под гору. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

вертикальных 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

«Лапта». 

  Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

91 Учетный. Бег на 

результат (3000 м. – м, 

2000 м.-д). Развитие 

выносливости. 

1  Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

 Легкая атлетика (11 час.)    

92 ТБ. Бег (2000 м – м, 1500 

м – д).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости. 

 1 Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 



93 Бег (2000 м – м, 1500 м – 

д).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости. 

  Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

94 Бег (2000 м – м, 1500 м – 

д).ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости. 

  Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

95 ТБ. Низкий старт( до 30 

м). Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег (передача 

палочки). Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств.  

 1 Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

96  Низкий старт( до 30 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег (передача 

палочки). Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств. 

  Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

97 Промежуточная 

аттестация 

1   

98 Низкий старт( до 30 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Финиширование. 

Эстафетный бег (передача 

палочки). Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств.  

  Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

99 Учетный. Бег на 

результат ( 60 

м.).Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный 

бег. Развитие скоростных 

качеств. 

1  Спортивная 

площадка. 

Секундомер. 

100 ТБ. Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» с 11-13 

беговых шагов. 

Отталкивание. Метание 

мяча на дальность в 

коридоре 10 м. с разбега. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

 1 Спортивная 

площадка. 

Стойка для 

прыжков 

Мячи для 

метания. 



скоростных качеств. 

101 . Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» с 11-13 

беговых шагов. 

Прохождение планки. 

Метание мяча на 

дальность в коридоре 10 м. 

с разбега. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств. 

  Спортивная 

площадка. 

Стойка для 

прыжков 

Мячи для 

метания. 

102  Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» с 11-13 

беговых шагов. 

Приземление. Метание 

мяча на дальность в 

коридоре 10 м. с разбега. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

  Спортивная 

площадка. 

Стойка для 

прыжков 

Мячи для 

метания. 

 

7.СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Для обучающихся: 

 

1. Физическая культура: учебник для обучающихся 8-9 классов образовательных 

учреждений. Под ред. Г.Б. Мейксона. – М,: Просвещение, 1998. 

2. Физическая культура: учебник для обучающихся 8-9 классов образов Учреждений. 

Под ред. М.Я Виленского  М.: Просвещение,2002 

 

Для учителя: 

 

1. Настольная книга учителя физической культуры. /под ред. Кофмана Л.Б. – М., 

ФиС, 1998. 

2. Физическая культура в школе. Янсон Ю.А. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2004. 

3. Новые технологии физического воспитания. Чайцев В.Г., Пронина И.В. – М.: 

АРКТИ, 2007 

4. Спорт в школе: Организационно-методические основы преподавания физической 

культуры. /Сост. И.П. Космина, А.П. Паршиков, Ю.П. Пузырь. – М.: Советский 

спорт, 2003. 

5. Легкая атлетика: Учебно-методическое пособие для общеобразовательных школ. 

Никитушкин В.Г., Губа В.П., Гапеев В.И. – М., 2005 

6. Методика преподавания гимнастики в школе. Петров П.К. – М., Владос, 2000 г. 

7. Волейбол на уроке физической культуры. Беляев А.В. – М.: ФиС, 2005 

8. Спортивные игры: тактика, техника./под общей ред. Конеевой Е.В./ – Роств-н/Д.: 

Изд-во «Феникс», 2004 

9. Физическая культура. Упражнения и игры с мячами: Метод. пособие. – М.: Изд-во 

НЦ ЭНАС, 2006. 

10.  300 соревновательно-игровых заданий по физическому воспитанию. 



11.  500 игр и эстафет. – М.:ФиС, 2003 

12.  Подвижные игры. Жуков М.Н. – М.: Издательский центр «Академия», 2004 

13.  Упражнения с предметами. Глейберман А.Н. – М.: ФиС, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


