
9 кл  



9 кл 

Календарно-тематическое планирование для 9 классов. 

 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты 

Вид 

контроля 

Дата прове-

дения 
план факт 

  
1  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. Низ-

кий старт. 

1 Комбиниро-

ванный 

Инструктаж по технике безопасности. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Низкий старт 30-40м. Бег по дистанции (70-80 м.). 

Спринтерский бег. Развитие скоростных качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Соблюдать 

правила безопасности. 

Текущий 

 

 

2  Эстафетный бег.  1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Низкий старт 30-40 м. Бег 

по дистанции (70-80 м.). Эстафетный бег. Развитие скоростных ка-

честв. Спортивные игры. Правила использования л/а упражнений для 

развития скоростных качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Соблюдать 

правила безопасности. 

Текущий 

 

 

3  Бег 60 м. на результат. 1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на результат 60 м. 

Спортивные игры. Развитие скоростных качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Соблюдать 

правила безопасности. 

Зачет 

 

 

4  Прыжок в длину спосо-

бом «согнув ноги».  

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. Метание теннисного мяча на даль-

ность с 5-6 шагов. Спортивные игры. Правила использования л/а 

упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Соблюдать 

правила безопасности. 

Текущий 

 

 

5  Прыжок в длину на ре-

зультат. 

1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Спортивные игры. Правила использования л/а упраж-

нений  для развития скоростно-силовых качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Научить 

метать мяч. Соблюдать правила безопасности. 

Зачет 

 

 

6  Метание малого мяча.  1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. Метание 150 г. мяча на дальность с 5-6 

шагов. Спортивные игры. Правила использования л/а упражнений  

для развития скоростно-силовых качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Научить 

метать мяч. Соблюдать правила безопасности. 

Текущий 

 

 

7  Метание малого мяча на 

результат. 

1 Контрольный  ОРУ. Специальные беговые упражнения. Метание 150 г. мяча на 

дальность с 5-6 шагов. Спортивные игры. Правила использования л/а 

упражнений  для развития скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в прыжках. Научить вклю-

чать беговые упражнения в различные формы заня-

тий физической культурой. Соблюдать правила без-

опасности. 

Зачет 

 

 

8  Бег на средние дистан-

ции. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на средние дистанции 

600 м, 800 м. Спортивные игры. Правила использования л/а упражне-

ний  для развития скоростных качеств.  

Правила соревнований в прыжках. Научить вклю-

чать беговые упражнения в различные формы заня-

тий физической культурой. Соблюдать правила без-

опасности. 

Текущий 

 

 

9  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

кроссовой подготовки. 
Бег 9 мин. 

1 Комбиниро-

ванный 

Инструктаж по технике безопасности. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег в равномерном темпе 9 мин. Преодоление горизон-

тальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

История отечественного спорта. 

Уметь бегать в равномерном темпе до 10 мин. Текущий 

 

 

10  Равномерный бег 9 мин.  1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 9 

мин. Преодоление  горизонтальных препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости.  

Пробегать 9 мин. в равномерном темпе. Текущий 

 

 

11  Бег в заданном темпе 10 

мин. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в заданном темпе 10 

мин. Преодоление вертикальных препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости.  

Пробегать 10 мин. в равномерном темпе. Текущий 

 

 

12  Равномерный бег 11 мин. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 11 

мин. Преодоление вертикальных препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

Пробегать 11 мин. в равномерном темпе. Текущий 
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13  Бег в заданном темпе 12 

мин. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в заданном темпе 12 

мин. Преодоление вертикальных препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

Пробегать 12 мин. в равномерном темпе. Текущий 

 

 

14  Равномерный бег 14 мин. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 14 

мин. Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. История отечественного спорта. 

Пробегать 14 мин. в равномерном темпе. Текущий 

 

 

15  Равномерный бег 2000 м. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе до 

2000 м. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Пробегать 2000 м. на результат. Текущий 
 

 

16  Бег 2000 м. на результат. 

 

1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 2000 м. Спортивные 

игры. Развитие выносливости. История отечественного спорта. 

Пробегать 2000 м. на результат. Зачет 
 

 

17  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики. Строевые 

упражнения. 

1 Комбиниро-

ванный 

Инструктаж по ТБ. ОРУ на гимнастических матах. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, четыре в движении. Переход с 

шага на месте на ходьбу в колонне. Подтягивания в висе. Развитие 

силовых способностей. 

Выполнять строевые упражнения, комбинацию из 

акробатических элементов. Соблюдать правила тех-

ники безопасности. 

Текущий 

 

 

18  Стойка на руках. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, че-

тыре в движении. Стойка на руках. Подтягивания в висе. Развитие 

силовых способностей. 

Выполнять стойку на руках. Текущий 

 

 

19  Подтягивания в висе. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Подтягивания в висе на высокой пе-

рекладине (ю.), на низкой перекладине (д.). Развитие силовых спо-

собностей. 

Выполнять упражнения в висе. Текущий 

 

 

20  Контрольное упражне-

ние: подтягивания в висе. 

1 Контрольный ОРУ на гимнастических матах. Подтягивания в висе на высокой пе-

рекладине (ю.), на низкой перекладине (д.). Развитие силовых спо-

собностей. 

Выполнять упражнения в висе. Зачет 

 

 

21  Длинный кувырок с трех 

шагов разбега. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, четыре в движении. Длинный кувырок с трех шагов 

разбега. Развитие координационных способностей. 

Выполнять длинный кувырок с разбега. Текущий 

 

 

22  Контрольное упражне-

ние: длинный кувырок с 

трех шагов разбега. 

1 Контрольный ОРУ на гимнастических матах. Длинный кувырок с трех шагов разбе-

га. Развитие координационных способностей.  

Выполнять длинный кувырок с разбега. Зачет 

 

 

23  Кувырок назад в по-

лушпагат (д)., кувырок 

назад в упор стоя со-

гнувшись (м). 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Кувырок назад в полушпагат (д). Ку-

вырок назад с выходом в стойку (м). Развитие координационных спо-

собностей. 

Выполнять комбинацию из акробатических элемен-

тов. 

Текущий 

 

 

24  Контрольное упражне-

ние: кувырок назад в 

полушпагат (д)., кувырок 

назад в упор стоя со-

гнувшись (м). 

1 Контрольный ОРУ на гимнастических матах. Кувырок назад в полушпагат (д). Ку-

вырок назад с выходом в стойку (м). Развитие координационных спо-

собностей. 

Выполнять комбинацию из акробатических элемен-

тов. 

Зачет 

 

 

25  Переворот боком. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Переворот боком. Развитие координа-

ционных способностей. 

Выполнять переворот боком. Текущий 
 

 

26  Выполнение комбинации 

из разученных элемен-

тов. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Выполнение комбинации из разучен-

ных элементов. Развитие координационных и силовых способностей. 

Выполнять комбинацию из акробатических элемен-

тов. 

Текущий 

 

 



9 кл 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты 

Вид 

контроля 

Дата прове-

дения 
план факт 

  
27  Выполнение комбинации 

из разученных элемен-

тов. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ на гимнастических матах. Выполнение комбинации из разучен-

ных элементов. Развитие координационных и силовых способностей. 

Выполнять комбинацию из акробатических элемен-

тов. 

Текущий 

 

 

28  Контрольное упражне-

ние: выполнение комби-

нации из разученных 

элементов. 

1 Контрольный ОРУ на гимнастических матах. Выполнение комбинации из разучен-

ных элементов. Развитие координационных и силовых способностей. 

Выполнять комбинацию из акробатических элемен-

тов. 

Зачет 

 

 

29  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

волейбола. Прием и 

передача мяча сверху 

двумя руками в парах. 

1 Комбиниро-

ванный 

Инструктаж по технике безопасности. ОРУ в движении. Стойки и 

перемещение игрока. Прием и передача мяча сверху двумя руками в 

парах.Нижняя прямая подача. Учебная игра. Развитие координацион-

ных способностей.  

Уметь играть в двустороннюю игру с соблюдением 

правил. Применять в игре технические приемы. 

Текущий 

 

 

30  Контрольное упражне-

ние: прием и передача 

мяча сверху двумя рука-

ми в парах. 

1 Контрольный ОРУ в движении. Прием и передача мяча сверху двумя руками в па-

рах. Учебная игра. Развитие координационных способностей.  

Уметь принимать и передавать мяч двумя руками 

сверху. 

Зачет 

 

 

31  Нападающий удар. 

Учебная игра. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Верхняя прямая подача. Нападающий удар. Учеб-

ная игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять нападающий удар. Уметь играть в 

двустороннюю игру с соблюдением правил. 

Текущий 
 

 

32  Прием и передача мяча 

снизу двумя руками в 

парах.  

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Прием и передача мяча снизу двумя руками в па-

рах. Нападающий удар. Учебная игра. Верхняя прямая подача. Разви-

тие координационных способностей. 

Уметь принимать и передавать мяч двумя руками 

снизу. 

Текущий 

 

 

33  Контрольное упражне-

ние: прием и передача 

мяча снизу двумя руками 

в парах. 

1 Контрольный ОРУ в движении. Прием и передача мяча снизу двумя руками в па-

рах. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь принимать и передавать мяч двумя руками 

снизу. 

Зачет 

 

 

34  Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в 

тройках. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять передачу мяча сверху двумя рука-

ми в прыжке в тройках. 

Текущий 

 

 

35  Прием и передача мяча 

сверху и снизу в движе-

нии. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Прием и передача мяча сверху и снизу в движении. 

Нижняя прямая подача. Учебная игра. Игра в нападении через 3 зону. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь передавать мяч двумя руками сверху и снизу 

в движении. 

Текущий 

 

 

36  Контрольное упражне-

ние: прием и передача 

мяча сверху и снизу в 

движении.  

1 Контрольный ОРУ в движении. Прием и передача мяча сверху и снизу в движении. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь передавать мяч сверху и снизу в движении. Зачет 

 

 

37  Верхняя прямая подача. 

Учебная игра. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Нападающий удар. Верхняя прямая подача, Учеб-

ная игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять верхнюю прямую подачу. Уметь 

играть в двустороннюю игру с соблюдением правил. 

Текущий 
 

 

38  Контрольное упражне-

ние: верхняя прямая по-

дача. 

1 Контрольный ОРУ в движении. Верхняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь выполнять верхнюю прямую подачу. Зачет 

 

 

39  Учебная игра с примене-

нием изученных прие-

мов.  

1 Контрольный ОРУ в движении. Верхняя прямая подача, Учебная игра. Нападаю-

щий удар. Развитие координационных способностей. 

Уметь играть в двустороннюю игру с соблюдением 

правил. 

Зачет 

 

 

40  Учебная игра с примене-

нием изученных прие-

мов. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ в движении. Верхняя прямая подача, Учебная игра. Нападаю-

щий удар. Развитие координационных способностей. 

Уметь играть в двустороннюю игру с соблюдением 

правил. 

Текущий 
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41  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

баскетбола. Сочетание 

приемов передач, веде-

ния и бросков. 

1 Комбиниро-

ванный 

Инструктаж по технике безопасности. ОРУ с баскетбольными мяча-

ми. Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание прие-

мов передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. Раз-

витие координационных способностей. Правила игры. 

Научиться понимать, как выполнять поставленную 

задачу и соблюдать правила поведения и предупре-

ждения травматизма во время занятий; выполнять 

технические приемы. 

Текущий 

 

 

42  Контрольное упражне-

ние: сочетание приемов 

передач, ведения и брос-

ков. 

1 Контрольный ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передач, ведения 

и бросков. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Правила игры. 

Уметь играть в баскетбол по упрощенным правилам. Зачет 

 

 

43  Бросок одной рукой от 

плеча.  

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 4х4,3х3. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять бросок одной рукой от плеча. 

Иметь понятие о позиционном нападении и личной 

защите. 

Текущий 

 

 

44  Штрафной бросок. Учеб-

ная игра. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передач, ведения 

и бросков. Штрафной бросок. Взаимодействие игроков в нападении. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять штрафной бросок. Текущий 

 

 

45  Контрольное упражне-

ние: штрафной бросок. 

1 Контрольный ОРУ с баскетбольными мячами. Штрафной бросок. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять штрафной бросок. Зачет 
 

 

46  Позиционное нападение 

и личная защита. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Правила игры. 

Уметь выполнять бросок двумя руками от головы в 

прыжке. 

Текущий 

 

 

47  Броски в кольцо после 

ведения. Учебная игра. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Броски в кольцо после ведения. 

Штрафной бросок. Позиционное нападение. Развитие координацион-

ных способностей. 

Уметь выполнять броски в кольцо после ведения. 

Уметь играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Текущий 

 

 

48  Контрольное упражне-

ние: броски в кольцо 

после ведения. 

1 Контрольный ОРУ с баскетбольными мячами. Броски в кольцо после ведения. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей.  

Уметь выполнять броски в кольцо после ведения. 

Уметь играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Зачет 

 

 

49  Взаимодействие двух 

игроков в нападении и 

защите. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Прием, передача, ведение и броски. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. Взаимо-

действие двух игроков в нападении. Учебная игра. Развитие коорди-

национных способностей. 

Уметь взаимодействовать с игроками своей коман-

ды. 

Текущий 

 

 

50  Взаимодействие трех 

игроков в нападении.  

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие трех игроков в нападении. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь взаимодействовать с игроками своей коман-

ды. 

Текущий 

 

 

51  Двусторонняя игра с 

применением изученных 

элементов. 

1 Контрольный ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь применять в игре технические и тактические 

приемы. 

Зачет 

 

 

52  Двусторонняя игра с 

применением изученных 

элементов. 

1 Контрольный ОРУ с баскетбольными мячами. Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, ведения и бросков. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь применять в игре технические и тактические 

приемы. 

Зачет 

 

 

53  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

кроссовой подготовки. 
Бег 9 мин. 

1 Комбиниро-

ванный 

Инструктаж по технике безопасности. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег в равномерном темпе 9 мин. Преодоление горизон-

тальных препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

История отечественного спорта. 

Уметь бегать в равномерном темпе до 10 мин. Текущий 

 

 



9 кл 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания Предметные результаты 
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контроля 

Дата прове-

дения 
план факт 

  
54  Равномерный бег 9 мин.  1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 9 

мин. Преодоление  горизонтальных препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости.  

Пробегать 9 мин. в равномерном темпе. Текущий 

 

 

55  Бег в заданном темпе 10 

мин. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в заданном темпе 10 

мин. Преодоление вертикальных препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости.  

Пробегать 10 мин. в равномерном темпе. Текущий 

 

 

56  Равномерный бег 11 мин. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 11 

мин. Преодоление вертикальных препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

Пробегать 11 мин. в равномерном темпе. Текущий 

 

 

57  Бег в заданном темпе 12 

мин. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в заданном темпе 12 

мин. Преодоление вертикальных препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

Пробегать 12 мин. в равномерном темпе. Текущий 

 

 

58  Равномерный бег 14 мин. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе 14 

мин. Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. История отечественного спорта. 

Пробегать 14 мин. в равномерном темпе. Текущий 

 

 

59  Равномерный бег 2000 м. 1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе до 

2000 м. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Пробегать 2000 м. на результат. Текущий 
 

 

60  Бег 2000 м. на результат. 

 

1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег 2000 м. Спортивные 

игры. Развитие выносливости. История отечественного спорта. 

Пробегать 2000 м. на результат. Зачет 
 

 

61  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

лёгкой атлетики. Низ-

кий старт. 

1 Комбиниро-

ванный 

Инструктаж по технике безопасности. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Низкий старт 30-40м. Бег по дистанции (70-80 м.). 

Спринтерский бег. Развитие скоростных качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Соблюдать 

правила безопасности. 

Текущий 

 

 

62  Эстафетный бег.  1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Низкий старт 30-40 м. Бег 

по дистанции (70-80 м.). Эстафетный бег. Развитие скоростных ка-

честв. Спортивные игры. Правила использования л/а упражнений для 

развития скоростных качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Соблюдать 

правила безопасности. 

Текущий  

63  Бег 60 м. на результат. 1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на результат 60 м. 

Спортивные игры. Развитие скоростных качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Соблюдать 

правила безопасности. 

Зачет 

 

 

64  Прыжок в длину спосо-

бом «согнув ноги».  

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. Метание теннисного мяча на даль-

ность с 5-6 шагов. Спортивные игры. Правила использования л/а 

упражнений для развития скоростно-силовых качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Соблюдать 

правила безопасности. 

Текущий 

 

 

65  Прыжок в длину на ре-

зультат. 

1 Контрольный ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Спортивные игры. Правила использования л/а упраж-

нений  для развития скоростно-силовых качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Научить 

метать мяч. Соблюдать правила безопасности. 

Зачет 

 

 

66  Метание малого мяча.  1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. Метание 150 г. мяча на дальность с 5-6 

шагов. Спортивные игры. Правила использования л/а упражнений  

для развития скоростно-силовых качеств. 

Научить включать беговые упражнения в различные 

формы занятий физической культурой. Научить 

метать мяч. Соблюдать правила безопасности. 

Текущий 

 

 

67  Метание малого мяча на 

результат. 

1 Контрольный  ОРУ. Специальные беговые упражнения. Метание 150 г. мяча на 

дальность с 5-6 шагов. Спортивные игры. Правила использования л/а 

упражнений  для развития скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в прыжках. Научить вклю-

чать беговые упражнения в различные формы заня-

тий физической культурой. Соблюдать правила без-

опасности. 

Зачет 
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68  Бег на средние дистан-

ции. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на средние дистанции 

600 м, 800 м. Спортивные игры. Правила использования л/а упражне-

ний  для развития скоростно-силовых качеств.  

Правила соревнований в прыжках. Научить вклю-

чать беговые упражнения в различные формы заня-

тий физической культурой. Соблюдать правила без-

опасности. 

Текущий 

 

 

 


