
1



2

Календарно – тематический план по предмету «Физическая культура»
Класс: 9
Учитель: И.В. Тарасенко
Количество часов: всего:102; в неделю: 3 часа
Плановых зачетов:  21; тестов: 74.

Дата № Тема урока Содержание образования в соответствии с ФГОС
План Факт

1 четверть                Легкая атлетика-9 ч; футбол-9 ч; волейбол-6
02.09 1 Легкая атлетика т/б на уроках  по л/а, кросс, беговые и прыжковые упр-ия, бег 30 м, эстафета, д/з.
04.09 2 Легкая атлетика теория,  кросс,  прыжок в дл. с/р, бег 30 м на скорость, офп, д/з .
05.09 3 Спортивные игры Футбол : теория, кросс, полоса препятствий, т/б при игре в футбол, техника передвижений,

учебная игра,  д/з.
09.09 4 Легкая атлетика. теория, кросс, прыжок в длину с/р,  зачет – 30 м, зачет - офп, д/з.
11.09 5 Легкая атлетика. теория,  кросс, бег 60 м с н/с, метание мяча с/м, д/з.
12.09 6 Спортивные игры Футбол : теория, кросс, удар по летящему мячу внутренней стороной стопы, учебная игра
16.09 7 Легка атлетика. теория,  кросс, передача эстафетной палочки,  метание мяча, бег 60 м, прыжок в длину с/р,

офп,  д/з.
18.09 8 Легкая атлетика теория, кросс, зачет- 60 м, эстафетный бег, прыжок в длину с/р, метание , силовые

упражнения, д/з.
19.09 9 Спортивные игры Футбол : теория, кросс, удар по летящему мячу средней частью под/ёма, учебная игра, д/з.
23.09 10 Легкая атлетика. теория, кросс, кросс – 2000 м,  прыжок в длину с/р, метание , юноши- футбол, девочки-

волейбол,  д/з.
25.09 11 Легкая атлетика: теория, кросс, зачет - метание,  прыжок в длину с/р, эстафеты, бег -60 м, д/з.
26.09 12 Спортивные игры Футбол  : теория, кросс, вбрасывание мяча из-за боковой линии, учебная игра, д/з.
30.09 13 Легкая атлетика беговые упражнения, зачет- прыжок в длину с/р; эстафеты, п/игра, д/з.
02.10 14 Спортивные игры Футбол : теория, ведение мяча с активным сопротивлением защитника, зачет- кросс-2000

м, учебная игра, д/з.
03.10 15 Спортивные игры Футбол  : теория, кросс, жонглирование, обманные движения(финты), учебная игра,  офп,

07.10 16 Спортивные игры Футбол :теория, кросс, остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы,
учебная игра,  д/з.

09.10 17 Спортивные игры Футбол : зачёт- комбинации из освоенных элементов, учебная игра,   офп, д/з.
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10.10 18 Спортивные игры Футбол : зачет- офп, учебная игра,  д/з.

14.10 19 Спортивные игры Волейбол : теория , кросс, т/б при игре в волейбол, верхняя прямая подача,  учебная игра,
офп, д/з.

16.10 20 Спортивные игры Волейбол : теория, кросс, верхняя  передача над собой  с перемещением, приём мяча снизу,
нижняя прямая и боковая подачи, учебная игра, офп, д/з.

17.10 21 Спортивные игры Волейбол : теория, кросс, эстафеты, верхняя прямая подача, учебная игра, офп,  д/з.

21.10 22 Спортивные игры Волейбол : теория, зачет – верхняя передача над собой в кругу, передача мяча у сетки,
учебная игра, д/з.

23.10 23 Спортивные игры Волейбол : теория, приём мяча от сетки, нападающий удар по неподвижному мячу,
волейбол без подач,  д/з.

24.10 24 Спортивные игры Волейбол : теория, кросс,  зачет – передача мяча снизу у стены,  верхняя передача через
сетку, нижняя подача по зонам, учебная игра, офп, д/з.

2 четверть Гимнастика -18 ч; футбол – 3 ч, волейбол – 3
06.11 25 Спортивные игры Волейбол : тактические действия,  учебная игра
07.11 26 Спортивные игры Волейбол: теория - зачет, кросс,  передачиа 2-мя руками в прыжке      через сетку, верхняя

передача за голову,  учебная игра, офп
11.11 27 Спортивные игры Волейбол: учебная игра, блиц –турнир, конкурс капитанов.

13.11 28 Гимнастика с основами
акробатики.

Техника безопасности на уроках по гимнастике, кувырок вперед  и назад из упора  присев,
комбинации элементов, офп, п/игра

14.11 29 Гимнастика с основами
акробатики.

Теория,   акробатика, офп,  на бревне- равновесие

18.11 30 Гимнастика с основами
акробатики.

Теория, опорный прыжок, акробатика, офп, бревно

20.11 31 Гимнастика с основами
акробатики.

Теория, акробатика, опорный прыжок, бревно, офп, футбол

21.11 32 Гимнастика с основами
акробатики.

Теория, акробатика, опорный прыжок, офп, волейбол

25.11 33 Гимнастика с основами Теория, строевая подготовка, зачет – акробатика, опорный прыжок  параллельные брусья,
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акробатики. офп, футбол

27.11 34 Гимнастика с основами
акробатики.

Теория, зачет – опорный прыжок, акробатика, упражнения на брусьях, офп, волейбол

28.11 35 Гимнастика с основами
акробатики.

Теория, зачет – акробатика, упражнения на брусьях, офп, баскетбол

02.12 36 Гимнастика с основами
акробатики.

Теория, акробатика, упражнения на брусьях, баскетбол

04.12 37 Гимнастика с основами
акробатики.

Теория,  акробатика, упражнения на брусьях(к.п.), офп, волейбол,

05.12 38 Гимнастика с основами
акробатики.

Теория, зачет – брусья, акробатика(к.п.), баскетбол

09.12 39 Гимнастика с основами
акробатики.

Теория, зачет – акробатика,  упражнения на брусьях, п/игра

11.12 40 Гимнастика с основами
акробатики.

Теория,  акробатика,  упр-ния на брусьях

12.12 41 Гимнастика с основами
акробатики.

Теория,  брусья, акробатика , строевая подготовка, п/игра

16.12 42 Гимнастика с основами
акробатики.

Теория,  зачет – брусья, акробатика,  офп, п/игра

18.12 43 Гимнастика с основами
акробатики.

Теория,   зачет – перекладина, акробатика, баскетбол, офп

19.12 44 Гимнастика с основами
акробатики.

Теория,  зачет-лазанье по канату, элементы шейпинга , аэробики, футбол

23.12 45 Гимнастика с основами Теория -зачет , элементы шейпинга , аэробики,  лазанье по канату, офп, волейбол
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акробатики.

25.12 46 Спортивные игры Футбол, т/б на занятии по футболу, комбинации из освоенных элементов, учебная игра
26.12 47 Спортивные игры Футбол , комбинации из освоенных элементов, учебная игра

26.12 48 Спортивные игры Футбол : комбинации из освоенных элементов,  учебная игра

3 четверть            Лыжная под- 18ч; баскетбол-8 ч; волейбол-3
13.01 49 Лыжная подготовка. Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовки, дистанция -2 км

,попеременный 2шажный  ход.
15.01 50 Лыжная подготовка. Имитация работы рук, одновременный одношажный ход,  д/з.
16.01 51 Спортивные игры. Баскетбол: : т/б на занятиях по баскетболу, вырывание мяча, взаимодействие 3 играков с

передачами, баскетбол без ведения, баскетбольный блиц,  броски с точек, д/з.
20.01 52 Лыжная подготовка. ОРУ на лыжах, одновременный одношажный ход, торможение и поворот плугом.

22.01 53 Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 2 – 2,5 км,  д/з.

23.01 54 Спортивные игры Баскетбол: бросок мяча одной рукой от головы в прыжке, учебная игра, д/з.
27.01 55 Лыжная подготовка. ОРУ на лыжах, ходьба по дистанции 2,5 – 3 км, попеременный двушажный ход.

29.01 56 Лыжная подготовка. Одновременный одношажный ход, поворот плугом,  д/з.

30.01 57 Спортивные игры Баскетбол: бросок двумя руками от головы, уч игра, д/з.
03.02 58 Лыжная подготовка. ОРУ на лыжах, ходьба по дистанции до 3 км, эстафеты, коньковый ход.

05.02 59 Лыжная подготовка. Коньковый ход под уклон с палками и без, торможение «плугом»,  «полу плугом» ,д/з.

06.02 60 Спортивные игры Баскетбол: штрафной бросок, уч.игра,  д/з.
10.02 61 Лыжная подготовка. ОРУ на лыжах, эстафеты, дистанция – 3,5 км, одновременный 2шажный  коньковый ход.

12.02 62 Лыжная подготовка. Торможение плугом с переходом в поворот, д/з.

13.02 63 Спортивные игры Баскетбол : действие трех нападающих против двух защитников, игра, офп, д/з.
17.02 64 Лыжная подготовка. ОРУ на лыжах,  попеременный коньковый ход, переход с одновременного 2шажн на

коньковый.
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19.02 65 Лыжная подготовка. подъём и спуск, поворот плугом,  ходьба по дистанции – 3,5 км,  д/з.

20.02 66 Спортивные игры Баскетбол : личная система защиты, игра,  д/з.
26.02 67 Лыжная подготовка. ОРУ на лыжах, ходьба на 3 км, попеременный коньковый ход, спуски и поъёмы.

27.02 68 Лыжная подготовка. Подвижные игры на лыжах, рефераты – «Развитие лыжного спорта», д/з.

02.03 69 Спортивные игры Баскетбол : игра- эстафета, контроль- броски с точек, игра, д/з.
04.03 70 Лыжная подготовка. ОРУ на лыжах, зачет – подъемы на уклон, ходьба на лыжах на 2 км.

05.03 71 Лыжная подготовка. Коньковый ход, п/игры, д/з.

11.03 72 Спортивные игры Баскетбол :  зачет – комбинированные упр-я, штрафные броски ,игра.
12.03 73 Лыжная подготовка. ОРУ на лыжах, ходьба на лыжах 2 км, поворот на месте «махом», подъем на уклон, гонки

на лыжах - м-3 км, д- 2км.

16.03 74 Лыжная подготовка. Подведение итогов, гонки на лыжах - м-3 км, д- 2км.

18.03 75 Спортивные игры Волейбол : т/б на занятиях по волейболу, передача мяча снизу в кругу, верхняя подача
через сетку , нижняя подача по зонам, уч.игра                   «Волейбол в 3 касания,  д/з.

19.03 76 Спортивные игры Волейбол: игра- эстафета, в и н передача вверх-вправо, подачи в парах, уч.игра, д/з.

01.04 77 Спортивные игры Волейбол: зачет – передача сверху над собой в кругу, подачи в парах, уч.игра, д/з.

02.04 78 Спортивные игры Волейбол: верхняя прямая подача, передача мяча  по зонам, учебная игра, д/з.

4 четверть                                                      Легкая атлетика-15; волейбол-12ч.
06.04 79 Спортивные игры. Волейбол:   передача мяча сверху в прыжке, прием мяча после в.п. подачи,  в.п. подача по

зонам, офп, д/з.

08.04 80 Спортивные игры. Волейбол: прием мяча после в.п. подачи, нападающий удар у стены, прыжок с/р
перед  нападающим ударом,  бросок мяча с/р через сетку, учебная игра, д/з .

09.04 81 Спортивные игры. Волейбол:  теория, нападающий удар у стены, имитация нападающего       удара, передачи
мяча по зонам, прямая нижняя подача(3), учебная игра, д/з.

13.04 82 Спортивные игры. Волейбол: теория, прыжок с имитацией н.п. удара, н.п. по неподвижному   мячу, передача
снизу у стены,  учебная игра, д/з.
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15.04 83 Спортивные игры. Волейбол: теория, разминка, подача мяча, блиц-турнир по волейболу, д/з.

16.04 84 Спортивные игры. Волейбол: теория, зачет – прямая нижняя подача(3), офп, мини-волейбол,      д/з.

20.04 85 Спортивные игры. Волейбол: теория,  игра – эстафета, офп,  д/з.

22.04 86 Спортивные игры. Волейбол: теория, зачет – передача сверху над собой в кругу,  волейбол без         подач,
д/з.

23.04 87 Спортивные игры. Волейбол: теория, зачет –передача снизу у стены, подачи в парах, волейбол без подач,
игра, д/з.

27.04 88 Спортивные игры. Волейбол : теория, круговая тренировка, экзаменационные упражнения, д/з.

29.04 89 Спортивные игры. Волейбол : теория, экзаменационные упражнения, волейбол без подач, д/з.

30.04 90 Спортивные игры. Волейбол :теория,  волейбол без подач,  д/з.

06.05 91 Лёгкая атлетика Теория, т/б по лёгкой атлетике, эстафеты, метание т/мяча в стену, прыжки в высоту, офп
07.05 92 Легкая атлетика Теория, эстафеты, метание т/мяча в стену, прыжки в высоту, офп, д/з.
13.05 93 Легкая атлетика Теория, кросс, прыжковые упражнения, метание т/мяча в стену, прыжок в высоту, д/з.
14.05 94 Легкая атлетика Теория,  кросс -1000 м, н/старт,  прыжок в высоту,  д/з.
14.05 95 Легкая атлетика Теория, кросс, бег, прыжки в высоту(техника),  метание  м/мяча в стену, д/з.
18.05 96 Легкая атлетика Теория, кросс, зачет –прыжок в высоту способом  «перешагивание»,   бег – 60 м, офп,
18.05 97 Легкая атлетика Теория , кросс – 1500 м, передача эстафетной палочки, бег на 60 м  из различных

стартовых положений,  офп, д/з.
18.05 98 Легкая атлетика Теория,  кросс,  передача эстафетной палочки, полоса препятствий, бег бег -80-100 м, офп
20.05 99 Лёгкая  атлетика Теория, кросс, бег на повороте, бег с преследованием, эстафетный   бег, д/з.
20.05 100 Легкая атлетика Теория, кроссовый бег на 2000 м, эстафетный бег, прыжки в в длину, д/з.
21.05 101 Легкая атлетика Зачет -теория, кросс ,зачет –эстафетный бег, прыжки в длину, д/з.
21.05 102 Легкая атлетика Кросс 2000 м-зачет ,п/игры.


