


Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по физической культуре составлена на основе учебной 

программы: «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов», 

авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2019г. Рабочая программа реализуется в учебнике 

«Физическая культура 8-9 класс», автор: В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2019. 

На реализацию рабочей программы предусматривается 68 часов, из них 20 часов на 

внутри-предметный образовательный модуль (ВОМ) «Игровая образовательная технология 

с элементами обучения баскетболу», «Игровая образовательная технология – подвижные 

игры в легкой атлетике, кроссовой подготовке, волейболе». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

Предметными результатами изучения курса физической культуры, в том числе 

ВОМ, в 9 классе являются: 

 умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 владеть представлением о физической культуре, как о средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 

 умение организовать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 
игр и соревнований; 

 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 умение подавать строевые команды, вести подсчет при выполнений 
общеразвивающих упражнений; 

 умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации и характеризовать 

признаки технического исполнения; 

 умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 умение выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

3. Содержание учебного курса физической культуры 9 класс (68 часов, 2 часа в 

неделю, в том числе ВОМ 18 часов) 

 

Естественные основы (в процессе урока). 



Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

 

Социально-психологические основы (в процессе урока). 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-

трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ 

техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. Ведение 

тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

 

Культурно-исторические основы (в процессе урока). 

Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 

современного человека. 

 

Приемы закаливания (в процессе урока). 

Водные процедуры, купание в открытых водоемах. 

 

Легкая атлетика (16 часов, в том числе ВОМ 2 часа). 

СБУ. Челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге, на двух на месте и в движении; в высоту; спрыгивание; 

запрыгивание. Броски набивного мяча. Метание мяча в цель и на дальность. Терминология 

легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. ВОМ подвижные игры на основе л/а. 

 

Гимнастика (12 часов). 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений. 

 

Внутри-предметный образовательный модуль 

«Игровая образовательная технология с элементами обучения баскетболу» (12 

часов). 

Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; ловля, броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения соревнований по баскетболу. Подготовка места занятий. Помощь 

в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

Волейбол (14 часов, в том числе ВОМ 2 часа). 

Стойка игрока, подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр. ВОМ подвижные игры на основе волейбола. 



Кроссовая подготовка (12 часов, в том числе ВОМ 2 часа). 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 12 минут. Чередование бег с 

ходьбой 15 минут. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. ВОМ подвижные игры на основе 

кроссовой подготовке. 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (в процессе урока). 

Игровые упражнения с использованием строевых упражнений. Изучение правил 

игр «Перестрелка», «Мяч капитану», «Воробьи и вороны», «Городская лапта», «Лапта», 

«Защита крепости», «Мяч в ворота» и другие. 

Изучение истории возникновения русских народных подвижных игр и правил игры в них. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: урок, 

урок-игра, урок-состязание, урок-взаимообучения, урок с групповыми формами работы, 

комплексный урок, контрольный урок, тестирование. 

Тематическое планирование по физического воспитания для 7-го класса составлено 

с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Физическая культура» 

9 АБВГД класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК В.И. Лях, А.А. Зданевича, 68 часов 2 часа в неделю, в том числе ВОМ 18 часов. 

 Учитель: Римкус Д.В. 

 

 
№ Тема/Тема урока Часов 

 Легкая атлетика. 7 

1/1 Вводный инструктаж на уроке физической культуры. 1 

2/2 Бег 30м. Техника спринтерского бега. 1 

3/3 Бег 60м. История л/а. 1 

4/4 Челночный бег 3x10м. Правила соревнований по л/а. 1 

5/5 Метание мяча с 4-5 шагового разбега. Теоретические сведения. 1 

6/6 Прыжок в длину с места. Физическое качество «Быстрота». 1 

7/7 Прыжок в длину с 11-13 шагового разбега. Теоретические сведения. 1 

8/1 Входная контрольная работа. 1 
 Кроссовая подготовка. 6 

9/1 Бег по пересеченной местности. Теоретические сведения. 1 

10/2 6 минутный бег. Летние Олимпийские игры. 1 

11/3 ВОМ (1) Подвижная игра на основе кроссовой подготовки. Физическое 
качество «Выносливость». 

1 

12/4 Бег 1000м. Теоретические сведения. 1 



13/5 Преодоление полосы препятствий. Терминология в л/а. 1 

14/6 Бег 2000м. Теоретические сведения. 1 

 ВОМ «Игровая образовательная технология с элементами обучения 
баскетболу». 

4 

15/1 ВОМ (2) Инструктаж по Т.Б. Техника перемещения. 1 

16/2 ВОМ (3) Передача мяча двумя руками от груди с места. История баскетбола. 1 

17/3 ВОМ (4) Передача мяча за 30с. Правила игры в баскетбол. 1 

18/4 ВОМ (5) Учебно-тренировочная игра. Теоретические сведения. 1 
 Гимнастика. 12 

19/1 Инструктаж по Т.Б. на гимнастике. 1 

20/2 Строевые упражнения. Теоретические сведения. 1 

21/3 Висы. История гимнастики. 1 

22/4 Упоры. Теоретические сведения. 1 

23/5 Опорный прыжок. Правила соревнований по гимнастике. 1 

24/6 Лазание в два приема. Утренняя гимнастика. 1 

25/7 Развитие координационных способностей. Терминология в гимнастике. 1 

26/8 Гимнастическая полоса препятствий. Физическое качество «Гибкость». 1 

27/9 Акробатические кувырки. Теоретические сведения. 1 

28/10 Акробатический мост. Атлетическая гимнастика. 1 

29/11 Развитие гибкости. Физическое качество «Сила». 1 

30/12 Акробатическое соединение. Теоретические сведения. 1 

 ВОМ «Игровая образовательная технология с элементами обучения 
баскетболу». 

2 

31/1 ВОМ (6) Ведение мяча без сопротивления. Основные приемы игры в баскетбол. 1 

32/2 ВОМ (7) Ведение мяча «змейкой». Самоконтроль. 1 
 Волейбол. 14 

33/1 Повторный инструктаж по физической культуре. 1 

34/2 Техника перемещения волейболиста. История волейбола. 1 

35/3 Верхняя передача мяча. Правила игры в волейбол. 1 

36/4 Верхняя передача мяча через сетку. История олимпийских игр. 1 

37/5 Нижняя передача мяча. Основные приемы игры в волейбол. 1 

38/6 ВОМ (8) Подвижная игра на основе волейбола. Олимпийская символика и 
традиции. 

1 

39/7 Нижняя подача мяча. Терминология в волейболе. 1 

40/8 Верхняя подача мяча. Зимние Олимпийские игры. 1 

41/9 Нападающий удар. Теория по лыжной подготовке. 1 

42/10 ВОМ (9). Подвижная игра на основе волейбола. Теоретические сведения. 1 

43/11 Блокирование. Первая помощь при травмах. 1 

44/12 Тактические действия в защите. Теория по плаванию. 1 

45/13 Тактические действия в нападении. Физическое качество «Ловкость». 1 

46/14 Учебно-тренировочная игра. Теоретические сведения. 1 

 ВОМ «Игровая образовательная технология с элементами обучения 
баскетболу». 

6 

47/1 ВОМ (10) Бросок мяча двумя руками от груди. Терминология в баскетболе. 1 

48/2 ВОМ (11) Штрафной бросок. История физической культуры в России. 1 

49/3 ВОМ (12) Бросок мяча с различных точек. Зимние Паралимпийские игры. 1 

50/4 ВОМ (13) Тактика игры. Теория гандбола. 1 

51/5 ВОМ (14) Позиционное нападение. Теоретические сведения. 1 

52/6 ВОМ (15) Комбинация из баскетбольных элементов. Теоретические сведения. 1 
 Кроссовая подготовка. 6 

53/1 Бег по пересеченной местности. Теоретические сведения. 1 



54/2 6 минутный бег. Нормативы комплекса ГТО. 1 

55/3 ВОМ (16) Подвижная игра на основе кроссовой подготовки. Теория футбола. 1 

56/4 Бег 1000м. Летние Паралимпийские игры. 1 

57/5 Преодоление полосы препятствий. Теоретические сведения. 1 

58/6 Бег 2000м. Адаптивная физическая культура. 1 
 Легкая атлетика. 9 

59/1 Челночный бег 3x10м. ЗОЖ. 1 

60/2 Бег 30м. Закаливание. 1 

61/3 Бег 60м. Теоретические сведения. 1 

62/4 ВОМ (17) Подвижная игра на основе легкой атлетики. Теоретические сведения. 1 

63/5 Эстафетный бег. Теоретические сведения. 1 

64/6 Метание мяча с 4-5 шагового разбега. Теория хоккея. 1 

65/7 Прыжок в длину с места. Теория о коньках. 1 

66/8 Прыжок в длину с 11-13 шагового разбега. Теоретические сведения. 1 

67/9 ВОМ (18) Подвижная игра на основе легкой атлетики. Основные понятия 
физической культуры. 

1 

68/1 Итоговая годовая контрольная работа. 1 

Итого Контрольных работ – 2 68 

 



 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

 Данная рабочая программа по физической культуре составлена на основе учебной 

программы: «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов», 

авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2019г. Рабочая программа реализуется в учебнике 

«Физическая культура 8-9 класс», автор: В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2019. 

 На реализацию рабочей программы предусматривается 70 часов, из них 20 часов на 

внутри-предметный образовательный модуль (ВОМ) «Игровая образовательная 

технология с элементами обучения баскетболу», «Игровая образовательная технология – 

подвижные игры в легкой атлетике, кроссовой подготовке, волейболе».  

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

 Предметными результатами изучения курса физической культуры, в том числе 

ВОМ, в 9 классе являются: 

 умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 владеть представлением о физической культуре, как о средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 умение организовать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 умение подавать строевые команды, вести подсчет при выполнений 

общеразвивающих упражнений; 

 умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации и характеризовать 

признаки технического исполнения; 

 умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 умение выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

3. Содержание учебного курса физической культуры 9 класс (68 часов, 2 часа в 

неделю, в том числе ВОМ 18 часов) 

 

Естественные основы (в процессе урока). 



 Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

 

Социально-психологические основы (в процессе урока). 

 Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

 

Культурно-исторические основы (в процессе урока). 

 Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 

современного человека. 

 

Приемы закаливания (в процессе урока). 

 Водные процедуры, купание в открытых водоемах. 

 

Легкая атлетика (16 часов, в том числе ВОМ 2 часа). 

 СБУ. Челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге, на двух на месте и в движении; в высоту; спрыгивание; 

запрыгивание. Броски набивного мяча. Метание мяча в цель и на дальность. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. ВОМ подвижные игры на основе л/а. 

 

Гимнастика (12 часов). 

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

 

Внутри-предметный образовательный модуль 

«Игровая образовательная технология с элементами обучения баскетболу» (12 

часов). 

 Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; ловля, броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения соревнований по баскетболу. Подготовка места занятий. Помощь 

в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

Волейбол (14 часов, в том числе ВОМ 2 часа). 

 Стойка игрока, подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр. ВОМ подвижные игры на основе волейбола. 

 



Кроссовая подготовка (12 часов, в том числе ВОМ 2 часа). 

 Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 12 минут. Чередование бег с 

ходьбой 15 минут. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. ВОМ подвижные игры на основе 

кроссовой подготовке. 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (в процессе урока). 

 Игровые упражнения с использованием строевых упражнений. Изучение правил 

игр «Перестрелка», «Мяч капитану», «Воробьи и вороны», «Городская лапта», «Лапта», 

«Защита крепости», «Мяч в ворота» и другие. 

Изучение истории возникновения русских народных подвижных игр и правил игры в них. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: урок, 

урок-игра, урок-состязание, урок-взаимообучения, урок с групповыми формами работы, 

комплексный урок, контрольный урок, тестирование. 

Тематическое планирование по физического воспитания для 7-го класса составлено 

с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Физическая культура» 

9 класс, базовый уровень . 2022-2023 учебный год. 

УМК В.И. Лях, А.А. Зданевича, 68 часов 2 часа в неделю, в том числе ВОМ 18 часов. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Легкая атлетика. 7 

1/1 Вводный инструктаж на уроке физической культуры. 1 

2/2 Бег 30м. Техника спринтерского бега. 1 

3/3 Бег 60м. История л/а. 1 

4/4 Челночный бег 3x10м. Правила соревнований по л/а. 1 

5/5 Метание мяча с 4-5 шагового разбега. Теоретические сведения. 1 

6/6 Прыжок в длину с места. Физическое качество «Быстрота». 1 

7/7 Прыжок в длину с 11-13 шагового разбега. Теоретические сведения. 1 

8/1 Входная контрольная работа. 1 

 Кроссовая подготовка. 6 

9/1 Бег по пересеченной местности. Теоретические сведения. 1 

10/2 6 минутный бег. Летние Олимпийские игры. 1 

11/3 ВОМ (1)  Подвижная игра на основе кроссовой подготовки. Физическое 

качество «Выносливость». 

1 

12/4 Бег 1000м. Теоретические сведения. 1 



13/5 Преодоление полосы препятствий. Терминология в л/а. 1 

14/6 Бег 2000м. Теоретические сведения. 1 

 ВОМ «Игровая образовательная технология с элементами обучения 

баскетболу». 

4 

15/1 ВОМ (2) Инструктаж по Т.Б. Техника перемещения. 1 

16/2 ВОМ (3) Передача мяча двумя руками от груди с места. История баскетбола. 1 

17/3 ВОМ (4) Передача мяча за 30с. Правила игры в баскетбол. 1 

18/4 ВОМ (5) Учебно-тренировочная игра. Теоретические сведения. 1 

 Гимнастика. 12 

19/1 Инструктаж по Т.Б. на гимнастике. 1 

20/2 Строевые упражнения. Теоретические сведения. 1 

21/3 Висы. История гимнастики. 1 

22/4 Упоры. Теоретические сведения. 1 

23/5 Опорный прыжок. Правила соревнований по гимнастике. 1 

24/6 Лазание в два приема. Утренняя гимнастика. 1 

25/7 Развитие координационных способностей. Терминология в гимнастике. 1 

26/8 Гимнастическая полоса препятствий. Физическое качество «Гибкость». 1 

27/9 Акробатические кувырки. Теоретические сведения. 1 

28/10 Акробатический мост. Атлетическая гимнастика. 1 

29/11 Развитие гибкости. Физическое качество «Сила». 1 

30/12 Акробатическое соединение. Теоретические сведения. 1 

 ВОМ «Игровая образовательная технология с элементами обучения 

баскетболу». 

2 

31/1 ВОМ (6) Ведение мяча без сопротивления. Основные приемы игры в баскетбол. 1 

32/2 ВОМ (7) Ведение мяча «змейкой». Самоконтроль. 1 

 Волейбол. 14 

33/1 Повторный инструктаж по физической культуре. 1 

34/2 Техника перемещения волейболиста. История волейбола. 1 

35/3 Верхняя передача мяча. Правила игры в волейбол. 1 

36/4 Верхняя передача мяча через сетку. История олимпийских игр. 1 

37/5 Нижняя передача мяча. Основные приемы игры в волейбол. 1 

38/6 ВОМ (8) Подвижная игра на основе волейбола. Олимпийская символика и 

традиции. 

1 

39/7 Нижняя подача мяча. Терминология в волейболе. 1 

40/8 Верхняя подача мяча. Зимние Олимпийские игры. 1 

41/9 Нападающий удар. Теория по лыжной подготовке. 1 

42/10 ВОМ (9). Подвижная игра на основе волейбола. Теоретические сведения. 1 

43/11 Блокирование. Первая помощь при травмах. 1 

44/12 Тактические действия в защите. Теория по плаванию. 1 

45/13 Тактические действия в нападении. Физическое качество «Ловкость». 1 

46/14 Учебно-тренировочная игра. Теоретические сведения. 1 

 ВОМ «Игровая образовательная технология с элементами обучения 

баскетболу». 

6 

47/1 ВОМ (10) Бросок мяча двумя руками от груди. Терминология в баскетболе. 1 

48/2 ВОМ (11) Штрафной бросок. История физической культуры в России. 1 

49/3 ВОМ (12) Бросок мяча с различных точек. Зимние Паралимпийские игры. 1 

50/4 ВОМ (13) Тактика игры. Теория гандбола. 1 

51/5 ВОМ (14) Позиционное нападение. Теоретические сведения. 1 

52/6 ВОМ (15) Комбинация из баскетбольных элементов. Теоретические сведения. 1 

 Кроссовая подготовка. 6 

53/1 Бег по пересеченной местности. Теоретические сведения. 1 



54/2 6 минутный бег. Нормативы комплекса ГТО. 1 

55/3 ВОМ (16) Подвижная игра на основе кроссовой подготовки. Теория футбола. 1 

56/4 Бег 1000м. Летние Паралимпийские игры. 1 

57/5 Преодоление полосы препятствий. Теоретические сведения. 1 

58/6 Бег 2000м. Адаптивная физическая культура. 1 

 Легкая атлетика. 9 

59/1 Челночный бег 3x10м. ЗОЖ. 1 

60/2 Бег 30м. Закаливание. 1 

61/3 Бег 60м. Теоретические сведения. 1 

62/4 ВОМ (17) Подвижная игра на основе легкой атлетики. Теоретические сведения. 1 

63/5 Эстафетный бег. Теоретические сведения. 1 

64/6 Метание мяча с 4-5 шагового разбега. Теория хоккея. 1 

65/7 Прыжок в длину с места. Теория о коньках. 1 

66/8 Прыжок в длину с 11-13 шагового разбега. Теоретические сведения. 1 

67/9 ВОМ (18) Подвижная игра на основе легкой атлетики. Основные понятия 

физической культуры. 

1 

68/1 Итоговая годовая контрольная работа. 1 

Итого Контрольных работ – 2 68 

 

 





                                                     Пояснительная записка 

1. Статус программы 

 Данная рабочая программа по физической культуре составлена на основе учебной 

программы: «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов», 

авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2019г. Рабочая программа реализуется в учебнике 

«Физическая культура 8-9 класс», автор: В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2019. 

 На реализацию рабочей программы предусматривается 70 часов, из них 20 часов на 

внутри-предметный образовательный модуль (ВОМ) «Игровая образовательная 

технология с элементами обучения баскетболу», «Игровая образовательная технология – 

подвижные игры в легкой атлетике, кроссовой подготовке, волейболе».  

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

 Предметными результатами изучения курса физической культуры, в том числе 

ВОМ, в 9 классе являются: 

 умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 владеть представлением о физической культуре, как о средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 умение организовать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 умение подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации и характеризовать 

признаки технического исполнения; 

 умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 умение выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

3. Содержание учебного курса физической культуры 9 класс (68 часов, 2 часа в 

неделю, в том числе ВОМ 18 часов) 

 



Естественные основы (в процессе урока). 

 Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

 

Социально-психологические основы (в процессе урока). 

 Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

 

Культурно-исторические основы (в процессе урока). 

 Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 

современного человека. 

 

Приемы закаливания (в процессе урока). 

 Водные процедуры, купание в открытых водоемах. 

 

Легкая атлетика (16 часов, в том числе ВОМ 2 часа). 

 СБУ. Челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге, на двух на месте и в движении; в высоту; спрыгивание; 

запрыгивание. Броски набивного мяча. Метание мяча в цель и на дальность. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. ВОМ подвижные игры на основе л/а. 

 

Гимнастика (12 часов). 

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

 

Внутри-предметный образовательный модуль 

«Игровая образовательная технология с элементами обучения баскетболу» (12 

часов). 

 Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; ловля, броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения соревнований по баскетболу. Подготовка места занятий. Помощь 

в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

Волейбол (14 часов, в том числе ВОМ 2 часа). 

 Стойка игрока, подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр. ВОМ подвижные игры на основе волейбола. 



 

Кроссовая подготовка (12 часов, в том числе ВОМ 2 часа). 

 Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 12 минут. Чередование бег с 

ходьбой 15 минут. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. ВОМ подвижные игры на основе 

кроссовой подготовки. 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (в процессе урока). 

 Игровые упражнения с использованием строевых упражнений. Изучение правил 

игр «Перестрелка», «Мяч капитану», «Воробьи и вороны», «Городская лапта», «Лапта», 

«Защита крепости», «Мяч в ворота» и другие. 

Изучение истории возникновения русских народных подвижных игр и правил игры в них. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: урок, 

урок-игра, урок-состязание, урок-взаимообучения, урок с групповыми формами работы, 

комплексный урок, контрольный урок, тестирование. 

Тематическое планирование по физической культуре для 9-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование курса «Физическая культура» 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК В.И. Лях, А.А. Зданевича, 68 часов 2 часа в неделю, в том числе ВОМ 18 часов. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Легкая атлетика. 7 

1/1 Вводный инструктаж на уроке физической культуры. 1 

2/2 Бег 30м. Техника спринтерского бега. 1 

3/3 Бег 60м. История л/а. 1 

4/4 Челночный бег 3x10м. Правила соревнований по л/а. 1 

5/5 Метание мяча с 4-5 шагового разбега. Теоретические сведения. 1 

6/6 Прыжок в длину с места. Физическое качество «Быстрота». 1 

7/7 Прыжок в длину с 11-13 шагового разбега. Теоретические сведения. 1 

8/1 Входная контрольная работа. 1 

 Кроссовая подготовка. 6 

9/1 Бег по пересеченной местности. Теоретические сведения. 1 

10/2 6 минутный бег. Летние Олимпийские игры. 1 

11/3 ВОМ (1) Подвижная игра на основе кроссовой подготовки. Физическое качество 

«Выносливость». 

1 

12/4 Бег 1000м. Теоретические сведения. 1 

13/5 Преодоление полосы препятствий. Терминология в л/а. 1 

14/6 Бег 2000м. Теоретические сведения. 1 

 ВОМ «Игровая образовательная технология с элементами обучения 

баскетболу». 

4 

15/1 ВОМ (2) Инструктаж по Т.Б. Техника перемещения. 1 

16/2 ВОМ (3) Передача мяча двумя руками от груди с места. История баскетбола. 1 

17/3 ВОМ (4) Передача мяча за 30с. Правила игры в баскетбол. 1 

18/4 ВОМ (5) Учебно-тренировочная игра. Теоретические сведения. 1 

 Гимнастика. 12 

19/1 Инструктаж по Т.Б. на гимнастике. 1 

20/2 Строевые упражнения. Теоретические сведения. 1 

21/3 Висы. История гимнастики. 1 

22/4 Упоры. Теоретические сведения. 1 

23/5 Опорный прыжок. Правила соревнований по гимнастике. 1 

24/6 Лазание в два приема. Утренняя гимнастика. 1 

25/7 Развитие координационных способностей. Терминология в гимнастике. 1 

26/8 Гимнастическая полоса препятствий. Физическое качество «Гибкость». 1 

27/9 Акробатические кувырки. Теоретические сведения. 1 

28/10 Акробатический мост. Атлетическая гимнастика. 1 

29/11 Развитие гибкости. Физическое качество «Сила». 1 

30/12 Акробатическое соединение. Теоретические сведения. 1 

 ВОМ «Игровая образовательная технология с элементами обучения 

баскетболу». 

2 

31/1 ВОМ (6) Ведение мяча без сопротивления. Основные приемы игры в баскетбол. 1 

32/2 ВОМ (7) Ведение мяча «змейкой». Самоконтроль. 1 

 Волейбол. 14 

33/1 Повторный инструктаж по физической культуре. 1 

34/2 Техника перемещения волейболиста. История волейбола. 1 

35/3 Верхняя передача мяча. Правила игры в волейбол. 1 

36/4 Верхняя передача мяча через сетку. История олимпийских игр. 1 



37/5 Нижняя передача мяча. Основные приемы игры в волейбол. 1 

38/6 ВОМ (8) Подвижная игра на основе волейбола. Олимпийская символика и 

традиции. 

1 

39/7 Нижняя подача мяча. Терминология в волейболе. 1 

40/8 Верхняя подача мяча. Зимние Олимпийские игры. 1 

41/9 Нападающий удар. Теория по лыжной подготовке. 1 

42/10 ВОМ (9). Подвижная игра на основе волейбола. Теоретические сведения. 1 

43/11 Блокирование. Первая помощь при травмах. 1 

44/12 Тактические действия в защите. Теория по плаванию. 1 

45/13 Тактические действия в нападении. Физическое качество «Ловкость». 1 

46/14 Учебно-тренировочная игра. Теоретические сведения. 1 

 ВОМ «Игровая образовательная технология с элементами обучения 

баскетболу». 

6 

47/1 ВОМ (10) Бросок мяча двумя руками от груди. Терминология в баскетболе. 1 

48/2 ВОМ (11) Штрафной бросок. История физической культуры в России. 1 

49/3 ВОМ (12) Бросок мяча с различных точек. Зимние Паралимпийские игры. 1 

50/4 ВОМ (13) Тактика игры. Теория гандбола. 1 

51/5 ВОМ (14) Позиционное нападение. Теоретические сведения. 1 

52/6 ВОМ (15) Комбинация из баскетбольных элементов. Теоретические сведения. 1 

 Кроссовая подготовка. 6 

53/1 Бег по пересеченной местности. Теоретические сведения. 1 

54/2 6 минутный бег. Нормативы комплекса ГТО. 1 

55/3 ВОМ (16) Подвижная игра на основе кроссовой подготовки. Теория футбола. 1 

56/4 Бег 1000м. Летние Паралимпийские игры. 1 

57/5 Преодоление полосы препятствий. Теоретические сведения. 1 

58/6 Бег 2000м. Адаптивная физическая культура. 1 

 Легкая атлетика. 9 

59/1 Челночный бег 3x10м. ЗОЖ. 1 

60/2 Бег 30м. Закаливание. 1 

61/3 Бег 60м. Теоретические сведения. 1 

62/4 ВОМ (17) Подвижная игра на основе легкой атлетики. Теоретические сведения. 1 

63/5 Эстафетный бег. Теоретические сведения. 1 

64/6 Метание мяча с 4-5 шагового разбега. Теория хоккея. 1 

65/7 Прыжок в длину с места. Теория о коньках. 1 

66/8 Прыжок в длину с 11-13 шагового разбега. Теоретические сведения. 1 

67/9 ВОМ (18) Подвижная игра на основе легкой атлетики. Основные понятия 

физической культуры. 

1 

68/1 Итоговая годовая контрольная работа. 1 

Итого Контрольных работ – 2 68 

 

 



 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка. 

1. Статус программы. 

Учебный модуль «Футбол» примерной рабочей программы учебного предмета 

«Физическая культура» для образовательных организаций реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

разработан Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный 

центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» под общей 

редакцией Н.С. Федченко, директора ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания», кандидата педагогических наук 

при взаимодействии со специалистами Общероссийской общественной организации 

«Российский футбольный союз». 

Модуль прошел экспертно-методический совет ФГБУ «ФЦОМОФВ» протокол № 

5 от 11 июня 2019 года, имеет положительные рекомендации и заключение. 

Авторы - составители: 

Грибачева М.А. - заместитель директора ФГБУ «Федеральный Центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания», кандидат 

педагогических наук. 

Анисимова М.В. - заместитель директора ФГБУ «Федеральный Центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания», почетный 

работник общего образования Российской Федерации. 

На реализацию рабочей программы предусматривается 34 часа в год. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

Планируемые личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 

современного состояния развития футбола, включая региональный, всероссийский и 

международный уровни; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

футбола профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения в 

команде, со сверстниками и педагогами; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; положительных качеств личности; 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности по футболу; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, 

досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

Планируемые метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами футбола, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 

выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы для тактических, 

игровых задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в групп; находить общее решение и 

разрешать конфликтные ситуации на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение; 

формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; соблюдение норм информационной избирательности, 

этики и этикета. 

Планируемые предметные результаты: 

знания о влиянии занятий футболом: на укрепление здоровья, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма и развитие физических 

качеств; на индивидуальные особенности физического развития и физической 

подготовленности организма; 

знание роли главных футбольных организаций мира, Европы, страны, региона; 

общих сведений о ведущих футбольных отечественных и зарубежных клубах, 

выдающихся отечественных и зарубежных футболистах и тренерах, внесших общий вклад 

в развитие и становление современного футбола; 

понимание роли и значения футбольных проектов в развитии и популяризации 

футбола для школьников; участие в футбольных проектах («Футбол в школе», «Кожаный 

мяч», «День массового футбола»); участие в физкультурно-соревновательной 

деятельности; 

характеристика разных стратегий, тактик и стилей игры команд мирового и 

отечественного футбола; 

понимание основных направлений развития спортивного (футбольного) маркетинга, 

развитие интереса в области спортивного футбольного маркетинга, стремление к 

профессиональному самоопределению; 

знание современных правил организации и проведения соревнований по футболу; 

правил судейства, роли и обязанностей судейской бригады; осуществление судейства 

учебных игр в качестве судьи, помощника судьи, секретаря; 

применение и соблюдение правил игры в футбол в процессе учебной и 

соревновательной деятельности; применение правил соревнований и судейской 

терминологии в судейской практике и игре; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в 

качестве помощника учителя; подвижные игры и эстафеты с элементами футбола, во 

время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

умение характеризовать средства общей и специальной физической подготовки, 

основные методы обучения техническим приемам; 

освоение и демонстрация техники ударов по мячу ногой, головой различными 

способами, остановок, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники 

передвижения с техникой владения мячом, различных обманных движений (финтов), 

отбора и вбрасывания мяча, технических приемов и тактических действий вратаря; 

применение изученных технических приемов в учебной, игровой и досуговой 

деятельности; 

знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и командных 

действий в тактике нападения и защиты с учетом игровых амплуа, наиболее выгодных 

позиций, игровых ситуаций; применение изученных тактических действий в учебной, 

игровой соревновательной и досуговой деятельности; 



проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению технико-

тактических основ футбола; умение отслеживать правильность двигательных действий и 

выявлять ошибки в технике и тактике игры в футбол; 

знание и применение правил безопасности при занятиях футболом, правомерного 

поведения во время соревнований по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и 

самомассажа после физической нагрузки и/или во время занятий футболом; 

составление и выполнение индивидуальных комплексов общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, упражнений для развития физических 

качеств футболиста, проведение закаливающих процедур; 

соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, правил ухода за 

спортивным оборудованием, инвентарем, футбольным полем; 

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий 

футболом; выявление факторов риска и предупреждение травмоопасные ситуации; 

умение оказания первой помощи при травмах и повреждениях во время занятий 

футболом; 

способность планировать и проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий (элементов футбола) и развитию основных специальных 

физических качеств футболиста, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий; 

знание и соблюдение: основ сбалансированного питания и суточного пищевого 

рациона футболистов; составление рациона питания; основ организации здорового образа 

жизни средствами футбола, методов профилактики вредных привычек и асоциального 

ведомого (отклоняющегося) поведения; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной и технической 

подготовке футболистов; знание методов тестирования физических качеств, умение 

оценивать показатели физической подготовленности, анализировать результаты 

тестирования, сопоставлять со среднестатистическими показателями; проведение 

тестирования уровня физической подготовленности в футболе со сверстниками. 

3. Содержание учебного курса. 

Знания о футболе. 

История зарождения футбола. История развития современного футбола в мире, в 

России, в регионе. Развитие футбольного клубного движения на международном и 

всероссийском уровнях. Выдающие футбольные клубы, их история и традиции. 

Легендарные отечественные и зарубежные футболисты, тренеры. Достижения 

отечественной сборной команды на Чемпионатах Европы, Чемпионатах мира, 

Олимпийских играх. Главные организации, осуществляющие управление футболом в 

регионе, России, Европе, мире, роль и основные функции Общероссийской общественной 

организации «Российский футбольный союз» (РФС), ФИФА и УЕФА. 
Спортивные дисциплины (разновидности) футбола. Первые правила игры в 

футбол. Размеры и обустройство футбольного поля, технические требования к инвентарю 

и оборудованию. Состав футбольной команды, игровые амплуа (функции игроков). Роль 

капитана команды. Судейская бригада, обязанности и функции. Жесты судьи. 

Современные правила соревнований по футболу. Основные футбольные термины и 

определения. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, 

региональных). Спортивно-массовые мероприятия по футболу для школьников. 

Школьная спортивная лига по футболу, проекты: «Кожаный мяч», «Колосок», «Мини-

футбол – в школу», «Футбол в школе» и «День массового футбола» для школьников, 

проводимых в регионе и России. Классификация футбольных упражнений: 

подготовительные, общеразвивающие, специальные и корригирующие. Понятия и 



характеристика технических приемов в футболе, их названия и методы выполнения. 

Характеристика тактики игры в футбол и ее компонентов. 

Правила безопасного поведения (техники безопасности) во время занятий 

футболом. Требования к местам проведения занятий футболом, инвентарю и 

оборудованию. Правила безопасного правомерного поведения на стадионе в качестве 

зрителя, фаната-болельщика. Гигиенические основы образовательной, тренировочной и 

досуговой двигательной деятельности юного футболиста. Режим дня юного футболиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий 

футболом. Правила ухода за инвентарем и оборудованием. Характерные травмы 

футболистов и меры и мероприятия по их предупреждению. 

Влияние занятий   футболом   на укрепление здоровья, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма и развитие физических 

качеств. Правильное сбалансированное питание футболиста. Формирование навыков 

здорового образа жизни средствами футбола, Способы самоконтроля за физической 

нагрузкой во время занятий футболом. 

Влияние занятий футболом на формирование положительных качеств личности 

человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, 

решительности, настойчивости, этических норм поведения). Основы психологической 

подготовки футболистов. Способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Способы физкультурной деятельности. 

Основы организации самостоятельных занятий футболом. Организация и проведение 

подвижных игр с элементами футбола во время досуговой деятельности со своими сверстниками, 

во время активного отдыха и каникулярного времени. Подвижные игры с элементами футбола и их 

правила. Подготовка мест для занятий футболом. Организация и проведение подвижных игр 

специальной направленности с элементами футбола. 

Специальные физические упражнения футболиста, их роль и место в формировании 

технического мастерства. Комплексы футбольных упражнений общеразвивающего, 

подготовительного и специального воздействия. Упражнения и комплексы с различной 

оздоровительной направленностью. Составление комплексов утренней гигиенической гимнастики 

(далее – УГГ), корригирующей гимнастики с элементами футбола. Проведение общеразвивающих 

упражнений с элементами футбола и включение их в разминку. 

Выполнения контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической 

подготовке. Причины возникновения ошибок при выполнении технических приѐмов футболиста и 

способы их устранения. Основы анализа собственной игры и игры команды соперников. 

Осуществление функций судьи, помощника судьи, судьи секретаря во время учебных и 

товарищеских игр. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учѐтом уровня 

физического развития и функционального состояния. Первые внешние признаки утомления во 

время занятий футболом. Средства восстановления после больших физических нагрузок, после 

соревновательной деятельности. Характерные травмы футболистов, методы и меры 

предупреждения травматизма во время занятий. 

Составление индивидуальных планов (траекторий роста) физической подготовленности. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных и 

специальных упражнений. Способы планирования и распределения занятий технической 

подготовки по футболу. Оценка техники осваиваемых упражнений и движений по эталонному 

образцу, внутренним ощущениям, способы выявления и исправления технических ошибок. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга в футболе. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время занятий футболом, 

решения спорных и проблемных ситуаций. 

Физическое совершенствование. 



Комплексы упражнений для воспитания специальных физических качеств футболиста. 

Комплексы общеразвивающих упражнений с мячом и без мяча. Комплексы корригирующей 

гимнастики с использованием специальных футбольных упражнений. Футбольная разминка, еѐ 

роль, назначение, средства. Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Подвижные игры, эстафеты и комплексы на развитие физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). Подвижные игры 

специальной направленности. Эстафеты с предметами и без предметов на развитие общих и 

специальных физических качеств футболиста. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки, технические 

приѐмы футболиста. 

Специальные упражнения по развитию тактического мышления: «Рациональное 

расположение на площадке при организации атакующих действий», «Расположение игроков на 

футбольном поле при коллективной организации оборонительных действий». 

Способы передвижения: бег, прыжки, остановки, повороты с мячом и без мяча. Бег: 

приставными шагами, скрестными, спиной вперѐд, обычный, семенящий, с ускорением, 

челночный, на различные дистанции и с различной скоростью. 

Прыжки: толчком двумя ногами, толчком одной ногой, многоскоки, с двух на две, в длину, 

в высоту, с подтягиванием бедра на месте и с продвижением вперѐд. 

Остановки: прыжком, выпадом, стопорящим движением двух ног 

Повороты: на одной ноге, прыжком, выпадом, на 90, 180, 360 градусов. 

Индивидуальные технические приѐмы владения мячом: ведение, удары, остановки, финты, 

отбор мяча. 

Ведение: внутренней частью подъѐма, средней частью подъѐма, внутренней стороной 

стопы, в ходьбе, в беге по прямой, по кругу, восьмѐркой. 

Удары ногой: внутренней стороной стопы, внутренней/внешней частью подъѐма, средней 

частью подъѐма; по прямой, на короткие и средние расстояния; по лежачему, катящемуся, 

летящему навстречу мячу; по различным траекториям низом, верхом; удары после остановки, 

рывков. 

Удары серединой лба – на месте, в движении. 

Остановки мяча ногой: подошвой, внутренней стороной стопы, средней частью подъѐма, 

бедром, грудью, внутренней частью подъѐма. 

Остановки туловищем: грудью, животом; стоя на месте, летящего навстречу мяча в 

движении. 

Финты: «уходом» выпадом, переносом ноги через мяч; «ударом ногой» с уходом или 

«убиранием мяча», с остановкой, с пропусканием мяча; с остановкой мяча ногой, туловищем. 

Отбор мяча: во время приѐма мяча соперником, во время ведения мяча; ударом ногой, 

остановкой ногой; в выпаде. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Выполнение контрольно-тестовых упражнений по технической подготовке. 

Техника владения мячом игры вратаря: ловля мяча, отбивание мяча, переводы мяча, броски 

мяча. 

Тактические действия (индивидуальные и групповые) – элементарные тактические 

комбинации: в парах, в тройках, группах, линиях, забегания, смещения, линия защиты; тактические 

действия с учѐтом игровых амплуа в команде; быстрые переключения в действиях – от нападения к 

защите и от защиты к нападению. 

Учебные игры в футбол. 

Участие в соревновательной деятельности. 

Контрольно-тестовые упражнения. 
Шкала оценки уровня физической подготовленности по учебному модулю «Футбол» 

в 
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з 

уровень ОФП 

Бег 30м. юн: сгибание и 

разгибание рук в 

прыжок в длину с 

места 



р 

а 

с 

т 

упоре 

дев: подтягивание в 

висе лѐжа 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

7 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

6,3 

6,4 

6,5 

7,0 

6,7 

6,8 

7,2 

7,6 

6 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

2 

130 

128 

126 

115 

120 

115 

110 

95 

8 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

6,2 

6,3 

6,4 

6,8 

6,8 

7,0 

7,1 

7,3 

8 

7 

6 

4 

8 

6 

5 

3 

142 

138 

135 

120 

128 

124 

122 

118 

9 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

6,1 

6,2 

6,3 

6,6 

6,7 

6,8 

7,0 

7,2 

10 

9 

7 

5 

10 

8 

6 

4 

160 

154 

148 

135 

135 

130 

128 

120 

10 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

6,0 

6,1 

6,2 

6,4 

6,5 

6,7 

6,9 

7,1 

12 

10 

8 

6 

11 

10 

9 

6 

164 

160 

156 

143 

145 

138 

132 

125 

11 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

5,9 

6,0 

6,1 

6,3 

6,3 

6,4 

6,7 

6,9 

15 

12 

10 

8 

13 

11 

10 

8 

170 

166 

162 

158 

156 

148 

143 

138 

12 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

5,8 

5,9 

6,0 

6,2 

6,1 

6,3 

6,5 

6,7 

17 

15 

13 

10 

15 

13 

11 

9 

176 

172 

168 

160 

164 

158 

152 

148 

13 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

5,7 

5,8 

5,9 

6,1 

5,9 

6,1 

6,3 

6,5 

20 

18 

16 

14 

17 

15 

13 

11 

185 

175 

170 

165 

175 

168 

160 

155 

14 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

5,6 

5,7 

5,8 

6,0 

5,8 

5,9 

6,1 

6,3 

24 

22 

20 

18 

20 

17 

15 

13 

190 

180 

175 

170 

182 

176 

172 

165 

15 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

5,5 

5,6 

5,7 

5,9 

5,7 

5,8 

5,9 

6,1 

25 

23 

22 

20 

22 

20 

18 

16 

205 

195 

186 

178 

190 

185 

176 

170 

16 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

5,4 

5,5 

5,6 

5,8 

5,6 

5,7 

5,8 

6,0 

27 

25 

24 

22 

25 

22 

20 

18 

210 

202 

196 

185 

192 

186 

182 

175 

17 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

5,3 

5,4 

5,5 

5,7 

5,5 

5,6 

5,7 

5,9 

29 

27 

25 

23 

26 

24 

22 

20 

220 

208 

200 

185 

202 

196 

185 

178 

18 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

5,1 

5,3 

5,4 

5,6 

5,4 

5,5 

5,6 

5,8 

30 

28 

26 

24 

28 

26 

24 

22 

232 

218 

210 

190 

215 

208 

195 

183 
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с 

т 

уровень СФП 

Челночный бег 

3х10м. 

Бросок мяча 1кг. из-

за головы двумя 

руками сидя 

Прыжки через 

скакалку за 1 

минуту. 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

7 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

9,0 

9,1 

9,2 

8,8 

9,2 

9,3 

9,4 

9,7 

180 

170 

165 

140 

165 

155 

140 

110 

80 

75 

70 

65 

85 

80 

75 

70 

8 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

8,9 

9,0 

9,1 

9,2 

9,1 

9,2 

9,3 

9,5 

190 

175 

160 

150 

180 

160 

145 

130 

90 

85 

75 

70 

95 

90 

85 

75 

9 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

8,8 

8,9 

9,0 

9,1 

9,0 

9,1 

9,2 

9,3 

200 

185 

165 

155 

190 

175 

155 

140 

100 

95 

90 

85 

103 

97 

92 

87 

10 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

8,7 

8,8 

8,9 

9,0 

8,9 

9,0 

9,1 

9,2 

220 

200 

185 

170 

205 

185 

170 

145 

110 

105 

90 

80 

110 

105 

95 

90 

11 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

8,6 

8,7 

8,8 

8,9 

8,8 

8,9 

9,0 

9,1 

230 

215 

200 

175 

220 

205 

185 

170 

115 

110 

100 

90 

117 

102 

100 

95 

12 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

8,5 

8,6 

8,7 

8,8 

8,7 

8,8 

8,9 

9,0 

240 

220 

195 

180 

230 

215 

190 

175 

120 

115 

110 

100 

123 

118 

115 

105 

13 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

8,4 

8,5 

8,6 

8,7 

8,6 

8,7 

8,8 

8,9 

250 

235 

210 

190 

240 

220 

200 

180 

125 

120 

115 

100 

127 

125 

120 

115 

14 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

8,3 

8,4 

8,5 

8,6 

8,5 

8,6 

8,7 

8,8 

265 

250 

235 

200 

250 

235 

225 

200 

127 

125 

115 

105 

130 

128 

125 

120 

15 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

8,2 

8,3 

8,4 

8,5 

8,4 

8,5 

8,6 

8,7 

290 

275 

255 

220 

265 

250 

230 

210 

130 

126 

115 

110 

132 

128 

125 

121 

16 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

8,1 

8,2 

8,6 

8,4 

8,3 

8,4 

8,5 

8,6 

330 

300 

275 

250 

280 

260 

240 

220 

132 

130 

125 

115 

135 

132 

128 

122 

17 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

8,0 

8,1 

8,2 

8,3 

8,2 

8,3 

8,4 

8,5 

380 

350 

300 

275 

315 

290 

265 

230 

135 

132 

128 

125 

137 

135 

130 

126 

18 Высокий 7,9 8,1 440 350 140 145 



Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

8,0 

8,1 

8,2 

8,2 

8,3 

8,4 

400 

360 

320 

320 

290 

250 

137 

128 

122 

140 

137 

130 

в 

о 

з 

р 

а 

с 

т 

уровень ТТ 

Жонглирование 

мячом правой левой 

ногой 

Ведение мяча 5м, 

обводка 3-х стоек 

змейкой и удар по 

воротам с 7м. 

Пять ударов каждой 

ногой по воротам 

на точность с 11м, 

(7м). 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

7 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

4 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

0 

10,1 

10,2 

10,3 

10,6 

10,3 

10,4 

10,5 

11,0 

3 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

8 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

7 

5 

3 

2 

4 

3 

2 

1 

10,0 

10,1 

10,2 

10,4 

10,2 

10,3 

10,4 

10,5 

3 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

0 

9 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

9 

7 

5 

3 

5 

4 

3 

2 

9,9 

10,0 

10,1 

10,2 

10,1 

10,2 

10,3 

10,4 

4 

3 

2 

1 

4 

3 

2 

1 

10 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

11 

9 

7 

5 

6 

4 

3 

2 

9,8 

9,9 

10,0 

10,1 

10,0 

10,1 

10,2 

10,3 

5 

4 

3 

2 

5 

4 

3 

1 

11 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

12 

11 

9 

7 

7 

6 

5 

4 

9,7 

9,8 

9,9 

10,1 

9,9 

10,0 

10,1 

10,2 

6 

5 

4 

3 

6 

5 

4 

3 

12 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

13 

12 

11 

9 

8 

7 

6 

5 

9,6 

9,7 

9,8 

10,0 

9,8 

9,9 

10,0 

10,1 

7 

6 

5 

4 

7 

6 

5 

4 

13 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

14 

13 

12 

11 

9 

8 

7 

6 

9,5 

9,6 

9,7 

9,9 

9,7 

9,8 

9,9 

10,0 

8 

7 

6 

5 

8 

7 

6 

5 

14 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

15 

14 

13 

11 

10 

9 

8 

7 

9,4 

9,5 

9,6 

9,8 

9,6 

9,7 

9,8 

9,9 

8 

7 

6 

5 

8 

7 

6 

5 

15 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

16 

15 

14 

13 

11 

10 

9 

6 

9,3 

9,4 

9,5 

9,7 

9,5 

9,6 

9,7 

9,9 

9 

8 

7 

6 

9 

8 

7 

6 

16 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

17 

16 

15 

14 

12 

11 

10 

7 

9,2 

9,3 

9,4 

9,6 

9,4 

9,5 

9,6 

9,8 

9 

8 

7 

6 

9 

8 

7 

6 

17 Высокий 

Средний 

18 

17 

13 

12 

9,1 

9,2 

9,3 

9,4 

10 

9 

10 

9 



Ниже среднего 

Низкий 

16 

15 

11 

9 

9,3 

9,5 

9,5 

9,7 

8 

7 

8 

7 

18 Высокий 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий 

19 

18 

17 

16 

14 

13 

12 

10 

9,0 

9,1 

9,2 

9,4 

9,2 

9,3 

9,4 

9,6 

10 

9 

8 

7 

10 

9 

8 

7 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: урок 

игра, урок-состязание, урок-взаимообучения, урок с групповыми формами работами, 

комплексный урок. 

Тематическое планирование по физического воспитания для 7-го класса составлено 

с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Футбол». 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК В.И. Лях, А.А. Зданевич,  34 часа. 1 час в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока кол-во часов 

1 Вводное занятие. Техника ведения мяча, финты и удар по мячу ногой. 1 

2 Техника ведения мяча и удар по мячу ногой. 1 

3 Техника ведения мяча, финты и удар по мячу ногой.  1 

4 Техника ведения мяча и удар по мячу ногой. 1 

5 Техника ведения мяча, финты и удар по мячу ногой. 1 

6 Техника ведения мяча и удар по мячу ногой. 1 

7 Техника ведения мяча и удар по мячу ногой. 1 

8 Техника ведения мяча, финты и удар по мячу ногой. 1 

9 Техника ведения мяча, финты и удар по мячу ногой. 1 

10 Техника ведения, передачи в движении и прием мяча. 1 

11 Техника ведения мяча и финты. Техника передача мяча в движении. 1 

12 Техника ведения, передачи и прием мяча. 1 

13 Техника ведения, передачи и прием мяча. 1 

14 Техника передачи мяча в движении. 1 

15 Техника передачи мяча в движении. 1 

16 Техника передачи мяча в движении. 1 

17 Техника передачи мяча в движении и прием мяча. 1 

18 Техника передачи мяча в движении и прием мяча. 1 

19 Техника передачи мяча в движении. 1 



20 Техника передачи мяча в движении и прием мяча. 1 

21 Техника удара по мячу головой. 1 

22 Техника удара по мячу головой. 1 

23 Техника удара по мячу головой. 1 

24 Техника удара по мячу головой. 1 

25 Техника удара по мячу головой. 1 

26 Техника удара по мячу головой. 1 

27 Взаимодействие, контроль мяча. 1 

28 Взаимодействие и контроль мяча. 1 

29 Взаимодействие и контроль мяча. 1 

30 Взаимодействие и контроль мяча. 1 

31 Взаимодействие и контроль мяча. 1 

32 Взаимодействие и контроль мяча. 1 

33 Взаимодействие и контроль мяча. 1 

34 Взаимодействие и контроль мяча. 1 

Итого  34 

 





 

Пояснительная записка 

* Статус программы 

Рабочая программа по физической культуре для 9 «И», «К» классов составлена на основе 

учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 8-9 

классов», авторы: В. И. Лях, А. А.Зданевич,2013г.  

Рабочая программа реализуется в учебнике «Физическая культура. 8-9 классы». автор: 

Лях В. И. Просвещение, 2012 

На реализацию программы предусматривается 68 часов + 34 часа «спортивных игр» = 102 

часов  на внутри-предметный образовательный модуль - «Спортивной игры»,который 

разработан на основе программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 8-9 классов», авторы: В. И. Лях, А.А.Зданевич,2013г. и «Спортивной игры».  

  

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса физической культуры, в т. ч. ВОМ, в 9 классе 

являются: 

* умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

* излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

* владеть представлением о физической культуре, как о средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

* измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

* умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

* умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

* бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

* умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять 

их с заданной дозировкой нагрузки; 

* характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

* умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

* умение в доступной форме объяснять правила (технику)выполнения 

исправлять; 



двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

* умение подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

* умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

* выполнять акробатические и гимнастические комбинации и характеризовать   

признаки техничного исполнения; 

* владеть жизненно важными двигательными навыками и умениями. 

Содержание учебного курса физической культуры 9 класс 

(102ч., 3ч. в неделю, в том числе ВОМ–34ч.) 

Естественные основы. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

Социально-психологические основы. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-

трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ 

техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. Ведение 

тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. 

Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни современного 

человека. 

Приемы закаливания. 

Водные процедуры, купание в открытых водоемах. 

Легкая атлетика (16 ч.). 

СБУ. Челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: 

на одной ноге, на двух на месте и в движении; в высоту; спрыгивание; запрыгивание. 

Броски набивного мяча. Метание мяча в цель и на дальность. Терминология легкой 

атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь 

в судействе. ВОМ.- «Спортивные игры» 

Гимнастика (22 ч.). 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 



строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. Упражнения 

на низкой гимнастической перекладине. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений. 

  

Волейбол, баскетбол и др. спортивные игры (14 ч.). 

Стойка игрока, подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передачи мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр. ВОМ - «Спортивные игры» 

Кроссовая подготовка (16 ч.) 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 12 минут. Чередование бег с ходьбой. 15 

мин. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. ВОМ – «Спортивные игры» 

.  

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

 Урок-игра, урок-состязание, 

 урок-взаимообучения,  

 урок с групповыми формами работы, 

 комплексный урок,  

 использование дистанционных технологий и электронных средств обучения 

 Тематическое планирование по физической культуре для 9-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 



Календарно-тематическое планирование курса «Физическая культура» 

 для 9 «И», «К» классы, базовый уровень. 2022-2023 уч. год. 

УМК В.И. Ляха, А.А. Зданевича, 

(102 ч., 3ч. в неделю, в том числе ВОМ-34 ч.) 

Учитель физической культуры – А.Э. Анохина 

№ 

п/п 

урока 

№ 

 

Тема/Тема урока Часов 

Лёгкая атлетика(8 часов) 8 

1 1 Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по л/а. 

Разновидности ходьбы.  
1 

2 2 Высокий старт. Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег с ускорением 10-15 м 
1 

3 3 Челночный бег 3х10 м. Встречные эстафеты. 1 

4 4 Бег 60 м. Бег с ускорением 20-30 м, эстафетный бег. 1 

5 5 Бег 60 м. и 30 м. на результат 1 

6 6 Метание мяча в цель с 4-6 м.,  1 

7 7 Прыжок в длину с места. ОФП 1 

8 8 Контрольный урок – вводная контрольная работа. 1 

Кроссовая подготовка (9 часов) 9 

9 1 Инструктаж по кроссовой подготовке. Бег по 

пересечённой местности. 
1 

10 2 Развитие выносливости. Бег по пересечённой местности. 1 

11 3 6-ти минутный бег. Развитие выносливости. 1 

12 4 Прыжки через скакалку за 1 мин. Выполнить 3 подхода 

по 20 сек. 
1 

13 5 Преодоление препятствий. Равномерный бег. 1 

14 6 Бег (15 мин.). Преодоление горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения.  
1 

15 7 Прыжки через скакалку за 1 мин. Выполнить 3 по 20 сек. 1 

16 8 Бег 500 м. Развитие выносливости. 1 

17 9 Бег 1000 м. Развитие выносливости. 1 

Гимнастика (22 часа) 22 

18 1 Инструктаж по гимнастике.  ОФП и СФП 1 

19 2 Строевые упражнения. Перестроения. 1 

20 3 Развитие физических качеств. 1 

21 4 Обучение акробатическим элементам, группировка, 

упоры и висы. Растяжка. 
1 

22 5 Обучение акробатическим элементам, группировка, кувырки 1 

23 6 

 

Закрепление акробатических элементов, группировок. 

Упоры и висы. Растяжка. 
1 

24 7 Совершенствование акробатических элементов. ОФП и 

СФП. 
1 

25 8 Акробатические связки. ОФП и СФП 1 

26 9 Совершенствование акробатических элементов. ОФП. 1 

27 10 Основы гимнастики: СФП, ОФП, растяжка и пилатес 1 

28 11 Строевые упражнения, перестроения. Висы на согнутых 

руках. 
1 

29 12 Перестроения. Статический вис на турнике. Упоры на 

брусьях. 
1 

30 13 Выполнение продвижения по шведской стенке из исходного 1 



положения – лежа на животе 

31 14 Развитие координации движений. Упражнения на 

равновесие (ходьба по гимнастической скамейке 

различными способами). 

1 

32 15 Развитие координации движений. Упражнения на 

равновесие (ходьба по гимнастической скамейке 

различными способами). 

1 

33 16 Повторение основных акробатических элементов (перекаты, 

кувырки, стойку на лопатках, 

мостики), Складка ноги врозь, ноги вместе. ОФП. 

1 

34 17 Разучить прыжки и наскоки с использованием 

гимнастического оборудования. Растяжка. 
1 

35 18 Повторить акробатические элементы, упражнения на 

равновесие,  
1 

36 19 Повторить наскоки и прыжки. Развитие гибкости. 1 

37 20 Повторить акробатические элементы, упражнения на 

равновесие,. 
1 

38 21 

 

Выполнение основных акробатических элементов (перекаты, 

кувырки, стойку на лопатках, Сдача нормативов по ОФП и 

СФП) 

1 

39 22 Сдача нормативов по ОФП и СФП 1 

Баскетбол (7часов) 7 

40 1 Инструктаж по баскетболу. Т.Б. Стойка баскетболиста, 

ведение. 
1 

41 2 Ведение. Ловля и передача мяча в парах на месте. 1 

42 3 Ловля и передача мяча в движении. Ведение правой и 

левой рукой. Развитие ловкости. 
1 

43 4 Развитие координации движений. Ведение мяча правой 

и левой рукой на месте и в движении. 
1 

44 5 Развитие координации движений. Ведение мяча правой 

и левой рукой на месте и в движении. 
1 

45 6 Ловля и передача мяча в стену и в парах. Встречная 

эстафета. 
1 

46 7 Броски в щит. Ведение мяча с изменением направления. 

Эстафеты 
1 

Волейбол (7 часов) 7 

47 1 Инструктаж по волейболу. Т.Б. ОФП  

Развитие ловкости Верхняя передача мяча (над головой, в 

стену). ОФП. 

1 

48 2 Верхняя передача мяча (над головой, в стену). ОФП. 1 

49 3 Верхняя передача мяча (над головой, в стену). ОФП. 1 

50 4 Верхняя передача мяча в парах. Развитие ловкости. 1 

51 5 Верхняя передача мяча в круге. ОФП. 1 

52 6 Нижний приём мяча. Повторить верхнюю передачу. 1 

53 7 Нижний приём мяча в парах. Встречная эстафета. 1 

Кроссовая подготовка (7 часов) 7 

54 1 Инструктаж по кроссовой подготовке. Равномерный бег. 1 

55 2 ОРУ с развитием скоростной-силовой подготовки. 

Подскоки, прыжки и перепрыгивания. Чередование 

бега/ходьбы. 

1 

56 3 Прыжки через скакалку за 1 мин. Выполнить 3 по 20 сек. 1 



6-ти минутный бег. Развитие выносливости. 

57 4 Полоса препятствий. Равномерный бег 3 мин., 

чередование бега и ходьбы. 
1 

58 5 Бег (15 м). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения.  
1 

59 6 Преодоление препятствий. Равномерный бег. 1 

60 7 Метание мяча в цель с 4-6 м.,  1 

Лёгкая атлетика (8 часов) 8 

61 1 Инж по л/а. Т.Б. Бег на скорость 30 м.структа 1 

62 2 Высокий старт. Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег с ускорением 10-15 м 
1 

63 3 Челночный бег 3х10 м. Встречные эстафеты. Развитие 

координационных способностей. Футбол. 
1 

64 4 Инж по л/а. Т.Б. Бег на скорость 30 м.структа 1 

65 5 Высокий старт. Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег с ускорением 10-15 м 
1 

66 6 Челночный бег 3х10 м. Встречные эстафеты. Развитие 

координационных способностей. Футбол. 
1 

67 7 Высокий старт. Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег с ускорением 10-15 м 
1 

68 8 Контрольный урок – итоговая годовая контрольная работа. 1 

ИТОГ  68 

часов 
 

 





Пояснительная записка. 

1. Статус программы. 

Рабочая программа по спортивным играм, основанная на основе игры в волейбол 

составлена на основе «Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 

классов» (В.М. Лях, А.А. Зданевич 2019г.). На реализацию рабочей программы 

предусматривается 34 часа в год. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

- уметь владеть техникой и тактикой игры в нападении и защите во время игровых 

ситуаций;  

- выполнять индивидуальные технические действия; 

- выполнять групповые тактические взаимодействия; 

- осуществлять судейство игры в волейболе. 

3. Содержание учебного курса. 

Теоретическая подготовка. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекции и непосредственно в 

тренировке, органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой 

подготовкой как элемент практических знаний. Теоретические знания должны иметь 

определенную целевую направленность: 

- вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных знаний. 

Учебный материал распределяется на весь период обучения учебно-тренировочного этапа. 

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и 

излагать материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных условий работы в 

план теоретической подготовки можно вносить коррективы. В данном разделе программы 

приводится примерный перечень тем теоретических занятий и краткое их содержание. 

В плане теоретических занятий следует отразить и такие темы, как врачебный контроль и 

самоконтроль, профилактика травм и заболеваний, восстановительные мероприятия при 

занятиях спортом. 

Физическая культура и спорт в России. 

Физическая культура – составная часть культуры, одно из важных средств укрепления 

здоровья и всестороннего физического развития учащихся. Значение физической 

культуры для подготовки людей к трудовой деятельности и к обороне государства. 

Значение системы спортивной квалификации. Почётные спортивные звания и спортивные 

разряды. Положение о спортивной квалификации, разбор разрядных норм и требований 

по волейболу. 



Краткий обзор развития волейбола. 

Характеристика волейбола. Значение и место игры в системе физического воспитания. 

Волейбол в России. Этапы развития волейбола. Изменения в технике и тактике волейбола 

в связи с изменением правил. Соревнования по волейболу на первенство России и матчи 

сборных команд краёв, республик. Международные встречи российских волейболистов. 

Задачи волейбола в России. 

Краткие сведенья о строении и функциях организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм занимающихся. 

Краткие сведенья о строении организма человека. Ведущая роль ЦНС в деятельности всего 

организма. Костные системы, связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. 

Основные сведенья о кровообращении, значение крови. Сердце и сосуды. Дыхание и 

газообмен лёгких. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. Влияние 

занятий физическими упражнениями на ЦНС. Совершенствование функции мышечной 

системы органов дыхания и кровообращения под воздействием физических упражнений. 

Изменение обмена веществ у спортсменов. 

Гигиенические знания и навыки. Врачебный контроль и самоконтроль. Режим 

питания спортсмена. 

Гигиена волейболиста. Режим и питание. Использование естественных сил природы, 

солнце, воздух и вода, для закаливания организма спортсмена. Значение и техника 

спортивного массажа и самомассажа. Гигиенические требования к местам занятий, одежде 

и обуви. 

Врачебный контроль как обязательное условие правильной постановки физического 

воспитания и проведения учебно-тренировочного процесса. Порядок осуществления 

врачебного контроля в классе. Медицинское освидетельствование волейболиста. 

Самоконтроль волейболиста. Значение и содержание самоконтроля при занятиях 

волейболом и другими видами спорта. Объективные данные самоконтроля: вес, 

динамометрия, спирометрия, пульс и кровяное давление. Субъективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, работоспособность, потоотделение 

и общее состояние. 

Основы техники и тактики волейбола. 

Техника – основа спортивного мастерства волейболистов. Анализ основных технических 

приёмов. Назначение и целесообразность применения того или иного приёма в зависимости 

от игровой обстановки. 

Определение понятия тактики игры. Анализ современной тактики волейбола. 

Индивидуальные действия игроков в нападении и защите. Взаимодействие двух и трёх 

игроков. 

 



Основы и методика обучения и тренировки. 

Основы учебно-тренировочной работы. Физическая, техническая и тактическая подготовка 

игроков. Воспитание волевых качеств. Воспитательная работа с игроками. Периодизация 

тренировочного процесса, задачи и средства каждого периода. Схема и содержание урока 

для каждого периода.  

Правила соревнований. Организация и проведения соревнований. 

Разбор и изучение правил игры. Методика судейства. Организация и проведения 

соревнований по волейболу. Разбор систем розыгрыша – круговой, с выбыванием и 

смешанный. Учёт и оформление результатов соревнований. Положение о соревновании. 

Роль судьи как воспитателя. Права и обязанности судьи. 

Оборудование, инвентарь и уход за ним. 

Размеры и материал инвентаря и оборудования. Подготовка площадки и мячей к занятиям. 

Уход за площадкой и инвентарём. Выбор места для оборудования площадки. Устройства 

дренажа. Составление смеси для покровного слоя. Укладка смеси, поливка, укатка и 

разметка площадки. 

Сохранение инвентаря, площадки и оборудования. 

Физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения: команды для управления группой, понятие о строе и командах, 

шеренга, колонна, дистанция и интервал. 

Виды строя: в одну, в две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый 

строй. Виды размыкания. Перестроения. Основная стойка. Действия в строю на месте и в 

движении. Походный строевой шаг. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение 

скорости движения. Остановка во время движения шагом и бегом. 

Гимнастические упражнения: для рук и плечевого пояса. Упражнения без предметов 

индивидуальные и парные. Упражнения с набивными мячами. Упражнения с 

гимнастическими палками. Упражнения для мышц туловища и шеи. Наклоны, повороты, 

вращения. Упражнения с амортизаторами, на гимнастических снарядах. Упражнения для 

мышц ног, таза. Упражнения с набивными мячами, гантелями, тренажерами. 

Акробатические упражнения: группировки в приседе, сидя, лежа. Перекаты в 

группировке лежа на спине (вперед, назад, кувырок вперед из упора присев). 

Гимнастический мост. Кувырок назад. Стойки на лопатках, голове и руках. 

Легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, низкий старт, стартовый разбег 

до 60м. Эстафетный бег. Прыжки через планку с поворотом на 90 с прямого разбега, 



прыжки в высоту, в длину с места и с разбега. Метание малого мяча и с разбега на 

дальность. Метание гранаты. 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», 

«Эстафета с бегом», «Мяч среднему», «Встречная эстафета» и т.д. 

Спортивные игры: Баскетбол, Гандбол, Футбол. 

Специальная физическая подготовка. 

- упражнения, развивающие быстроту ответных действий; 

- упражнения для прыгучести; 

- упражнения для развития качеств, необходимых при приеме и передачи мяча; 

- упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения нападающего удара; 

- упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании; 

 Техническая подготовка. 

 Техника нападения. 

Действия без мяча.  

Перемещения и стойки: 

- стартовая стойка (исходное положение); 

- ходьба, бег, перемещения приставными шагами: лицом, правым, левым боком, вперед, 

двойной шаг вперед; 

- сочетание способов перемещений. 

Действия с мячом. 

Передачи мяча: 

- сверху двумя руками, с собственного набрасывания, с набрасывания партнера; 

- в различных направлениях на месте и после перемещения; 

- передачи в парах; 

- отбивание мяча через сетку в непосредственной близости от нее; 

- отбивание мяча с собственного подбрасывания; 

- отбивание мяча, подброшенного партнером; 



- с места и после приземления. 

Подача мяча: 

- нижняя прямая; 

- подача в стенку; 

- подача через сетку из-за лицевой линии; 

- подача нижняя боковая.   

Нападающие удары: 

- прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение режимом разбега, прыжок вверх 

толчком двух ног: с места, 1,2,3 шагов разбега, удар кистью по мячу). 

 Техника защиты. 

Действия без мяча.  

Перемещения и стойки: 

- стартовая стойка (исходное положение) – основная стойка; 

- ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед; 

- перемещения приставными шагами лицом вперед, боком; 

- остановка шагом. 

Действия с мячом.  

- прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска через сетку, от 

нижней подачи; 

- прием снизу двумя раками: отбивание мяча, наброшенного партнером – на месте и после 

перемещения. 

Тактическая подготовка. 

 Тактика нападения. 

Индивидуальные действия: 

- выбор места для выполнения нижней подачи; 

- выбор места для второй передачи и зоне.  

Групповые действия: 



- взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 4 с игроком зоны 3, игрока зоны 2 

с игроком зоны 3 (при первой передаче); 

- взаимодействие игроков зон 6,5 и 1 с игроком зоны 3. 

Командные действия: 

- прием нижней подачи и первая передача в зону 3; 

- прием нижней подачи и вторая передача игроку, к которому передающий обращен лицом. 

 Тактика защиты. 

- выбор места при приеме нижней подачи; 

- расположение игроков при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 

3. 

Рекомендуемые контрольные нормативы. 

1. Передача мяча над собой.  

Требования к ученику заключается выполнении попытки находясь в кругу. Если мяч 

касается пола или выход из круга попытка останавливается. Засчитывалось количество 

передач. 

2. Нападающий удар. 

Требования к ученику сводится к тому, чтобы качественно в техническом исполнении 

произвести нападающий удар, учащиеся может достаточно сильно послать мяч с 

определённой точностью. При ударах из зоны 4 в зоны 4-5 площадь попадания 

ограничивается лицевой, боковой линиями и линией нападения, на расстоянии 3м. от 

боковой. При ударах с переводом площадь ограничена боковой линией и линией, 

параллельной ей на расстоянии 2м. Каждый участник должен выполнить 10 ударов. 

3. Подача.  

Основные требования: при качественном техническом исполнении заданного способа 

подачи послать мяч в определённом направлении – в определённый участок площадки. 

Каждый учащийся выполняет 10 попыток. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:  

 урок игра,  

 урок-состязание,  

 урок-взаимообучения,  

 урок с групповыми формами работами,  

 комплексный урок. 



 Тематическое планирование по спортивным играм для 9-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Спортивные игры». 

9 «И», «К» классы, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК В.И. Лях, А.А. Зданевич, 34 часа. 1 час в неделю. 

Учитель: Анохина А.Э. 

№ Тема/Тема урока кол-во часов 

1. Вводное занятие. Требования безопасности вовремя занятий по волейболу. 1 

2. Стартовые стойки волейболиста. 1 

3. Техника перемещения волейболиста в нападении. 1 

4. Техника перемещения волейболиста в защите. 1 

5. Нижняя прямая подача. 1 

6. Нижняя боковая подача. 1 

7. Верхняя прямая подача. 1 

8. Верхняя боковая подача. 1 

9. Укороченные подачи. 1 

10. Верхняя передача мяча. 1 

11. Верхняя передача мяча в прыжке (отбивание кулаком выше верхнего края 

сетки). 

1 

12. Нижняя передача мяча. 1 

13. Нападающий удар.  1 

14. Прием мяча с подачи.  1 

15. Прием мяча с падением. 1 

16. Блокирование (подвижное, неподвижное). 1 

17. Индивидуальные действия в нападении. 1 

18. Индивидуальные тактические действия в нападении. 1 

19. Индивидуальные действия в защите. 1 

20. Индивидуальные тактические действия при выполнении первых передач 

на удар. 

1 

21. Тактика нападающих ударов. 1 

22. Индивидуальные тактические действия блокирующего игрока. 1 

23. Отвлекающие действия при нападающем ударе. 1 

24. Групповые действия в защите внутри линии и между линиями. 1 

25. Применение элементов гимнастики и акробатики в тренировке 

волейболистов 

1 

26. Применение элементов баскетбола в занятиях и тренировке по волейболу 1 

27. Индивидуальные тактические действиям при приеме подач. 1 

28. Взаимодействие нападающего и пасующего. 1 

29. Групповые действия в нападении через игрока передней линии. 1 

30. Командные действия в нападении и учебно-тренировочная игра. 1 

31. Командные действия в защите. 1 

32. Учебно-тренировочная игра. 1 

33. Учебно-тренировочная игра. 1 

34. Контрольные испытания. 1 
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