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Календарно- тематическое планирование 9 класс 

Физическая культура 

 
№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 
Колич

ество 

часов 

Дата 

проведения 

Домашнее 

задание 

План  

Факт

ическ

и  

Л е г к а я  атлетика -12 ч  

1.  ТБ на уроках физической культуры. 

Знания о физической культуре. 

Олимпийское движение в советской 

и современной России. 

Ознакомление с нормативами ГТО.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Спринтерский бег. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (30-40 м). 

Специальные беговые упражнения.  

1 1.09-

3.09 

9в История 

Олимпийских Игр. 

История ГТО. 

Наиболее известные 

отечественные 

олимпийские 

чемпионы 

2.  Понятие «осанка». Причины 

нарушений осанки. Профилактика 

нарушений осанки. 

Совершенствование техники старта с 

опорой на одну руку и низкого старта. 

Тестирование бега на 30 м с высокого 

старта. 

1 5.09-

10.09 

 

 

9в Определять 

понятие «осанка»; 

Равномерный бег 

15минут. ОРУ. 

Упражнения на 

гибкость, осанку.  

3.   Критерии отбора упражнений для 

составления индивидуального 

комплекса. Виды эстафетного бега и 

техника передачи. Прыжки в длину с 

места (к) 

1 5.09-

10.09 

 

 

9в Составлять план 

индивидуальных 

занятий физической 

культурой.  

Беговая разминка, 

ОРУ.  

4.  Понятие «физическое развитие». 

Основные двигательные качества 

человека. Тестирование челночного 

бега Зх10 м. Виды прыжков в легкой 

атлетике. Техника прыжков в длину с 

разбега. 

 

1 12.09-

17.09 

 

 

9в Описывать 

Олимпийские игры 

на территории 

нашей страны; 

Равномерный бег 

10минут. ОРУ.  

5.   Составление комплекса физических 

упражнений для самостоятельных 

занятий физической культурой. 

Тестирование бега на 60 м с высокого 

старта. Подвижные игры.  

1 12.09-

17.09 

 

 

 

 

9в Отбирать по 

изученным 

критериям 

упражнения для 

составления 

индивидуального 

комплекса. Прыжки 

через скакалку 

6.  Виды метаний спортивных снарядов. 

Разучивание метание мяча с 4-5 шагов 

разбега и крестным шагом. Бег до 4мин 

с ускорениями по 50-60м. 

 

1 19.09-

24.09 

 

9в Описывать технику 

метания м. мяча на 

дальность с разбега 

Упражнения на 

гибкость 
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7.  Противопоказания для занятий 

физическими упражнениями. 

Метание малого мяча на результат на 

дальность и по мишени.  

1 19.09-

24.09 

 

9в Виды упражнений 

для развития разных 

двигательных 

качеств.  

Разминка на месте, 

прыжок в длину с 

места.  

8.  Виды прыжков легкой атлетике. Фазы 

прыжков в длину с разбега согнув 

колени Прыжок в длину способом 

«согнув колени» с 13-15 беговых шагов. 

Отталкивание. 

1 26.09-

01.10 

 

9в Разминка на месте, 

прыжок в длину с раз-

бега, спортивная игра 

«Футбол» 

9.  Выбор упражнений для развития 

двигательных качеств. Тестирование 

прыжков в длину с разбега. 

1 26.09-

01.10 

9в Олимпийские виды 

легкой атлетики. 

10 Развитие общей и специальной 

выносливости. Бег по пересеченной 

местности. Кроссовый бег. ОРУ. 

Подвижные игры.  

1 03.10-

08.10 

9в Характеризовать 

основные части 

тренировочного 

занятия. 

Разминка в движении. 

11 Развитие общей выносливости. Бег на 

длинные дистанции. Бег 

на 1000 м- тест.  

1 03.10-

08.10 

9в Определять 

назначение 

физических 

упражнений по их 

функциональной 

направленности;  

12 Виды ходьбы. Оздоровительная 

ходьба. пешие оздоровительные 

прогулки.  Спортивная ходьба. 

Ознакомление техникой спортивной 

ходьбы.  

1 10.10-

15.10 

9в Определять понятие 

«оздоровительный»; 

Разминка в движении.  

Спортивные игры (баскетбол)- 10 ч. 

13 П.Т.Б. на уроках спорт. игр. Повторение 

техники ловли и передач мяча в 

баскетболе Совершенствование техники 

быстрых передач мяча со сменой мест. 

1 10.10-

15.10 

9в История развития 

баскетбола в РБ 

Пересказывать 

правила игры в 

баскетбол.  

14 Совершенствование техники быстрых 

передач мяча различными способами со 

сменой мест в тройках 

1 17.10-

22.10 

9в Называть и 

показывать способы 

ведения, передачи, 

приёма и броски 

мяча. 

15 Проведение игры «Линейный 

баскетбол» с элементом ведения и 

передачи мяча. 

1 17.10-

22.10 

9в Описывать технику 
игровых действий 
баскетбола.  
Челночный бег, бег с 

изменением 

направления.  

16 Бросок одной рукой от плеча 

и ловля мяча 

1 24.10-

29.10 

9в Повторить способы 

ведения, передачи, 

приёма мяча 

17 Закрепление броска по кольцу после 

ловли. Проведение учебной игры 3х3 с 

выполнением заданий по защите и 

нападению 

1 24.10-

29.10 

9в Подъем туловища из 

положения лежа 2х30 

сек. 
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18 Совершенствование двухсторонней 

игры 3х3. 

1 07.11-

12.11 

9в Упражнения на 

гибкость.  

19 Проведение тренировки по 

подтягиванию на перекладине. Игра в 

баскетбол. 

1 07.11-

12.11 

9в Челночный бег, бег с 

изменением 

направления. 

20 Тактические действия 2-х нападающих 

против одного защитника 

1 14.11-

19.11 

9в Упражнения в висе на 

высокой перекладине 

21 Проведение контроля броска 

баскетбольного мяча в кольцо после 

ведения Игра «Линейный баскетбол»  

1 14.11-

19.11 

 

9в Прыжки через 

скакалку 3х 30сек. 

22 Двусторонняя игра в Баскетбол. 1 21.11-

26.11 

9в Упражнения на 

гибкость. 

Гимнастика с элементами акробатики-12 ч. 

23 Техника безопасности на уроках 

гимнастики. История появления и 

развития гимнастики в мире. Виды 

гимнастики. Гимнастика с основами 

акробатики (организующие команды и 

приёмы; акробатические упражнения)) 

1 21.11-

26.11 

9в История развития 

гимнастики в РБ  

24 Ритмическая гимнастика; упражнения и 

комбинация на гимнастической 

скамейке, гимнастической перекладине 

1 28.11-

03.12 

9в Планка по 1 минуте 

3 подхода 

25 Повторение акробатических 

упражнений: мальчики-кувырки вперед 

в стойку на лопатках, девочки - мост (р  

1 28.11-

03.12 

8б 

8в 

Прыжки через 

скакалку 3 подхода 

по 1 минуте 

26 Строевые и организующие команды. 

Разучивание: мальчики – стойку на 

голове согнувшись, девочки – кувырок 

назад в полушпагат.  

1 05.12-

10.12 

 

9в Упражнения на 

гибкость. 

27 Развитие двигательных качеств – 

координации, силы, гибкости.  

Два кувырка вперёд слитно. Мост из 

положения стоя с помощью.  

1 05.12-

10.12 

9в Выполнять строевые 

приёмы и команды 

28 Развитие двигательных качеств – 

координации, силы, гибкости.  

Закрепление техники кувырков назад. 

Разучивание акробатического 

соединения.  

1 12.12-

17.12 

9в Описывать технику 

длинного кувырка 

29 Оценивание у мальчиков стойку на 

голове согнувшись, у девочек – кувырок 

назад в полушпагат. ОРУ типа зарядки.  

1 12.12-

17.12 

9в Упражнения в висе на 

высокой перекладине 

30 Упражнения в равновесии на бревне (з), 

Обучение опорному прыжку: мальчики 

– согнув ноги через козла в длину; 

девочки – ноги врозь через козла в 

ширину). 

1 19.12-

24.12 

9в Прыжки через 

скакалку 3х 30сек. 

31 Обучение: мальчики – переворот в упор 

толчком двух ног на перекладине; 

девочки – переворот в упор махом 

одной и толчком другой. 

1 19.12-

24.12 

9в Упражнения на 

гибкость. 

32 Закрепление техники переворотов. 

Разучивание: мальчики – соединение на 

1 26.12-

29.12 

9в Подъем туловища из 

положения лежа 2х30 

сек. 
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перекладине. Совершенствование 

опорного прыжка: ноги врозь  и согнув 

ноги. 

33 Упражнения на координацию.  Лазание 

на канат с помощью ног.  

1 11.01-

14.01 

9в Разгибание рук в 

упоре лежа 3х15(ю): 

3х10(д) 

34 Оценивание: мальчики - переворот в 

упор, девочки – махом одной и толчком 

другой переворот. Совершенствование 

соединения на перекладине. Тренировка 

в подтягивании. Круговая тренировка 

(работа по станциям) 

1 16.01-

21.01 

9в Упражнения в висе на 

высокой перекладине 

Лыжная подготовка – 12 ч  
35 Т.Б. на уроках лыжной подготовки. 

История лыжного спорта. Виды 

лыжного спорта, биатлона.  Отработка 

техники попеременных ходов. 

1 16.01-

21.01 

9в История развития 

лыжного спорта РБ. 

Известные спортсмены 

республики 

36 Оценивание техники попеременного 

двухшажного хода. Совершенствование 

техники одновременных лыжных ходов. 

Поворот махом. 

1 23.01-

28.01 

9в Называть и 

соблюдать правила 

техники безопасности 

при переноске 

лыжного 

оборудования и 

пользовании им 

 

37 Совершенствование одновременного 

бесшажного хода подъемы и спуски на 

склонах. Эстафеты с передачей палок с 

этапом до 200м. 

1 23.01-

28.01 

9в Катание на лыжах до 

30 минут 

38 Одновременный бесшажный и 

одношажный ход на лыжах (з) 

1 30.01-

04.02 

9в Катание на лыжах до 
30 минут, 
выполнять 
передвижения на 
лыжах 
по ровной местности 

разными ходами 

39 Подъем в гору скользящим шагом. 

Совершенствование подъемов елочкой и 

спуски с поворотами вправо и влево. 

Прохождение дистанции до 2км. 

1 30.01-

04.02 

9в Описывать технику 

спуска со склонов. 

Катание на лыжах до 

30 минут 

40 Оценивание подъема елочкой и спуск с 

поворотами вправо и влево. 

Прохождение 2км с 2-3 ускорениями по 

80м.  

1 06.02-

11.02 

9в Отрабатывать подъемы 

и спуска.  

41 Совершенствование техники 

торможения плугом и упором. 

Прохождение 2км с переменной 

скоростью. 

1 06.02-

11.02 

9в Использовать 

передвижение на 

лыжах в организации 

активного отдыха 

42 Совершенствование техники 

торможения плугом и упором, технику 

подъемов и спусков. Пройти 2км со 

средней скоростью. Передвижение и 

спуск на лыжах «змейкой» 

1 13.02-

18.02 

9в Разгибание рук в 

упоре лежа 3х15(ю): 

3х10(д) 
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43 Оценивание результата на дистанцию 

2км. Совершенствовать технику катания 

с гор. Подвижная игра на лыжах 

«Накаты» 

1 13.02-

18.02 

9в Катание на лыжах до 

40 минут 

44 Совершенствование поворотов махом. 

Катание с гор. Прохождение 3км со 

средней скоростью. 

1  20.02-

25.02                                   

9в Отрабатывать подъемы 

и спуска.  

     45 Скоростно -  силовая выносливость. 

Прохождение дистанции 3,5 км на 

лыжах 

1 20.02-

25.02 

9в Разгибание рук в 

упоре лежа 3х15(ю): 

3х10(д) 

46 Контрольный урок по лыжной 

подготовке 

1 27.02-

04.03 

9в Использовать 

передвижение на 

лыжах в организации 

активного отдыха 

Спортивные игры (волейбол) – 10ч. 

47 Т.Б. на уроках спорт. игр. История 

развития волейбола. Разучивание 

стойки волейболиста. Техника 

набрасывание мяча над собой. Техника 

приема и передачи мяча сверху. 

1 27.02-

04.03 

9в История развития 

волейбола в РБ. 

48 Волейбольные упражнения. Нижняя 

прямая подача.  Развитие двигательных 

качеств. 

1 06.03-

11.03 

9в Пересказывать 
правила игры в 
волейбол; 
 

49 Закрепление приёма и передачи мяча 

через сетку после подбрасывания. 

Закрепление  нижней прямой подачи. 

1 06.03-

11.03 

9в называть элементы 

техники игры в 

волейбол.  

50 Обучение подачи мяча сверху. 

Обучение приёму мяча снизу 

1 13.03-

18.03 

9в описывать технику 
игровых действий 
волейбола; 

51 Совершенствовать подачу мяча сверху. 

Закрепление приёма мяча снизу после 

перемещения вперёд. Игра «волейбол» 

на пол - площадки в два паса. 

1 13.03-

18.03 

9в Упражнения на 

гибкость 

52 Стойка волейболиста. Техника приема и 

передачи мяча сверху над собой и через 

сетку. 

1 20.03-

25.03 

9в Разгибание рук в 

упоре лежа 3х18(ю): 

3х12(д) 

53 Волейбольные упражнения. Подача 

мяча сверху. 

1 20.03-

25.03 

9в Прыжки через 

скакалку 3х 30сек. 

54 Закрепление подачи мяча сверху. 

Закрепление приёму мяча снизу. Игра у 

сетки. 

1 03.04-

08.04 

9в Упражнения на 

гибкость. 

55 Совершенствовать подачу и приёмы 

мяча. Игра в пас через игрока третьей 

зоны. 

1 03.04-

08.04 

9в Разгибание рук в 

упоре лежа 3х18(ю): 

3х12(д) 

56 Контрольный урок по волейболу.  1 10.04-

15.04 

9в Кроссовый бег до 30 

минут. ОРУ.  

                            Национальные виды спорта. Борьба на поясах -2 часа 

57 Национальные виды спорта. Элементы 

борьбы на поясах. Ознакомление 

техникой борьбы на поясах.  

     1 10.04-

15.04 

9в Прыжки через 

скакалку 3х 30сек. 
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58 Виды борьбы. Захват кушаком пояса.  

Имитация отрыва партнера от ковра  

1 17.04-

22.04 

9в Упражнения на 

гибкость. 

                                          Футбол. Мини –футбол - 2 часа 

59 История развития футбола в мире и 

России. Спортивная игра- Футбол. 

Техника паса в футболе.  

 

1  

17.04-

22.04 

9в История развития 

футбола в РБ. 

Пересказывать 

правила игры в 

футбол.  

60 Футбол в зале. Игра в квадрате. 1 24.04-

29.04 

9в Описывать технику 

элементов футбола.  

Туризм -2часа 

 

61 ТБ  и правила при туристических 

походах.  Перечень личного снаряжения 

для однодневного похода. Укладка 

рюкзака. Палаточное снаряжение. 

Медицинская аптечка. Виды 

туристических узлов.  

1 24.04-

29.04 

 

9в Перечень личного 

снаряжения для 

однодневного похода.  

62 Пеший туризм. Установка, разборка 

палаток. Навыки разжигания костра. 

Оказание первой медицинской 

помощи. Планирование и разведка 

места бивака. Поведение туристов у 

костра. Стратегия и тактика похода. 

Техника движения и преодоление 

естественных препятствий. 

1 03.05-

06.05 

 

9в Повторить виды 

туристических узлов.  

 

Лёгкая атлетика -6 часов. 

63 Т.Б. на уроках лёгкой атлетики. Виды 

эстафетного бега и техника передачи.   

1 03.05-

06.05 

 

9в 

9в 

Виды легкой атлетики, 

знать. 

64 Низкий старт, стартовый разгон. 

Беговые упражнения. Тестирование 

бега на 60 м с высокого старта 

  

 

1 10.05-

14.05 

9в Описывать технику 

выполнения беговых 

упр. 

65 Прыжок высоту с 11-15 шагов разбега 

(совершенствование).   

1 10.05-

14.05 

9в Описывать технику 

выполнения 

прыжков на высоту. 

66 Повторение метания мяча на дальность 

с 5-7 шагов разбега 

1 15.05-

20.05 

9в Разгибание рук в 

упоре лежа 3х15(ю): 

3х10(д) 

67 Контрольный урок по прыжкам в длину 

с разбега (совершенствование).   

 15.05-

20.05 

 Описывать технику 

выполнения прыжков 

в длину.  

68 Совершенствование общей и 

специальной выносливости . Техника и 

тактика бега на длинные дистанции 

 

 15.05-

20.05 

 Совершенствовать 

уровень ОФП  
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Лист корректировки рабочей программы 

 
Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Дата проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 


