
 



 



 



 



 

9 класс 

І четверть 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тему урока Количество 

часов 

Тип урока Элементы содержания д/з 

 

 

Дата 

проведения 

план факт 

1.  
Легкая 

атлетика  

Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 
2 Вводный 

Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. Начало проектной 

работы «Готов к труду и 

обороне» 

Комплекс 

1 

4.09 

6.09 

 

   2 
Совершенствование 

ЗУН 

Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. 

Финиширование. Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения.  

Комплекс 

1 

8.09 

11.09 

 

   2 
Совершенствование 

ЗУН 

Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. 

Финиширование. Эстафетный 

бег.  

Комплекс 

1 

13.09 

15.09 

 

   1 Учетный 

Бег на результат 100 м. (мин). 

Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный бег.  

Комплекс 

1 

18.09  

  

Прыжок в длину; 

метание малого 

мяча 

2 Комплексный 

Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 11-13 беговых 

шагов. Метание малого мяча на 

дальность с места. Специальные 

беговые упражнения.  

Комплекс 

1 

20.09 

22.09 

 

   2 Комплексный 

Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 11-13 беговых 

шагов. Метание малого мяча на 

дальность с места. Специальные 

беговые упражнения.  

Комплекс 

1 

25.09 

27.09 

 



   1 Учетный 
Прыжок в длину на результат и 

метание мяча на дальность.  

Комплекс 

1 

29.09  

  
Бег на средние 

дистанции 
1 Комплексный 

Бег 2000м (мальчики) и 1500м 

(девочки). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения.  

Комплекс 

1 

2.10  

2 
Кроссовая 

подготовка 

Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

2 Комплексный 

Бег в равномерном темпе15 мин. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивные игры.  

Комплекс 

1 

4.10 

6.10 

 

   1 
Совершенствование 

ЗУН 

 Бег в равномерном темпе15 мин. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивные игры.  

Комплекс 

1 

9.10  

  Спорт. игры 2 
Совершенствование 

ЗУН 

. Бег в равномерном темпе15 

мин. Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивные игры.  

Комплекс 

1 

11.10 

13.10 

 

   3 
Совершенствование 

ЗУН 

Бег в равномерном темпе15 мин. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

вертикальных препятствий. 

Спортивные игры.  

Комплекс 

1 

16.10 

18.10 

20.10 

 

   1 
Совершенствование 

ЗУН 

Бег в равномерном темпе15 мин. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

вертикальных препятствий. 

Спортивные игры.  

Комплекс 

1 

23.10  

   1 Учетный 
Бег на результат 3000 м. (юноши) 

и 2000 м. (девочки).  

Комплекс 

1 

25.10  

   1  

Контрольная работа (пробное 

тестирование обучающихся по 

программе ВФСК «ГТО») 

Комплекс 

1 

27.10  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

ІІ четверть 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тему урока Количество 

часов 

Тип урока Элементы содержания д/з 

 

 

Дата 

проведения 

план факт 

3 Гимнастика  
Висы. Строевые 

упражнения.  
2 Комплексный 

Инструктаж по Т.Б. на уроках 

гимнастики. Переход с шага на 

месте на ходьбу в колоне и в 

Комплекс 

2 

6.11 

8.11 

 



шеренге. Подтягивание в висе. 

Подъем переворотом силой 

(мальчики). Подъем переворотом 

махом (девочки) .ОРУ на месте.  

   2 Комплексный 

Переход с шага на месте на ходьбу в 

колоне и в шеренге. Подтягивание в 

висе. Подъем переворотом силой 

(мальчики). Подъем переворотом 

махом (девочки) .ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке.  

Комплекс 

2 

10.11 

13.11 

 

   2 Комплексный 

Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (мальчики). 

Подъем переворотом махом 

(девочки) .ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке.  

Комплекс 

2 

15.11 

17.11 

 

   1 Учетный 

Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (мальчики). 

Подъем переворотом махом 

(девочки) .ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке.  

Комплекс 

2 

20.11  

  

Строевые 

упражнения, 

лазание, 

прикладные 

упражнения  

2 Комплексный 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре в 

движении. ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Лазание по канату в два 

приема.  

 

Комплекс 

2 

22.11 

24.11 

 

   2 
Совершенствование 

ЗУН 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре в 

движении. ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Лазание по канату в два 

приема. 

Комплекс 

2 

27.11 

29.11 

 

   3 
Совершенствование 

ЗУН 

 Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре в 

движении. ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Лазание по канату в два 

Комплекс 

2 

1.12 

4.12 

6.12 

 



приема. 

   1 Учетный 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре в 

движении. ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Прикладные упражнения.  

Лазание по канату. 

Комплекс 

2 

8.12  

  Акробатика 1 
Изучение нового 

материала 

Из упора присев стойка на руках и 

голове (мальчики). Равновесие на 

одной ноге. Кувырок назад в 

полушпагат (девочки) ОРУ в 

движении.  

Комплекс 

2 

11.12  

   3 Комплексный 

Из упора присев стойка на руках и 

голове. Длинный кувырок с 3 шагов 

разбега (мальчики). Равновесие на 

одной ноге. Кувырок назад в 

полушпагат (девочки) ОРУ в 

движении.  

Комплекс 

2 

13.12 

15.12 

18.12 

 

   2 Комплексный 

Из упора присев стойка на руках и 

голове. Длинный кувырок с 3 шагов 

разбега (мальчики). Равновесие на 

одной ноге. Кувырок назад в 

полушпагат (девочки) ОРУ в 

движении.  

Комплекс 

2 

20.12 

22.12 

 

   2 Учетный 

Из упора присев стойка на руках и 

голове. Длинный кувырок с 3 шагов 

разбега (мальчики). Равновесие на 

одной ноге. Кувырок назад в 

полушпагат (девочки) ОРУ в 

движении.  

Комплекс 

2 

25.12 

27.12 

 

   1  

Контрольная работа (пробное 

тестирование обучающихся по 

программе ВФСК «ГТО») 

 29.12  

 

 

9 класс 



ІІІ четверть 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тему урока Количество 

часов 

Тип урока Элементы содержания д/з 

 

 

Дата 

проведения 

план факт 

4 Спортивные 

игры 

Волейбол 1 Изучение нового 

материала 

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах.  

Комплекс 

3 

  

   1 Совершенствование 

ЗУН 

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах.  

Комплекс 

3 

  

   1 Совершенствование 

ЗУН 

 Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах.  

Комплекс 

3 

  

   1 Совершенствование 

ЗУН 

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах.  

Комплекс 

3 

  

   1 Комплексный Стойки и перемещение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча отраженного сеткой. 

Учебная игра.  

Комплекс 

3 

  

   1 Совершенствование 

ЗУН 

Стойки и перемещение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча отраженного сеткой. 

Учебная игра.  

Комплекс 

3 

  

   1 Совершенствование 

ЗУН 

Стойки и перемещение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

Комплекс 

3 

  



подача, прием мяча отраженного сеткой. 

Учебная игра. 

   1 Совершенствование 

ЗУН 

Перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке втроиках. 

Нападающий удар при встречных 

передачах, прием мяча отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в нападение 

через третью зону.  

Комплекс 

3 

  

   1 Комбинированный Перемещение 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 

нападение через зону.  

Комплекс 

3 

  

   1 Совершенствование 

ЗУН 

Перемещение 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 

нападение через зону.  

Комплекс 

3 

  

   1 Совершенствование 

ЗУН 

Перемещение 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 

нападение через зону.  

Комплекс 

3 

  

   1 Совершенствование 

ЗУН 

Перемещение 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 

нападение через зону.  

Комплекс 

3 

  

  Баскетбол 1 Изучение нового 

материала 

Сочетание приемов передвижения и 

остановок, приемов передачи, ведение и 

Комплекс 

3 

  



бросков. Бросок двумя руками  от головы 

в прыжке. Позиционное нападение со 

сменой мест. 

   1 Комплексный Сочетание приемов передвижения и 

остановок, приемов передачи, ведение и 

бросков. Бросок двумя руками  от головы 

в прыжке. Позиционное нападение со 

сменой мест. 

Комплекс 

3 

  

   1 Совершенствование 

ЗУН 

Сочетание приемов передвижения и 

остановок, приемов передачи, ведение и 

бросков. Бросок двумя руками  от головы 

в прыжке. Штрафной бросок.  

Позиционное нападение со сменой мест.  

Комплекс 

3 

  

   1 Совершенствование 

ЗУН 

Сочетание приемов передвижения и 

остановок, приемов передачи, ведение и 

бросков. Бросок двумя руками  от головы 

в прыжке. Штрафной бросок.   

Комплекс 

3 

  

   1 Комплексный Сочетание приемов передвижения и 

остановок, приемов передачи, ведение и 

бросков. Бросок одной руками  от плеча 

в прыжке. Штрафной бросок.   

Комплекс 

3 

  

   1 Совершенствование 

ЗУН 

Сочетание приемов передвижения и 

остановок, приемов передачи, ведение и 

бросков. Бросок одной руками  от плеча 

в прыжке. Штрафной бросок.  

Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях 2х2, 3х3.  

Комплекс 

3 

  

   1 Комплексный Сочетание приемов передвижения и 

остановок, приемов передачи, ведение и 

бросков. Бросок одной руками  от плеча 

в прыжке. Штрафной бросок.  

Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях 2х2, 3х3.  

Комплекс 

3 

  

   1 Совершенствование 

ЗУН 

Сочетание приемов передвижения и 

остановок, приемов передачи, ведение и 

бросков. Бросок одной руками  от плеча 

в прыжке. Штрафной бросок.  

Позиционное нападение и личная защита 

Комплекс 

3 

  



в игровых взаимодействиях 2х2, 3х3.  

   1 Совершенствование 

ЗУН 

Сочетание приемов передвижения и 

остановок, приемов передачи, ведение и 

бросков. Бросок одной руками  от плеча 

в прыжке с сопротивлением. . Штрафной 

бросок.  Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 4х4, 3х3.  

Комплекс 

3 

  

   1 Комплексный Сочетание приемов передвижения и 

остановок, приемов передачи, ведение и 

бросков. Бросок одной руками  от плеча 

в прыжке с сопротивлением. . Штрафной 

бросок.  Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 4х4, 3х3.  

Комплекс 

3 

  

   1 Комплексный Сочетание приемов передвижения и 

остановок, приемов передачи, ведение и 

бросков. Бросок одной руками  от плеча 

в прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите «заслон».  

Комплекс 

3 

  

   1 Комплексный Сочетание приемов передвижения и 

остановок, приемов передачи, ведение и 

бросков. Бросок одной руками  от плеча 

в прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите «заслон».  

Комплекс 

3 

  

   1 Комплексный Сочетание приемов передвижения и 

остановок, приемов передачи, ведение и 

бросков. Бросок одной руками  от плеча 

в прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите «заслон».  

Комплекс 

3 

  

   1 Комплексный Сочетание приемов передвижения и 

остановок, приемов передачи, ведение и 

бросков. Бросок одной руками  от плеча 

в прыжке с сопротивлением. 

Комплекс 

3 

  



Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите «заслон».  

   1 Комплексный Сочетание приемов передвижения и 

остановок, приемов передачи, ведение и 

бросков. Бросок одной руками  от плеча 

в прыжке с сопротивлением после 

остановки.   

Комплекс 

3 

  

   1 Комплексный Сочетание приемов передвижения и 

остановок, приемов передачи, ведение и 

бросков. Бросок одной руками  от плеча 

в прыжке с сопротивлением после 

остановки.   

Комплекс 

3 

  

   1 Совершенствование 

ЗУН 

Сочетание приемов передвижения и 

остановок, приемов передачи, ведение и 

бросков. Бросок одной руками  от плеча 

в прыжке с сопротивлением после 

остановки.   

Комплекс 

3 

  

   1 Учетное Контрольная работа (пробное 

тестирование обучающихся по 

программе ВФСК «ГТО») 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

І\/ четверть 
    

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тему урока Количество 

часов 

Тип урока Элементы содержания д/з 

 

 

Дата 

проведения 

план факт 

5 Кроссовая 

подготовка 

Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий. 

2 Комплексный. Бег в равномерном темпе  15 мин. 

(девочки), 20 мин (мальчики). 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры.  

Комплекс 

4 

  

   2 Совершенствования 

ЗУН. 

Бег в равномерном темпе  15 мин. 

(девочки), 20 мин (мальчики). 

Преодоление вертикальных 

препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры.  

Комплекс 

4 

  

   2 Совершенствования 

ЗУН. 

Бег в равномерном темпе  15 мин. 

(девочки), 20 мин (мальчики). 

Преодоление вертикальных 

препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры.  

Комплекс 

4 

  

   2 Совершенствования 

ЗУН. 

Бег в равномерном темпе  15 мин. 

(девочки), 20 мин (мальчики). 

Преодоление вертикальных 

препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры.  

Комплекс 

4 

  

   2 Совершенствования 

ЗУН. 

Бег в равномерном темпе  15 мин. 

(девочки), 20 мин (мальчики). 

Преодоление вертикальных 

препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры.  

Комплекс 

4 

  

   2 Учетный Бег на результат 3000 м. (юноши) 

2000м. (девушки) (мин)  

Комплекс 

4 

  

6.  Легкая 

атлетика 

Спринтерский 

бег, 

эстафетный 

2 Вводный Низкий  старт до 30м. Бег по 

дистанции (70-80м.). Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения.   

Комплекс 

4 

  



бег 

   2 Комплексный Низкий  старт до 30м. Бег по 

дистанции (70-80м.). Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения.   

Комплекс 

4 

  

   2 Комплексный Низкий  старт до 30м. Бег по 

дистанции (70-80м.). Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения.   

Комплекс 

4 

  

   2 Учетный Бег на результат 100м . Специальные 

беговые упражнения. Эстафетный бег.  

Комплекс 

4 

  

  Прыжок в 

высоту, 

метание 

малого мяча 

на дальность.  

2 Комплексный Прыжок в высоту способом 

«перешагивания»  11-13 беговых 

шагов. Метение   мяча на дальность в 

коридоре 10 м. с разбега. Специальные 

беговые упражнения.  

Комплекс 

4 

  

   1 Комплексный Прыжок в высоту способом 

«перешагивания»  11-13 беговых 

шагов. Метение   мяча на дальность в 

коридоре 10 м. с разбега. Специальные 

беговые упражнения.  

Комплекс 

4 

  

   1 Учетный Контрольная работа (пробное 

тестирование обучающихся по 

программе ВФСК «ГТО») 

Комплекс 

4 

  

 

 

 

 


