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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физической культуре для 9 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

программой «Физическая культура» и соответствует авторской рабочей программе В.И. Ляха 5-9 

классы», Москва «Просвещение» 2013 г. 

В программе В.И. Ляха программный материал делиться на две части – базовую и 

вариативную. Базовая часть реализуется в соответствии с авторской программой В.И. Ляха и дает 

обязательный минимум образования по предмету физическая культура. Вариативная часть включает 

в себя программный материал по подвижным играм и кроссовой подготовки. Имеется отличие от 

авторской программы в вариативной части, лыжная подготовка заменена на конькобежный спорт, в 

связи с отсутствием необходимого инвентаря. 

УМК: 

Учебник для общеобразовательных учреждений «Физическая культура 8-9 классы» М.Я. 

Виленского, 2-е издание; Москва «Просвещение» 2016 г. 

Согласно календарному учебному графику школы Курс «Физическая культура» изучается в 8 

классе из расчёта 3ч в неделю всего 102 ч год. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Личностные результаты 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству.  

2) формирование осознанного, формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. 

Предметные результаты 

1) Овладение основными элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол). 

2) умение  проводить самостоятельно общеразвивающие упражнения контролировать и 

анализировать эффективность этих упражнений.  
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Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. http://www.uchportal.ru/load/102 

2. http://festival.lsseptember.ru/articles/622822/ 

3. http://nsportal/ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/programma-po-fizicheskoi-kulture-dlya-8-9-klassov 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Инвентарь в спортивном зале: 
1. Баскетбольные мячи 

2. Волейбольные мячи 

3. Скакалки 

4. Гимнастические палки 

5. Обручи 

6. Мячи для метания 

7. Маты 

8. Гимнастические ковры 

9. Гимнастическая скамейка 

10. Шведская стенка 

11. Волейбольная сетка 

12. Корзины для баскетбола  

13. Тяжелые мячи для метания 

Инвентарь спортивной площадки: 

1. спортивная детская коробка: футбол, баскетбол 

2.  разметка по л/атлетики: 30м., 60м. 
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Формы контроля 9 класс 

 

 

упражнения 

девочки мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Бег 30, с 4,9 5,9-5,4 6,1 4,7 5,5-5,1 5,8 

Бег 60м, с 10,2 10,5-11,6 11,7 9,2 10,1-11,1 11,2 

Прыжок в длину 

с места, см 
200 160-180 145 210 180-195 160 

Прыжки через 

скакалку, кол-во 

раз в минуту 

110 109-91 90 90 89-71 70 

Подтягивание 

(девочки из 

положения лежа), 

кол-во раз 

17 13-15 5 9 6-7 2 

Поднимание 

туловища, кол-во 

раз за 30 сек 

28 13-21 12 30 15-22 14 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
Разделы рабочей 

программы 

Количество 

контрольных 

уроков 

Количество 

часов 
Содержание раздела Требования к уровню подготовки 

1. Основы знаний 

 

   

1.1 Страницы 

истории 

 

 

 

1, в 

процессе 

уроков 

История физической культуры. Олимпийские 

игры древности. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения 

в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. 

Раскрыть историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

Характеризовать Олимпийские игры 

древности как явление культуры, раскрыть 

содержание и правила соревнований.  

Определять цель возрождения Олимпийских 

игр, объяснить смысл символики и ритуалов, 

роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения. 

1.2 Физическая 

культура 

(основные 

понятия) 
 

Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Уметь организовать и планировать 

самостоятельно занятия по развитию 

физических качеств. 

1.3 Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

 

Режим дня и его основное содержание. 

Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. 

Раскрыть понятие ЗОЖ, выделять его 

основные  компоненты и определять их 

взаимосвязь со здоровьем человека. 

Выполнять комплексы упражнений утренней 

гимнастики. 

Соблюдать основные гигиенические правила.  

Выбрать режим правильного питания в 

зависимости от характера мышечной 

деятельности.  

Объяснить роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике 

вредных привычек. 
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1.4 Физическая 

культура 

человека 
 

Физическая культура человека. 

Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  

Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. 

Регулярно измерять массу своего тела с 

помощью напольных часов. 

Укреплять мышцы спины и плечевой пояс с 

помощью специальных упражнений. 

Составлять личный план физического 

самовоспитания. 

2. Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. 

  

  

2.1 Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий 

физической 

культурой 

 

В 

процессе 

уроков 

Подготовка к занятиям физической 

культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз 

(подвижных перемен). Организация досуга 

средствами физической культурой. 

Планирование занятий физической 

подготовкой. Проводить самостоятельно 

занятия прикладной физической подготовкой. 

Заполнять дневник самоконтроля. 

3. Физическое 

совершенствова-

ние 
 

55   

3.1 Легкая атлетика 9 27 Беговые, прыжковые упражнения, метание 

малого мяча. 

Демонстрировать, применять беговые 

упражнения.  

Применять прыжковые упражнения. 

Демонстрировать вариативное выполнение 
метательных упражнений. 

Применять разученные упражнения для 

развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных способностей. 
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3.2 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

1 18 Краткая характеристика вида спорта. 

Требования к технике безопасности.  

Организующие команды и приемы. ОРУ без 

предметов, с предметами. Опорные прыжки. 

Знать историю гимнастики. 

Владеть правилами техники безопасности во 

время занятий физическими упражнениями.  

Различать строевые команды, четко 

выполнять строевые приемы. 

Составлять комбинации из числа разученных 

упражнений. 

3.3 Спортивные 

игры. Волейбол 

 10 Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Освоение 

техники приема и передач мяча. 

Владеть основными приемами игры в 

волейболе.  

Соблюдать правила безопасности.  

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий. 

4. Вариативная 

часть 

 46   

4.2 Спортивные 

игры. Баскетбол 

 14 Овладение техникой передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Освоение 

ловли и передачи мяча. Освоение техники 

ведения мяча. Овладение техникой бросков 

мяча. 

Взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдать 

правила безопасности.  

Описать технику изучаемых игровых 

приемов и действий, освоить их 

самостоятельно. 

4.3 Конькобежный 

спорт 

 22  

Требования к технике безопасности. 

 

 

 

4.4 Легкая атлетика 3 10 Бег по пересеченной местности.  Уметь бегать в равномерном темпе 

Всего: 13 102   

 

2  
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Календарно тематический план 

№ 

урока 

Тема  

урока 

Кол-  

во  

часо

в 

Основные виды деятельности Дата 

план факт 

Раздел 1. Основы знаний (1ч) 

1.1 Инструктаж по 

охране труда. 

Инструктаж ОТ 

1 Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности № 18, 

52,54. Инструктаж по л/а 14. Понятие об утомлении и переутомлении. 

Физическая культура и олимпийское движение в современной России. 

4.09  

Раздел 2. Легкая атлетика (27ч) 

2.1 

3.2 

 

Спринтерский бег 8 Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных строевых упражнений. 

Специальные беговые упражнения. Бег с максимальной скоростью 2-3х 

метров. Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15-20 с.)  

 

6.09 

7.09 

 

4.3 

5.4 

Спринтерский бег  ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Высокий старт и 

стартовый разгон от 30 до 40 метров. Бег со старта в гору 3-4 х 20 – 30 

метров 

11.09 

13.09 

 

 

6.5 

7.6  

Спринтерский бег   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением 2-3 серии по 30-50 метров. Эстафетный бег. 

14.09 

18.09 

 

8.7 Спринтерский бег  ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег со старта с 

гандикапом 1-2 х 30 – 60 метров. Бег 60 метров – на результат. 

20.09  

9.8 Спринтерский бег  ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег на месте с 

высоким подниманием бедра и опорой руками о стенку. Выполнять в 

среднем темпе сериями 10 – 20 сек. Бег 2 х 200м (мальчики – 46 с, девочки 

– 50 с). Учебная игра. Метание малого мяча 

21.09  

10.9 Метание малого мяча 3 ОРУ с теннисным мячом комплекс. Специальные беговые  упражнения. 

Разнообразные прыжки и многоскоки. Броски и толчки набивных мячей: 

юноши - до 2 кг, девушки -  до 1 кг. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (1 х 1) с расстояния 12-14 метров. 

Метание т/мяча на дальность отскока от стены с места и шага. 

 

25.09  

11.10 Метание малого мяча  ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Челночный бег –  на 

результат. Метание  

теннисного мяча с 4-5 шагов разбега на дальность 

 

27.09  
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12.11 Метание малого мяча  ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Метание теннисного мяча с 4-5 шагов разбега на дальность 

 

 

28.09  

13.12 

14.13 

Прыжки 4 Комплекс с набивными мячами (до 1 кг). Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с места – на результат. Прыжки через 

препятствие (с 5-7 беговых шагов), установленное у места приземления, с 

целью отработки движения ног вперед. 

 

 

2.10 

4.10 

 

15.14 Прыжки в длину  ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину с 5-

6 шагов разбега. Гладкий бег по стадиону 6 минут – на результат. 

 

 

5.10  

16.15 Прыжки в длину  ОРУ. Специальные беговые упражнения. СУ. Медленный бег с изменением 

направления по сигналу. Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега – на 

результат. 

 

 

9.10  

17.16 

18.17 

 

Длительный бег 8 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Многоскоки. Бег: 

мальчики 3х500м, девочки 3х300м  (в % силы). Спортивные игры. 

 

 

 

11.10 

12.10 

 

19.18 

20.19 

Длительный бег  ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Преодоление полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения в 

висе на руках (юноши), лазанием и перелезанием. Бег 1000м – на результат. 

 

 

16.10 

18.10 

 

21.20 

22.21 

Длительный бег  ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег по 

пересеченной местности с преодолением препятствий. 

 

 

19.10 

23.10 

 

23.22 

24.23 

Длительный бег  ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег с низкого 

старта в гору. Разнообразные прыжки и многоскоки. Переменный бег – 10-

15 минут. 

 

 

 

25.10 

26.10 
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25.24 

26.25 

Гладкий бег  2 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег 1500 м. 

История отечественного спорта. 

 

 

 

 

30.10 

8.11 

 

27.26 

28.27 

Кроссовая 

подготовка 

2 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 20 мин – юноши, до 15 мин – девушки. 

 

 

9.11 

10.11 

 

Раздел 3. Гимнастика (18ч) 

29.1 Строевые 

упражнения 

1 Правила ТБ на уроках гимнастики № 17. Правила страховку во время 

выполнения упражнений. Выполнение команд: «Пол-оборота направо!». 

«Пол-оборота налево!». ОРУ на месте. Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. 

13.11  

30.2 Упражнения на 

гимнастической 

скамейке 

1 Выполнение команд: «Пол-оборота направо!». «Пол-оборота налево!». 

ОРУ на месте. Эстафеты. Развитие силовых способностей. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Значение гимнастических упражнений для 

развития гибкости. 

15.11  

31.3 

32.4 

33.5 

34.6 

Развитие силовых 

способностей 

4 Выполнение команд: «Пол-оборота направо!». «Пол-оборота налево!». 

ОРУ на месте. Эстафеты. Развитие силовых способностей. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Значение гимнастических упражнений для 

развития гибкости. 

16.11 

20.11 

20.11 

22.11 

 

35.7 

36.8 

Развитие 

двигательных 

способностей 

 ОРУ с предметами. Эстафеты. Прикладное значение гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

23.11 

27.11 

 

37.9 

38.10 

39.11 

40.12 

Развитие силовых 

способностей 

,координационных 

способностей и 

гибкости 

 ОРУ с предметами. Эстафеты. Прикладное значение гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

 

27.11 

29.11 

30.11 

4.12 

 

41.13 Акробатика, кувырок 

вперед и назад 

 Кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики). Кувырок назад в 

полушпагат. Мост из положения стоя, без помощи (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие силовых способностей. 

6.12  
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42.14 Кувырок назад в 

полушпагат 

 Кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики). Кувырок назад в 

полушпагат. Мост из положения стоя, без помощи (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие силовых способностей. 

7.12  

43.15 Мост из положения 

стоя без помощи 

 Кувырок вперед в стойку на лопатках (мальчики). Кувырок назад в 

полушпагат. Мост из положения стоя, без помощи (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие силовых способностей. 

11.12  

44.16 Стойка на голове(м_. 

Мост из положения 

лежа (д) 

 Кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на голове с согнутыми 

ногами (мальчики). Мост из положения стоя, без помощи (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие силовых способностей. 

13.12  

45.17 Акробатические 

комбинации 

 Кувырок вперед в стойку на лопатках. Мост из положения стоя, без 

помощи (девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

14.12  

46.18 Учёт акробатических 

комбинаций 

 Кувырок вперед в стойку на лопатках. Мост из положения стоя, без 

помощи (девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

18.12  

Раздел 4. Конькобежный спорт (22ч) 

47.1 Конькобежный спорт  Инструктаж по ОТ№66.Провести беседу, а правилах поведения на 

занятиях, температурном режиме, инструктаж по конькобежному спорту, 

ТБ. Его оздоровительное и прикладное значение. Специальные беговые 

упражнения.  Упражнения  на гибкость. 

20.12  

48.2 Конькобежный спорт  ОРУ. СУ. Бег со старта 21.12  

49.3 Конькобежный спорт  ОРУ комплекс упражнений. Комбинации из ранее освоенных элементов 25.12  

50.4 

51.5 

Конькобежный спорт  Катание на координацию 27.12 

28.12 
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Раздел 5. Спортивные игры. Баскетбол (14ч) 

69.1 

70.2 

71.3 

72.4 

73.5 

Стойки и 

передвижения, 

повороты, остановки 

 Инструктаж по баскетболу № 16.СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые 

упражнения. Перемещение в защитной стойке в различных направлениях. 

Бег с изменением направления и скорости. Повороты на месте без мяча. 

Повороты с мячом после остановки. Остановка с мячом, прыжком после 

ведения. Развитие координационных способностей. Терминология игры в 

баскетбол. Правила игры в баскетбол. 

19.02 

21.02 

22.02 

26.02 

28.02 

 

74.6 

75.7 

76.8 

77.9 

78.10 

Ловля и передача 

мяча 

 Комплекс упражнений в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте, в прыжке в парах с продвижением вперед: в движении с пассивным 

сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). Прыжки 

вверх из приседа : 10 раз - мальчики, 8 раз- девочки 

1.03 

5.03 

7.03 

12.03 

14.03 

 

52.6 

53.7 

54.8 

Конькобежный спорт  Совершенствование упражнений. Комбинации из ранее освоенных 

элементов 

10.01 

11.01 

15.01 

 

55.9 Конькобежный спорт  Развитие быстроты со старта. Дистанция 600м. 17.01 

 

 

56.10 

57.11 

Конькобежный спорт  Бег по прямой Развитие скоростной выносливости. 800м 18.01 

22.01 

 

58.12 Конькобежный спорт  Бег по прямой Развитие скоростной выносливости.1000м 24.01  

59.13 

60.14 

Конькобежный спорт  Бег по повороту. Движение рук и ног на повороте 25.01 

29.01 

 

61.15 

62.16 

Конькобежный спорт  Совершенствовать технику бега по повороту 31.01 

2.02 

 

63.17 Конькобежный спорт  Обучение скоростному шагу при повороте 5.02  

64.18 

65.19 

Конькобежный спорт  Совершенствовать технику скрестного шага 7.02 

8.02 

 

66.20 

67.21 

68.22 

Конькобежный спорт  Контрольный урок по бегу на дистанцию 12.02 

14.02 

15.02 
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79.11 

80.12 

81.13 

82.14 

Ведение мяча  Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ№ 3 на осанку. 

Варианты ловли и передачи мяча с изменением скорости; ведение 

движении с пассивным сопротивлением защитника 

15.03 

19.03 

21.03 

22.03 

 

Раздел 6. Спортивные игры. Волейбол (10ч) 

83.1 Стойки и 

передвижения, 

повороты, остановки 

1 Инструктаж по баскетболу № 16. Специальные беговые упражнения. 

Стойки игрока. Приставной шаг в стойке волейболиста, правым, левым 

боком. Вперед. Назад, скачок с безопорной фазой; ходьба, бег пригибной и 

выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

перемещение заданным способом, на определенном участке – ускорение, 

остановка и имитация технических приёмов (остановка двойным шагом 

или скачком). Эстафеты, игровые упражнения. Повторение ранее 

пройденного материала Развитие координационных способностей. 

4.04  

84.2 

85.3 

Приём мяча и 

передача мяча 

2 ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. 

Передача мяча сверху двумя руками: передача над собой на месте, в 

движении и после перемещения и остановки; чередовать передаче в стену с 

передачей над собой; передача мяча в парах: встречная; над собой – 

партнеру; с перемещением вправо, влево, вперед, назад: через сетку; Приём 

мяча снизу двумя руками: в парах: приём мяча, наброшенного партнером 

(расстояние 3 – 4м, прием мяча: у стены, над собой, чередование передачи 

сверху- приём снизу; Развитие прыгучести. Учебная игра. 

5.04 

9.04 

 

86.4 

87.5 

Приём мяча и 

передача мяча 

2 Приём мяча снизу двумя руками: в парах: приём мяча, наброшенного 

партнером (расстояние 3 – 4м, прием мяча: у стены, над собой, 

чередование передачи сверху- приём снизу; Развитие прыгучести. Учебная 

игра. 

11.04 

12.04 

 

88.6 

89.7 

Подача мяча 2 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача мяча : 

подача мяча в стену; подача мяча в парах на точность (партнер 

перемещается в различные точки площадки); подача с уменьшенного 

расстояния; подача через сетку из-за лицевые линии. Приём и передача 

мяча. Учебная игра. 

16.04 

18.04 

 

90.8 

91.9 

Нападающий удар 

(н/у) 

2 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных 

способностей. Совершенствование разбега, прыжка и отталкивания, замаха 

и удара кистью по мячу; удар по летящему мячу стоя на месте и в прыжке ( 

с собственного подбрасывания); то же ,но в парах – с подбрасывания мяча 

партнером; нападающий удар через сетку – с подбрасыванием мяча 

партнером; н/у с подачи из зоны4, через игрока зоны 3 с последующим 

19.04 

23.04 
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переходом в конец колонны; подвижны игры: «Бомбардиры», «По 

наземной мишени». Учебная игра 

92.10 Развитие 

координационных 

способностей. 

1 Верхняя прямая и нижняя подача мяча. Игровые задания с ограниченным 

числом игроков (2:2, 3:2,3:3) и на укороченных площадках. Учебная игра 

25.04  

Раздел 7. Легкая атлетика (10ч) 

93.1 Преодоление 

препятствий 

 Инструктаж по ТБ по л/а № 14. Комплекс ОРУ. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий . 

26.04  

94.2 Развитие 

выносливости 

 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Многоскоки. 

Переменный бег на отрезках :500м (бег) – 200- 100 м (ходьба). Бег на 

повороте дорожки. Спортивные игры. 

30.04  

95.3 Переменный бег  ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег с низкого 

старта в гору. Разнообразные прыжки и многоскоки. Переменный бег -10 -

15 минут 

3.05  

96.4 Кроссовая 

подготовка 

 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 20 минут – юноши, до 15 мин-девушки 

7.05  

97.5 

98.6 

Развитие скоростной 

выносливости  

 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Преодоление 

полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, 

передвижения в висе на руках (юноши), лазанием и перелезанием. Бег 1000 

метров – на результат 

14.05 

16.05 

 

99.7 Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег 1500м. 

История отечественного спорта. 

17.05  

100.8 Метание мяча на 

дальность 

 ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Челночный бег - на 

результат. Метание теннисного мяча с 4-5 шагов разбега на дальность 

21.05  

101.9 Метание мяча на 

дальность 

 ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Метание теннисного мяча с 4-5 шагов разбега на дальность 

23.05  

102 Урок здоровья  Подведение итогов 24.05  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
26.10.2022 05:13 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A


