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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 
программа.
Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».
Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и
дополнениями.
Программа основного общего образования  по физической культуре разработана на 
основе комплексной программы физического воспитания «Физическая культура 1-11 
классы», авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич/авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. – 
Волгоград: Учитель, 2012.

2. Место учебного предмета в учебном плане.
В соответствии с учебным планом ГБОУ СПО «СПБ УОР №2 (техникум)» рабочая
программа по физической культуре в 9 классе рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).
В данной программе материал делится на две части – базовую  и вариативную. Базовая 
часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 
культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. 
Для прохождения теоретических сведений выделяется время, как  в процессе уроков, 
так и отдельно один час в четверти.

3. Описание учебно-методического комплекта.
Рабочая программа по физической культуре  9 класс и поурочно-тематическое 
планирование составлены на основе комплексной программы физического воспитания 
«Физическая культура 1-11 классы», авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич/авт.-сост. А.Н. 
Каинов, Г.И. Курьерова. – Волгоград: Учитель, 2012. Является продолжением рабочей 
программы по физической культуре 8 класс. Программный материал по разделам 
усложняется каждый год за счёт увеличения сложности элементов на базе ранее 
пройденных.
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по физической культуре и 
учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 
В.И. Лях: 
Физическая культура. 8–9 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений: 
В.И. Лях.  М.: Просвещение, 2014.
Рабочая программа по физической культуре 9 класс.

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Изучение предметной области «Физическая культура»
должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни;
развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 
предметных областей.
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Предметные результаты изучения Физической культуры:
понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья;
овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели;
приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 
своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 
посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 
проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
формирование умений выполнять комплексы обще-развивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;
овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма.

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен:
Знать/понимать 
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 
основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
Уметь:
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 
выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 
(комбинации), технические действия спортивных игр; 
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 
здоровья и физической подготовленности;
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 
режимами физической нагрузки; 
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соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов; 
осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 
спорта.

Использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной  жизни:
для проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 
телосложения и коррекции осанки; 
для развития физических качеств, совершенствования техники движений;                        
для включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
Соблюдать правила:
личной гигиены и закаливания.
организации и проведения самостоятельных форм занятий физическими упражнениями
и спортом.
культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований.
профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах.

Проводить:
Самостоятельные  занятия с физическими упражнениями  оздоровительно-
корригирующей направленности. Приемы страховки и самостраховки во время 
занятий. Судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности.
Планы-конспекты индивидуальных занятий.
Определять:
Уровни индивидуального физического развития.
Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 
организма.
Дозировку физической нагрузки.
Двигательные умения, навыки, способности: 
Уметь с максимальной скоростью пробегать 60 м с низкого старта.
В равномерном темпе бегать до 20 мин. юноши и до 15 мин. девушки.
Метать различные по форме и по массе снаряды с места и с полного разбега. 
В гимнастических и акробатических упражнениях: 
Выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125см 
(юноши).
Выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой.
Выполнять акробатическую комбинацию из 5 элементов.
В спортивных играх: 
Демонстрировать и применять основные технико-тактические действия в одной из 
спортивных игр.
 Демонстрировать:
Уровень физической подготовленности (см. таблицу).

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
Физические 
способности

Физические упражнения юноши девушки

скоростные бег 60м с высоко старта, сек 10,0 10,5
скоростно-силовые прыжок в длину с места, см 180 150

силовые
подтягивание 5
поднимание туловища, лежа на спине, 
руки за головой за 30 сек 
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выносливость бег 1000  м 5,00 5,40
гибкость гибкость 5 8
координация метание малого мяча 30 20

5. Материально-техническое и методическое обеспечение образовательного 
процесса.
Урочная деятельность с учащимися осуществляется в спортивных залах. 

Список литературы.
Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания 
учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича  /авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова,- 
Волгоград, Учитель,2010. – 171с.
Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / 
В.И. Лях, А.А. Зданевич//  Физкультура в школе.- 2004,-  №1-8
Настольная книга учителя физической культуры; справочник – методическое  пособие, 
сост. Б.И. Мишин – М. ООО «Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель» 2001, - 526с.
Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической 
культуре  / авт.-сост. А.П. Матвеев, Т.В. Петрова – М.:Дрофа. 2001.- 128с.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской федерации» от 
04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От21.04.2011)
Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 
правительства РФ от 04.10.2000г. №751
Базисный учебный план общеобразовательных  учреждений Российской Федерации. 
Приказ МО РФ от09.03.2004г. №1312 (ред. от 30.08.2010г.)
Обязательный минимум содержания основного общего образования. Приказ МО РФ от 
19.05.1998г. №1235
Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 
Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009г. №1101
А.Н. Каинов «Физическая культура 1-11 классы
Физическая культура  5-11 классы.  Ю.Г. Коджаспиров.
Журнал  «Физическая культура в школе».
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Базовая часть
Основы знаний о физической культуре
естественные основы
социально-психологические основы
приёмы закаливания
способы саморегуляции
способы самоконтроля
Легкоатлетические упражнения
Бег
Прыжки 
Метания 
Гимнастика с элементами акробатики:
Строевые упражнения
Обще-развивающие упражнения с предметами и без
Упражнения в лазанье и равновесии
Акробатические упражнения
Упражнения на гимнастических снарядах
Кроссовая подготовка 
Освоение техники бега в равномерном темпе
Упражнения на развитие выносливости
Спортивные игры:
Освоение технических и тактических элементов
Изучение правил игр
Изучение судейских жестов

Проведение зачётно-тестовых уроков:
Контрольные нормативы проводятся в течение всего учебного года в процессе уроков с
целью контроля уровня физической подготовленности учащихся на разных этапах 
обучения. 
Тестовые нормативы проводятся в начале и в конце учебного года с целью выявления 
динамики физического развития учащихся и с целью дифференцированного 
распределения нагрузок на учащихся в процессе урока.
Выпускные классы в конце учебного года сдают зачёт по физической культуре  для 
оценки физических способностей таких как:
сила (подтягивание – юноши, поднимание туловища из положения лёжа на спине за 
минуту – девушки)
скоростно-силовые (прыжок в длину с места)
скоростные  (бег 60м)
выносливость  (бег 2000м – девушки,  юноши)
координационные  (челночный бег)

Содержание программного материала 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
Приёмы закаливания. Способы саморегулирования и самоконтроля.
Естественные основы.
Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 
физическое подготовленность школьников. Защитные свойства организма и 
профилактика средствами физической культуры.
Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. Их роль в осуществлении 
двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции
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систем дыхания. Кровообращения. Роль психических процессов в обучении 
двигательным действиям и движениям.
Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих
возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на 
совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и
контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 
физическими упражнениями.
Социально-педагогические основы.
Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Их роль в развитии 
понимания, 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. Контроль за функциональным состоянием 
организма и физической подготовленностью.
Анализ техники физических упражнений. Их освоение и выполнение по показу, 
объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих 
упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных 
ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием и 
физической подготовленности. Комплексы физических упражнений для развития 
физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовки.
Культурно-исторические основы:
Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической 
культуры и отечественного спорта. Физическая культура и её значение в формировании
здорового образа жизни современного человека.
Значение занятий физическими упражнениями в формировании здорового образа 
жизни человека.  Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к её 
материальным и духовным ценностям.
Приёмы закаливания
Воздушные ванны  (тёплые, прохладные, холодные). Солнечные ванны (природа, 
дозировка). Водные процедуры (обтирание, душ) купание в открытых водоёмах.
Пользование баней.
Спортивные игры.
ВОЛЕЙБОЛ.                                                                                                              
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 и игровых заданий.
БАСКЕТБОЛ.
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 и игровых заданий.
Гимнастика с элементами акробатики.
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 
силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 
гимнастических упражнений.
Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 
Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий.

Лёгкая атлетика. 
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Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация соревнований по лёгкой 
атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
места занятий. Помощь в судействе.
Кроссовая подготовка.
Правила и организация проведения соревнований по кроссу.  Техника безопасности 
при проведении занятий и соревнований. Помощь в судействе. Самоконтроль.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
Физическая культура. 9 класс

№ Раздел Количество
часов

1 Базовая часть 75
1.1 Основы знаний о физической 

культуре
в процессе

урока
1.2 Спортивные игры (волейбол) 18
1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики
18

1.4 Лёгкая атлетика 21
1.5 Кроссовая подготовка 18
2 Вариативная часть 27
2.1 Баскетбол 27

Итого 102
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Физическая культура. 9 класс (102 часа, 3 часа в неделю)

№ 
п/п

Наименование 
разделов, тем

Всег
о 
часов

В том числе Контроль Деятельность учащихся Требования к уровню
подготовленности

учащихся
Теоретическа
я часть
(кол-во часов)

Практическая 
часть (в том 
числе сдача 
зачётов и 
контрольных 
нормативов)

1 Спортивные 
игры - волейбол

18 В процессе 
уроков

18 Комплексны
й

Стойка и передвижение игрока.  
Передачи мяча сверху в прыжке в 
парах, в тройках через сетку.  
Приём мяча снизу  в группе.  
Прием мяча,  отраженного сеткой.   
Верхняя прямая подача. 
Игра в нападение через третью зону.
Нападающий удар при встречной 
передаче.  
Блокирование нападающего удара. 
Учебная игра.

Уметь: играть в волейбол 
по упрощенным правилам.
Применять в игре  
технические действия.

2 Гимнастика  с 
элементами 
акробатики

18 В процессе 
уроков

18 Комплексны
й

Строевые упражнения. 
Длинный кувырок с разбега (м.), 
кувырок назад в полушпагат. 
Стойка на голове и руках.  
Равновесия. Висы, упоры. 
Подъём переворотом  силой (м.),  
подъём переворотом махом (д.), 
подтягивание в висе.  
Опорный прыжок ноги врозь (м.), 
прыжок боком (д.), лазание по 
канату в два приёма (м.). 
Упражнения в равновесии. 
Эстафеты.  Преодоление полосы 

Уметь: выполнять 
строевые упражнения и 
акробатические 
комбинации, упражнения 
в равновесии и различные 
виды лазаний, упражнения
в висах и упорах, 
выполнять опорный 
прыжок.
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препятствий.
3 Лёгкая атлетика 21 В процессе 

уроков
21 Комплексны

й
Беговые и прыжковые упражнения 
по заданию. 
Бег по дистанции (30м и 60м).  
Прыжок в длину и в высоту  с 
разбега (отталкивание, 
приземление).   
Метание мяча на дальность. 
Бег на среднюю дистанцию. 
Специальные беговые и прыжковые 
упражнения. 
Эстафетный бег. 
Низкий старт.

Уметь: бегать с 
максимальной скоростью 
короткие дистанции (30м 
и 60м). Уметь бегать на 
средние дистанции. Уметь 
прыгать в длину  и в 
высоту с разбега 11-13 
шагов.

4 Кроссовая 
подготовка

18 В процессе 
уроков

18 Комплексны
й

Равномерный бег (до 20 минут).   
Преодоление горизонтальных  
препятствий.  
Спортивная игра «Лапта».

Уметь бегать в 
равномерном темпе до 20 
минут.

5 Баскетбол 27 В процессе 
уроков

27 Комплексны
й

Сочетание приемов передвижений и 
остановок. 
Сочетание приёмов передач, 
ведений и бросков. 
Бросок мяча от головы двумя 
руками и одной рукой в прыжке. 
Штрафной прыжок. 
Позиционное нападение со сменой 
мест и личная защита в игровых 
взаимодействиях (2х2; 3х3; 4х4). 
Взаимодействие трех игроков в 
нападении « малая восьмерка». 
Учебная игра. 

Уметь играть в баскетбол 
по упрощенным правилам.
Выполнять правильно 
тактические действия.

Итого 102 102
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Физическая культура. 9 класс (102 часа, 3 часа в неделю)

№
п/п

урок
а

Тема урока
Домашнее

задание
Контроль Инвентарь

Дата
Проведения

урока
пла

н
факт

1 Инструктаж по ТБ на уроках. Лёгкая атлетика. 
Спринтерский бег, эстафетный бег.

Комплекс 1 Текущий Секундомер, 
эстафетная 
палочка

2 Лёгкая атлетика. Спринтерский бег, эстафетный бег. Комплекс 1 Текущий Секундомер, 
эстафетная 
палочка

3 Лёгкая атлетика. Спринтерский бег, эстафетный бег. Комплекс 1 Текущий Секундомер, 
эстафетная 
палочка

4 Лёгкая атлетика. Спринтерский бег, эстафетный бег. Комплекс 1 Текущий Секундомер, 
эстафетная 
палочка

5 Лёгкая атлетика. Спринтерский бег, эстафетный бег. Комплекс 1 Бег 60м Секундомер

6 Лёгкая атлетика. Прыжок в длину способом «согнув ноги». 
Метание малого мяча.

Комплекс 1 Текущий Рулетка, мячи для
метания

7 Лёгкая атлетика. Прыжок в длину способом «согнув ноги». 
Метание малого мяча.

Комплекс 1 Текущий Рулетка, мячи для
метания

8 Лёгкая атлетика. Прыжок в длину способом «согнув ноги». 
Метание малого мяча.

Комплекс 1 Оценка техники 
прыжка в длину и 
метание мяча

Рулетка, мячи для
метания

9 Лёгкая атлетика. Бег на средние дистанции Комплекс 1 Текущий Секундомер
10 Лёгкая атлетика. Бег на средние дистанции Комплекс 1 Бег 1500м д.

Бег 2000м м.
Секундомер

11 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий.

Комплекс 1 Текущий Полоса 
препятствий
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12 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий.

Комплекс 1 Текущий Полоса 
препятствий

13 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий.

Комплекс 1 Текущий Полоса 
препятствий

14 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий.

Комплекс 1 Текущий Полоса 
препятствий

15 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий.

Комплекс 1 Текущий Полоса 
препятствий

16 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий.

Комплекс 1 Текущий Полоса 
препятствий

17 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий.

Комплекс 1 Текущий Полоса 
препятствий

18 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий.

Комплекс 1 Текущий Полоса 
препятствий

19 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий.

Комплекс 1 Текущий Полоса 
препятствий

20 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий.

Комплекс 1 Бег 2000м Полоса 
препятствий

21 Гимнастика. Висы. Строевые упражнения. Комплекс 2 Текущий Гимнастический 
турник

22 Гимнастика. Висы. Строевые упражнения. Комплекс 2 Текущий Гимнастический 
турник

23 Гимнастика. Висы. Строевые упражнения. Комплекс 2 Текущий Гимнастический 
турник

24 Гимнастика. Висы. Строевые упражнения. Комплекс 2 Текущий Гимнастический 
турник

25 Гимнастика. Висы. Строевые упражнения. Комплекс 2 Текущий Гимнастический 
турник

26 Гимнастика. Висы. Строевые упражнения. Комплекс 2 Оценка техники 
выполнения 
подъема с 
переворотом, 
подтягивание в 
висе

Гимнастический 
турник
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27 Гимнастика. Опорный прыжок, строевые упражнения. Комплекс 2 Текущий
28 Гимнастика. Опорный прыжок, строевые упражнения. Комплекс 2 Текущий
29 Гимнастика. Опорный прыжок, строевые упражнения. Комплекс 2 Текущий
30 Гимнастика. Опорный прыжок, строевые упражнения. Комплекс 2 Текущий

31 Гимнастика. Опорный прыжок, строевые упражнения. Комплекс 2 Оценка техники 
выполнения 
комплекса ОРУ

32 Гимнастика. Опорный прыжок, строевые упражнения. Комплекс 2 Оценка техники 
выполнения 
опорного прыжка

33 Гимнастика. Акробатика. Комплекс 2 Текущий Гимнастический 
мат

34 Гимнастика. Акробатика. Лазание. Комплекс 2 Текущий Гимнастический 
мат

35 Гимнастика. Акробатика. Лазание. Комплекс 2 Текущий Гимнастический 
мат

36 Гимнастика. Акробатика. Лазание. Комплекс 2 Текущий Гимнастический 
мат

37 Гимнастика. Акробатика. Лазание. Комплекс 2 Текущий Гимнастический 
мат

38 Гимнастика. Акробатика. Лазание. Комплекс 2 Оценка техники 
выполнения 
акробатических 
элементов 

Гимнастический 
мат

39 Инструктаж по Т.Б. Спортивные игры. Волейбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
волейбольные

40 Спортивные игры. Волейбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
волейбольные

41 Спортивные игры. Волейбол. Комплекс 3 Оценка техники 
передачи мяча 
сверху двумя 
руками в прыжке в 
парах 

Мячи 
волейбольные
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42 Спортивные игры. Волейбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
волейбольные

43 Спортивные игры. Волейбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
волейбольные

44 Спортивные игры. Волейбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
волейбольные

45 Спортивные игры. Волейбол. Комплекс 3 Оценка техники 
нападающего удара
при встречных 
передачах

Мячи 
волейбольные

46 Спортивные игры. Волейбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
волейбольные

47 Спортивные игры. Волейбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
волейбольные

48 Спортивные игры. Волейбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
волейбольные

49 Спортивные игры. Волейбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
волейбольные

50 Спортивные игры. Волейбол. Комплекс 3 Оценка техники 
нижней прямой 
подачи мяча

Мячи 
волейбольные

51 Спортивные игры. Волейбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
волейбольные

52 Спортивные игры. Волейбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
волейбольные

53 Спортивные игры. Волейбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
волейбольные

54 Спортивные игры. Волейбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
волейбольные

55 Спортивные игры. Волейбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
волейбольные

56 Спортивные игры. Волейбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
волейбольные

57 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
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баскетбольные
58 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 

волейбольные
59 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 

волейбольные
60 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 

волейбольные
61 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 

волейбольные
62 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 

волейбольные
63 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 

волейбольные
64 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Оценка техники 

штрафного броска
Мячи 
баскетбольные

65 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
баскетбольные

66 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
баскетбольные

   67 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Оценка техники 
броска мяча одной 
рукой от плеча в 
прыжке

Мячи 
баскетбольные

68 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
баскетбольные

69 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
баскетбольные

70 Спортивные игры. Баскетбол. Текущий Мячи 
баскетбольные

71 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
баскетбольные

72 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
баскетбольные

73 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
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баскетбольные
74 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 

баскетбольные
75 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 

баскетбольные
76 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 

баскетбольные
77 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 

баскетбольные
78 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 

баскетбольные
79 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 

баскетбольные

80 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
баскетбольные

81 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
баскетбольные

82 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
баскетбольные

83 Спортивные игры. Баскетбол. Комплекс 3 Текущий Мячи 
баскетбольные

84 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий.

Комплекс 4 Текущий Полоса 
препятствий

85 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий.

Комплекс 4 Текущий Полоса 
препятствий

86 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий.

Комплекс 4 Текущий Полоса 
препятствий

87 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий.

Комплекс 4 Текущий Полоса 
препятствий

88 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий.

Комплекс 4 Текущий Полоса 
препятствий

89 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий.

Комплекс 4 Текущий Полоса 
препятствий
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90 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий.

Комплекс 4 Текущий Полоса 
препятствий

91 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности, 
преодоление препятствий.

Комплекс 4 Бег 2000м д.
Бег 3000м м.

Полоса 
препятствий

92 Лёгкая атлетика. Бег на средние дистанции. Комплекс 4 Текущий Секундомер
93 Лёгкая атлетика. Бег на средние дистанции. Комплекс 4 Бег 1500м д.

Бег 2000м м.
Секундомер

94 Лёгкая атлетика. Бег на средние дистанции. Комплекс 4 Бег 1500м д.
Бег 2000м м.

Секундомер

95 Лёгкая атлетика. Спринтерский бег, эстафетный бег Комплекс 4 Текущий Секундомер, 
эстафетная 
палочка

96 Лёгкая атлетика. Спринтерский бег, эстафетный бег Комплекс 4 Текущий Секундомер, 
эстафетная 
палочка

97 Лёгкая атлетика. Спринтерский бег, эстафетный бег Комплекс 4 Текущий Секундомер, 
эстафетная 
палочка

98 Лёгкая атлетика. Спринтерский бег, эстафетный бег Комплекс 4 Текущий Секундомер, 
эстафетная 
палочка

99 Лёгкая атлетика. Спринтерский бег, эстафетный бег Комплекс 4 Бег60 м Секундомер, 
эстафетная 
палочка

100 Лёгкая атлетика. Прыжок в высоту, метание мяча на 
дальность

Комплекс 4 Оценка техники 
прыжка в длину

Стойка с планкой,
мячи для метания

101 Лёгкая атлетика. Прыжок в высоту, метание мяча на 
дальность

Комплекс 4 Оценка техники 
метание мяча с 
разбега

Стойка с планкой,
мячи для метания

102 Лёгкая атлетика. Прыжок в высоту, метание мяча на 
дальность

Комплекс  4 Оценка техники 
прыжка в высоту. 
Метание мяча на 
дальность.

Стойка с планкой,
мячи для метания
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