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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РАБОЧЕЙ ПРОГАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 9 «Б» КЛАСС 

УЧИТЕЛЬ: ЧЕРЕМИСИН И.Г. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

№ 

п/п 

 

Раздел, тема урока Дата проведения Примечание 

Плановые сроки 

прохождения темы  

Фактические сроки 

(и/или коррекция) 

                                                                                1 триместр 20 часов 
 (лёгкая атлетика 9 часов, гимнастика с элементами акробатики 11 часов). 
1/1 Легкая атлетика 

     9 часов 

Инструктаж по ТБ. 

Бег на короткие дистанции.  Прыжки в   длину 

с места. 

05.09.2018 05.09.2018  

2/2 Бег на короткие дистанции. Прыжки в длину 

способом «согнув ноги». 

07.09.2018 07.09.2018  

3/3 КУ-бег 30 м.  

  (м.-5,0-5,6-6,1сек.; д.-5,3-5,8-6,2сек.). Метание 

мяча на дальность.  

 

12.09.2018 12.09.2018  

4/4 КУ- прыжки в длину с места (м.-185-165-155 

см. д.-180-160-145 см). 
Метание мяча на дальность. 

 

14.09.2018 14.09.2018  

5/5 Бег на средние дистанции. Метание мяча на 

дальность.  

 

19.09.2018 19.09.2018  

6/6 Контрольное упражнение (КУ) - метание 

мяча на дальность (м.-35-30-25 м.; д.-23-20-15 

м.). 

Прыжки в длину способом «согнув ноги».  

 

 

21.09.2018 21.09.2018  
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7/7 Контрольное упражнение (КУ) – бег 60 м. 

на время (м.- 9,8-10,4-11,1 сек.;  д.-10,3-10,6-11,2 

сек.). 

 Прыжки в длину способом «согнув ноги». 

 

26.09.2018 26.09.2018  

8/8 Контрольное упражнение -  прыжки в 

длину способом «согнув ноги»  

(м. – 340-320-270 см.; д. – 300-280-230 см.). 

 Бег на средние дистанции 

 

28.09.2018 28.09.2018  

9/9 КУ - бег 1500 м. на время (м.7.30-7.50-8.10 мин. 

сек.;  д.- 8.00-8.20-8.50 мин. сек.) 
 Прыжки в высоту способом «перешагивание» 

 

03.10.2018 03.10.2018  

10/1 Гимнастика с элементами акробатики 

11 часов. 

Инструктаж по  ТБ.  

Осанка человека. 

Акробатические 

элементы (кувырки, стойка на лопатках). 

 

05.10.2018 05.10.2018  

11/2 Строевая подготовка (команды «Шире шаг», 

«Короче шаг», повороты на месте. 

Лазание по канату в два приема.  

Акробатические 

элементы (кувырки, стойка на лопатках, мост). 

 

17.10.2018 17.10.2018  

12/3 Опорный прыжок  

через козла в ширину    согнув ноги (м.) и ноги 

врозь (д.). 

Акробатические элементы. 

 

19.10.2018 19.10.2018  

13/4 Строевые упражнения. 

Опорный  

прыжок через козла в ширину. 

Акробатические элементы (кувырки, стойка 

на лопатках, стойка на голове и руках, 

переворот боком) 

24.10.2018 24.10.2018  
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14/5 Упражнения на перекладине.  

Тест на гибкость:   

наклон вперед из седа ноги врозь на полу   

(м.- 10-8-6 см., д.- 12-10-8 см.).  

 

26.10.2018 26.10.2018  

15/6 Упр. на перекладине (висы и упоры).  

Акробатические соединения. 

 КУ – поднимание ног до угла 90 градусов  

на шведской  стенке (м.-27-23-20 раз; д.-15-

12-10 раз). 

 

31.10.2018 31.10.2018  

16/7 Опорные прыжки согнув ноги 

через козла в ширину. КУ-подтягивание на 

перекладине из виса (м), из виса лежа (д.),  

(м.-7-5-4 раз; д.-17-15-9 раз).  

 

02.11.2018 02.11.2018  

17/8 Опорный прыжок согнув ноги через козла     

 ширину (высота 80 – 100 см.)  

Акробатические соединения. 

КУ - вис  на перекладине на согнутых руках 

(м.-25-18-12 сек.; д.-14-10-5 сек.). 

 

07.11.2018 07.11.2018  

18/9 Контроль техники опорного прыжка 

согнув ноги через козла в ширину. 

 Акробатические соединения. 

 

09.11.2018 09.11.2018  

19/10 Контроль техники лазанья по канату в два 

приема. 

 Акробатические соединения. 

 

14.11.2018 14.11.2018  

20/11 Контроль техники акробатических 

соединений. 

16.11.2018 16.11.2018  

2 триместр 22 часа 
(гимнастика с элементами акробатики 1час, баскетбол 9 часов,  лыжная  подготовка 12 часов). 

 



3 
 

21/12  

 

 

 

 

КУ- прыжки через скакалку за 1 минуту 

(м.-115 -95 -80 раз; д.-130 -115 -95 раз).  

 Гимнастическая полоса препятствий.  

21.11.2018  

 

 

 

22/1 Баскетбол 9 часов 

Инструктаж по ТБ.   

Передачи мяча на месте и в движении. 

Броски в движении.  

 

23.11.2018   

23/2 Передвижение в защитной стойке. 

Передача мяча и бросок в движении  

Учебная игра.  

 

28.11.2018   

24/3 Ведение мяча с изменением направления. 

Броски в движении. 

Броски с места со средних дистанций. 

КУ- сгибание и разгибание рук из упора 

лежа (кол-во раз), м.-20-15-10; д.-8-6-4.  

Учебная игра.  

 

30.11.2018   

25/4 Челночный бег с ведением мяча 3х10 м. 

Штрафные броски.  

Учебная игра.  

 

05.12.2018   

26/5 КУ-челночный бег  с ведением мяча 3 х 10 м. 

Броски с места со средних дистанций. 

Учебная игра. 

 

07.12.2018   

27/6 КУ- поднимание туловища из  положения  

лежа на спине за 1 мин.(кол-во раз), м.-35-

30-25; д.-30-25-20.  Броски со средних 

дистанций.  

Учебная игра. 

 

12.12.2018   

28/7 Броски в движении после ведения. 

Штрафные броски (тест).  
Учебная игра. 

14.12.2018   
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29/8 Броски в движении после ведения (тест). 

Штрафные броски. 

Учебная игра.  

19.12.2018   

30/9 Эстафеты с элементами баскетбола.  

Броски со средних дистанций.   

Учебная игра. 

  

21.12.2018   

31/1 Лыжная           подготовка 

12 часов. 

Инструктаж по ТБ. Оказание первой помощи 

при травмах. 

Температурный режим.  

 

26.12.2018   

32/2 Одновременный бесшажный и попеременный 

2-хшажный ходы. 

 

28.12.2018   

33/3 Повороты махом, одновременные ходы. 

Горная техника  

 

09.01.2019   

34/4 

 

Одновременный двухшажный 

и попеременный 

двухшажный ходы. 

 

11.01.2019   

35/5 Контроль техники попеременного 

двухшажного хода. 

Повороты махом  

Горная техника.  

 

 

16.01.2019   

36/6 КУ-бег на лыжах 1000 м. 

 (м. – 6.00 – 6.30 -7.00; д. -6.15-6.345 – 7.30 

мин.) 

Горная техника. 

 

18.01.2019   

37/7 Контроль техники 

одновременного одношажного  

23.01.2019   
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хода. 

Горная техника.  

 

38/8  

 

Горная техника. 

Прохождение дистанции   

2000 м. 

 

25.01.2019   

39/9 Гонки 2 км. 

Горная техника.  

 

 

30.01.2019   

40/10 Контроль горной техники. 

Прохождение дистанции 2000 м. 

 

01.02.2019   

41/11 Прохождение дистанции 2000 м. 

Горная техника.  

 

06.02.2019   

42/12 Эстафета 4 х 200 м.  

  Горная техника.  

Подведение итогов. 

 

08.02.2019   

3 триместр 26 часов 
( баскетбол 8 часов, волейбол 10 часов, лёгкая атлетика 8 часов).  

 
 

43/1    Волейбол 10 часов. 

 Инструктаж по ТБ.   

Стойки, перемещение по площадке. 

Передачи мяча сверху над собой.  

Верхняя прямая подача. 

Учебная игра по упрощенным правилам.  

 

13.02.2019     

44/2  

 

Терминология и правила соревнований по 

волейболу. 

Прием и передачи снизу  

Прием подачи снизу. 

Учебная игра.  

15.02.2019     
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45/3  

 

 

КУ - челночный бег 3х10 м.  

Передачи мяча сверху над собой 

Верхняя прямая подача. 

Учебная игра. 

 

27.02.2019   

46/4  

 

 

Передачи мяча сверху.  

Верхняя прямая подача. 

Учебная игра. 

 

01.03.2019   

47/5  Передачи мяча двумя руками сверху над 

собой. 

Прием и передачи мяча снизу двумя руками. 

Верхняя прямая подача. 

Учебная игра. 

 

06.03.2019   

48/6 КУ – передачи мяча двумя руками сверху 

над собой  

Прием и передачи мяча снизу двумя руками. 

Верхняя прямая подача. 

Учебная игра. 

 

13.03.2019   

49/7 КУ-передачи 

мяча сверху двумя руками у стены.  

Верхняя прямая подача. 

Учебная игра. 

 

15.03.2019   

50/8 КУ-передачи мяча  снизу двумя  

 руками у стены (м.-10-8-6 раз; д.-8-6-4 раз). 

Верхняя прямая подача. 

Учебная игра  

 

20.03.2019   

51/9 КУ-верхние прямые подачи (из 10 

попыток). 
Учебная игра. 

 

22.03.2019   

52/10 Передачи мяча сверху и снизу двумя руками. 

Верхняя прямая подача. 

Учебная игра. 

27.03.2019   
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53/1 Баскетбол 8 часов 

 Передачи мяча в парах в движении.   Броски с 

места с указанных точек.  

Учебная игра (индивидуальные действия в 

защите и нападении).  

 

29.03.2019   

54/2 Броски мяча в движении.  

Ведение мяча с сопротивлением. 

Учебная игра. 

 

03.04.2019   

55/3  Броски мяча в движении.  

Ведение мяча с изменением направления  

2 х 15 м.  

Учебная игра.  

 

05.04.2019   

56/4 КУ-броски в движении одной рукой от 

плеча. 

 Ведение мяча с изменением направления  

2 х15 м.  

Учебная игра. 

17.04.2019   

57/5 КУ-ведение мяча с изменением 

направления 2х15 м.  

Броски с места со средних дистанций. 

Учебная игра. 

 

19.04.2019   

58/6 Групповые взаимодействия в нападении в 

тройках. 

Штрафные броски. 

Учебная игра. 

 

24.04.2019   

59/7 КУ-штрафные броски. 

Учебная игра. 

 

26.04.2019   

60/8 Эстафеты с элементами баскетбола.  

Учебная игра. 

 

08.05.2019   
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61/1 Легкая атлетика 8 часов. 

 Инструктаж по ТБ.   

Бег на короткие дистанции. Бег на 30 м. (тест). 

Прыжки в высоту способом «перешагивание. 

    

08.05.2019  Совмещ 03.05 

62/2 КУ - прыжок в высоту способом 

«перешагивание» 

(М-115-105-95 см.; Д-105-95-85 см.). 

Бег на средние дистанции.  

 

15.05.2019   

63/3 Бег на средние дистанции. Метание мяча на 

дальность. 

 

15.05.2019  Совмещ 10.05 

64/4 КУ.- бег 1500 м. 

(м. -7.30 -7.50 - 8.10  мин. сек.;  

 д. -8.00 - 8.20 - 8.40 мин. сек.). 

Метание мяча на дальность. 

 

17.05.2019   

65/5 КУ. - бег 60 м. (М. – 9,8-10,4-11,1 сек.;  

Д-(10,3- 0,6-11,2 сек.). 

 Прыжки в длину способом «согнув ноги». 

22.05.2019   

66/6 КУ. - прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги». 

 

Эстафетный бег 4х100м. 

24.05.2019   

67/7 КУ. - метание 

мяча на дальность  (м. – 35 -30-25 м.;  

д. - 23-20-15м.). 

Эстафетный бег. 

 

 

29.05.2019 

 

 

  

68/8 Эстафетный бег 4х100 м. 

Игра в футбол. 

 

31.05.2019   


