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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа учебного курса «Физическая культура» для 9 класса 

разработана в соответствии с ФГОС ООО, основной образовательной программой МБОУ 

«СОШ №64», с учетом примерной образовательной программы, на основе программы 

основного общего образования: А.П.Матвеев. Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А. П. Матвеева. 5-9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А. П. Матвеев. -М.: Просвещение, 2012.  

В учебном плане МБОУ «СОШ №64» на курс физической культуры в 9 классе 

отводится 3 часа в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов в год (35 

учебных недель). 

При создании программы учитываются потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В 

программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

учреждений, требования учителей и методистов о необходимости обновления содержания 

образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-воспитательный 

процесс. 

Целью рабочей программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой.  

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определённых знаний, двигательных 

навыков и умений. 

Реализация цели рабочей программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 

способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и 

формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом 

обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей 

(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь 
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широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для 

выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной 

деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 

процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

- умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

- умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов обучающихся 

Оценивание результативности процесса физического воспитания осуществляется 

на основе выявления оценок физической подготовленности обучающихся, технической 

подготовленности учащихся, теоретической подготовленности. 

При выставлении оценки соблюдаются следующие требования: 

- индивидуальный подход, когда каждому ученику дается возможность проявить 

себя в условиях, наиболее отвечающих особенностям его физического развития, 

физической подготовленности, состояния здоровья; 

- конкретность критериев, когда текущая оценка соотносится с четко 

сформулированной задачей, поставленной учеником; 

- гласность оценки, когда осуществляется своевременное информирование ученика 

об оценке и приводится краткое её разъяснение. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся 

получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация 

положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется 

использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод 

экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по 
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развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко 

и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что 

будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно 

лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных 

действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных 

учащихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов 

правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 

умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных 

действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание 

реальные сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный 

период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических 

качеств учитель должен принимать во внимание особенности развития двигательных 

способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень 

достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных 

способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует 

планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливо-

сти в беге умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста 

могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование 

этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей 

физической подготовленности должны представлять для учащихся определенную труд-

ность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой 

оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы 

баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и 

навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в 

показателях физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют 

оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 
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Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по 

овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

 

Оценивание учащихся с ОВЗ 

При выставлении оценки ученику учитывается физическое состояние учащегося. 

Все ученики делятся по медицинским показаниям на группы: 

основная – ученик выполняет все виды программного материала; 

подготовительная - для ученика исключаются виды, связанные с патологией; 

специальная – для ученика проводятся отдельные занятия с учётом заболевания; 

дети, которые освобождены на длительный период от всяческой физической 

нагрузки. 

При оценке выполнения заданий принимаются во внимание следующие критерии: 

- схема движения; 

- правильность выполнения задания (упражнения); 

- степень осознанности усвоения теоретического материала; 

- знание порядка выполнения упражнения; 

- последовательность выполнения упражнений и культура их выражения в 

движении. 

«5» - учащийся правильно выполняет предложенное задание или упражнение; 

 - обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 

 - ученик практически владеет выполнением упражнений; 

 - теоретически допускает 1-2 ошибки при применении знаний на практике; 

 - умеет осмысленно выполнять упражнения программного материала, применяет в 

разных ситуациях; 

- активно участвует в процессе обучения, делится своими знаниями и умениями с 

другими обучающимися; 

- может рассказать и показать предложенный материал (5-7 класс); допускает не 

более одной ошибки по содержанию и 1-2-х ошибок по качеству выполнения упражнений. 

«4» - учащийся правильно выполняет требования, установленные для оценки «5», но 

при этом не всегда правильно выполняет предложенное задание (упражнение). Может 

допустить 2-3 ошибки по технике выполнения упражнений, 2-3 ошибки в знании 

теоретического материала, правил; 

- простые движения выполняет правильно, в сложных упражнениях умеет правильно 

использовать помощь учителя; 

- допускает 2-3 ошибки при выполнении упражнения и 2-3 ошибки по содержанию 

теоретического  материала. 

«3» - учащийся недостаточно усваивает учебный материал по изучаемой теме; 

- допускает до 5 ошибок в ходе работы; 

- допускает неточность в своих действиях, в выполнении упражнений; 

- выполняет только простые упражнения; 

- допускает не более 5 ошибок по технике движения; 

- излагает материал «несвязно», непоследовательно, не проявляет инициативы в 

работе и в вопросах теории, не умеет самостоятельно приступить к выполнению 

упражнения на заданную тему, постоянно прибегает к помощи учителя. 

«2» - учащийся допускает более 5 практических ошибок при выполнении 

упражнений и заданий; 

 - допускает ошибки при соблюдении последовательности выполнения упражнений 

и заданий;  

- не умеет выделять свойства нужного действия или упражнения; 

- допускает грубые ошибки в ответах на вопросы. 
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Формы, методы и средства обучения, технологии 
Используемые при реализации рабочей программы формы и методы обучения и 

воспитания обеспечивают высокое качество образования. 

Формы организации работы на уроке физической культуры: фронтальный, 

групповой, станционный, индивидуальный методы. 

Специфические методы физического воспитания, с помощью которых решаются 

конкретные задачи, связанные с обучением технике выполнения физических упражнений 

и воспитанием физических качеств: методы строго регламентированного упражнения 

(метод целостно-конструктивного упражнения; расчлененно-конструктивный; 

сопряженного воздействия; строгой регламентации; стандартного упражнения; 

стандартно-непрерывного упражнения; стандартно-интервального упражнения; 

переменного упражнения; круговой); игровой метод (использование упражнений в 

игровой форме); соревновательный метод. 

Общепедагогические методы обучения. Применение общепедагогических методов 

зависит от содержания учебного материала, дидактических целей, функций, подготовки 

занимающихся, особенностей личности, наличия материально-технической базы, 

возможностей ее использования.  

К словесным методам  относятся: дидактический рассказ;  описание; объяснение; 

беседа; разбор; инструктирование;. комментарии и замечания; распоряжения, команды, 

указания  

Методы обеспечения наглядности: метод непосредственной наглядности (показ 

упражнений преподавателем или по его заданию одним из занимающихся); методы 

направленного прочувствования двигательного действия; методы опосредованной 

наглядности (демонстрация учебных видеофильмов, кинограмм двигательных действий, 

рисунков, схем и др.); методы срочной информации. 

Формы организации образовательного процесса в основной школе 

характеризуются разнообразными уроками физической культуры, физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и самостоятельными 

занятиями физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей рабочей 

программы предусмотрено проведение уроков физической культуры с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят 

с учебными знаниями, способами и правилами организации самостоятельных форм 

занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных 

занятий, с использованием ранее разученного учебного материала. При освоении знаний и 

способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, 

особенно в той их части, которая касается особенностей выполнения самостоятельных 

заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений.  

Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются 

следующими особенностями:  

- продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-6 мин) и 

может включать в себя как ранее разученные «тематические» комплексы упражнений 

(например, на гибкость, координацию, осанку), так и упражнения общеразвивающего 

характера, содействующие повышению работоспособности, активности процессов 

внимания, памяти и мышления. Главное, чтобы используемые упражнения не 

характеризовались значительными физическими нагрузками, приводящими к утомлению, 

не вызывали ярко выраженных эмоциональных напряжений; 

- в основной части урока необходимо выделять образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент основной части урока включает в себя учебные 
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знания и способы физкультурной деятельности и в зависимости от объема учебного 

материала его продолжительность может составлять от 3-4 мин до 10-12 минут. В свою 

очередь, двигательный компонент  представлен обучением двигательным действиям и 

развитием физических качеств, и его продолжительность будет зависеть от того, сколько 

времени потребуется на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. 

При разработке содержания двигательного компонента включается обязательную 

разминку, которая по своему характеру соотносится с поставленными педагогическими 

задачами;  

- продолжительность заключительной части урока будет зависеть от суммарной 

величины физической нагрузки, выполненной школьниками в его основной части. 

Уроки с образовательно-предметной направленностьюиспользуются по 

преимуществу для обучения учащихся практическому материалу разделов гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки и плавания. На этих уроках 

учащиеся также осваивают учебные знания, но только те из них, которые касаются 

предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их 

выполнения и т.п.). Отличительными особенностями в построении и планировании этих 

уроков являются:  

- планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: этап начального обучения; этап углубленного разучивания и 

закрепления; и этап совершенствования;  

- планирование физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а 

динамика их нагрузки – с закономерностями постепенного развития утомления, 

возникающего в процессе их выполнения. В начале основной части урока, в зависимости 

от задач обучения могут включаться упражнения на развитие гибкости, координации и 

быстроты, не связанные со значительными энерготратами и не приводящие к 

интенсивному и относительно глубокому утомлению. Затем, постепенно вводятся 

упражнения на развитие силы и выносливости, характеризующиеся значительными 

энерготратами и «вводящими» организм в определенные стадии относительно глубокого 

утомления. 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностьюиспользуются для 

преимущественного развития физических качеств и решение соответствующих задач на 

этих уроках, осуществляется в рамках относительно жесткой регламентации динамики 

физической нагрузки от начала к окончанию их основной части. Помимо 

целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-

тренировочной направленностью у школьников необходимо формировать представления 

о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на 

развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования 

физической нагрузки и способам контроля за ее величиной (в начальной школе - по 

показателям частоты сердечных сокращений). Отличительными особенностями этих 

уроков будут являться: 

- обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки задается 

определенной последовательностью в планировании физических упражнений, имеющих 

разные характеристики по энерготратам; 

- от начала к окончанию основной части урока конструкция включения физических 

упражнений сохраняет определенное постоянство: на развитие быстроты - силы – 

выносливости;  

- по сравнению с другими типами уроков физической культуры, заключительная 

часть более продолжительная, поскольку должна быть достаточной, чтобы обеспечить 

восстановление организма после выполнения школьниками значительных физических 

нагрузок.  

В целом, каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 
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заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки в последующем 

закрепляются в системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: 

утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных 

играх на учебных переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях по типу 

спортивного часа. При этом, развивая самостоятельность, учащиеся ориентируются на 

использование учебного материала не только освоенного ими на уроках физической 

культуры или уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по 

физической культуре. Повышая, таким образом, самостоятельность и познавательную 

активность учащихся, достигается усиление направленности педагогического процесса на 

формирование их интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, 

приучение к систематической работе со своим телом и своим здоровьем.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 9 класс 

1. Знания о физической культуре  4 

2. Способы физкультурной деятельности  6 

3. Физическое совершенствование 98 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность   14 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 64 

3.2.1. Гимнастика   10 

3.2.2. Легкая атлетика   16 

3.2.3. Лыжные гонки   10 

3.2.4. Спортивные игры. Баскетбол   12 

3.2.5. Волейбол   12 

3.2.6. Футбол   4 

3.3. Прикладно-ориентированная физкультурная 

деятельность   

20 

3.3.1. Прикладно-ориентированная физическая подготовка   5 

3.3.2. Общефизическая подготовка   15 

ВСЕГО 108* 

*При планировании материал раздела «Способы физкультурной деятельности» (6 

часов) распределен по базовым видам спорта. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в основной школе должны 

быть достигнуты определённые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные результаты, 

формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 
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• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так 

и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты 

отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и 

каждому современному человеку. Это: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся и творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой, укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни.  

Предметные результаты отражают: 

• 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 

лёгких 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 обшеразвивающих, 

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. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
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подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• понимать, что такое допинг, раскрывать основы антидопинговых правил и 

концепции честного спорта, осознавать последствия принятия допинга; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

Движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится; 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальнуюнафузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 
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• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций 

(для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из изученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Выпускник научится демонстрировать 

Примерные учебные нормативы  

по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств  

по предмету физкультура9 класс 

 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 4x9  м, сек 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

Бег 30 м, секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

Бег 1000 м - юноши, сек 

500м - девушки, сек 

3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55 

Бег 60 м, секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

Бег 2000 м, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

Прыжки  в длину с места  210 200 180 180 170 155 

Подтягивание на высокой 

перекладине 

11 9 6       
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Сгибание и разгибание 

рук в упоре 

32 27 22 20 15 10 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 

13 11 6 20 15 13 

Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 

50 45 40 40 35 26 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

Бег на лыжах 3 км, мин 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

Бег на лыжах 5 км, мин       Без учета времени 

Прыжок на скакалке, 25 

сек, раз 

58 56 54 66 64 62 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

9 класс 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения. Совершенствование техники спринтерского бега: техника 

низкого старта с последующим ускорением; техника скоростного бега по дистанции. 

Техника финиширования в беге на короткие дистанции. Совершенствование техники бега 

на средние и длинные дистанции: техника высокого старта с последующим стартовым 

ускорением. Совершенствование техники метания малого мяча на дальность. Техника 

разбега, броска, торможения после броска. Совершенствование техника равномерного 

бега по дистанции. Совершенствование техника финиширования в беге на средние и 

длинные дистанции 

Прыжковые упражнения. Техника разбега, отталкивания, перехода через планку, 

приземления. Совершенствование техники и результата прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивание». Совершенствование техники прыжка в длину. Техника 

разбега, отталкивания, полёта, приземления. 

Гимнастика  

Совершенствование техники ранее освоенных акробатических комбинаций. 

Совершенствование техники кувырка с разбега. Примерная зачётная акробатическая 

комбинация (юноши) 

Совершенствование техники ранее освоенной комбинации на гимнастическом 

бревне (девушки). Техника танцевальных шагов польки, выполняемых на гимнастическом 

бревне. Техника соскока из упора присев в стойку боком к гимнастическому бревну. 

(девушки) 

Совершенствование техники ранее освоенных упражнений на гимнастической 

перекладине, предназначенных для самостоятельного составления индивидуальных 

гимнастических комбинаций(юноши). Примерная зачётная комбинация на 

гимнастической перекладине (юноши) 

Совершенствование техники ранее освоенной гимнастической комбинации на 

параллельных брусьях (см. учебник для У1 класса). 

Вольные упражнения на базе ритмической гимнастики, техника выполнения и 

правила составления гимнастических композиций(девушки)  

Лыжные гонки 

Планирование тренировочных занятий по совершенствованию техники 

передвижения на лыжах на тренировочных дистанциях. Техника одновременного 

бесшажного хода. Техника торможения боковым соскальзыванием Техника лыжных 

переходов: переход без шага; переход через шаг; прямой переход; переход с 

одновременного хода на попеременный; переход с неоконченным отталкиванием палкой. 

Правила прохождения соревновательных дистанций, выбор скорости передвижения и 

лыжного хода в зависимости от профиля трассы, техники владения основными способами 
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передвижения, индивидуального самочувствия. Совершенствование техники перехода с 

одного лыжного хода на другой 

Спортивные игры 

Баскетбол  

Совершенствование техники ранее освоенных приёмов игры в баскетбол. Техника 

передачи мяча одной рукой снизу. Техника передачи мяча одной рукой сбоку. Техника 

передачи мяча двумя руками с отскока от пола. Техника броска мяча одной рукой в 

движении. Техника штрафного броска. Технико-тактические действия в защите при атаке 

корзины соперником: техника накрывания; личная опека. Упражнения для развития 

специальных физических качеств баскетболиста. Игра в баскетбол по правилам 

Волейбол  

Совершенствование техники ранее изученных приёмов игры в волейбол. Техника 

приёма мяча сверху двумя руками с перекатом на спину. Техника приёма мяча одной 

рукой с последующим перекатом в сторону. Техника прямого нападающего удара. 

Техника индивидуального блокирования в прыжке с места. Техника группового 

блокирования. Упражнения для развития специальных физических качеств волейболиста. 

Технико-тактические действия в нападении. Игра в волейбол по правилам 

Футбол  

Техника удара по мячу серединой лба. Техника остановки мяча подошвой. Техника 

остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы. Техника остановки 

опускающегося мяча внутренней стороной стопы. Техника остановки мяча грудью.  

Техника отбора мяча подкатом. Технико-тактические действия в защите и нападении. 

Упражнения для развития специальных физических качеств футболистов. Игра в футбол 

по правилам 

 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 

9 класс 

 

Прикладноориентированная физическая подготовка 

Совершенствование техники ранее освоенных прикладно-ориентированных 

упражнений (в беге, прыжках, лазаньи и др.) 

Общефизическая подготовка 

Физические упражнения из базовых видов спорта, направленно ориентированные на 

развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости. Физические упражнения общеразвивающей направленности, 

обеспечивающие повышение функциональных и адаптивных свойств основных систем 

организма 

 

Отличительные особенности рабочей программы : 

9 класс: при планировании материал раздела «Способы физкультурной 

деятельности» (6 часов) распределен по базовым видам спорта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

урока 
Тема урока Вид деятельности 

1 Организация и 

проведение туристских 

походов. Требования к 

Характеризовать различные виды туристских походов, их 

положительное влияние на состояние здоровья человека, 

восстановление физической и умственной работоспособности, 
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технике безопасности 

и бережное отношение 

к природе 

(экологические 

требования) 

воспитание личностных качеств. 

Выбирать и составлять маршруты пеших походов, выполнять 

правила передвижения по маршруту. 

Соблюдать технику безопасности, правильно комплектовать и 

укладывать рюкзак, готовить снаряжение, выбирать одежду и 

обувь, содержать её во время походов в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 

Организовывать походный бивак, правильно устанавливать 

палатки и разводить костёр, готовить пищу, убирать место 

стоянки при «сворачивании» бивака 

2 Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Характеризовать основные компоненты здоровья, раскрывать 

понятие «здоровье». 

Приводить примеры проявления физического, душевного и 

социального благополучия под влиянием разнообразных 

занятий физической культурой 

Раскрывать понятие «здоровый образ жизни». 

Раскрывать понятие «рациональное питание». 

Характеризовать режим питания. 

Доказывать негативное влияние вредных привычек на 

здоровье человека. 

Раскрывать значение физической культуры и спорта в 

профилактике 

3 Проведение банных 

процедур 

Раскрывать оздоровительные свойства русской бани, её 

положительное влияние на восстановление и закаливание 

организма. 

Проводить банные процедуры. 

Соблюдать правила их безопасного проведения 

4 Доврачебная помощь 

во время занятий 

физической культурой 

и спортом 

Характеризовать причины возможного появления травм во 

время занятий физической культурой. 

Называть основные признаки лёгких травм. 

Оказывать первую доврачебную помощь при травмах  

Организация и проведение занятий профессионально-прикладной подготовкой 6 часов 

1 Профессионально-

прикладная 

физическая подготовка 

Характеризовать умственный, физический и смешанный виды 

труда как основные в структуре различных видов 

профессиональной деятельности. 

Определять работоспособность как показатель 

производительности трудовой деятельности. 

Раскрывать специфические задачи, которые решаются в 

процессе занятий профессионально-прикладной физической 

подготовкой 

2 Проведение 

самостоятельных 

занятий прикладной 

физической 

подготовкой 

Составлять комплексы упражнений для развития основных 

физических качеств. 

Подбирать их дозировку с учетом индивидуальной 

физической подготовленности и включать в самостоятельные 

занятия физическими упражнениями и прикладно-

ориентированной физической подготовкой. 

Составлять и выполнять комплексы упражнений для развития 

дыхательного аппарата 
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3 Измерение резервов 

организм а и состояния 

здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Раскрывать понятие «функциональные резервы организма». 

Измерять резервные возможности организма с помошью 

различных функциональных проб. 

Оценивать и характеризовать индивидуальные результаты). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (14 ч) 

1 Выбор упражнений и 

составление индивиду-

альных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкульт- пауз. 

Доврачебная помощь 

во время занятий 

физической культурой 

и спортом 

Составлять комплексы упражнений и подбирать их 

дозировку, исходя из индивидуального самочувствия, 

показателей физической и умственной работоспособности. 

Выполнять комплексы упражнений оздоровительной 

физической культуры. 

Составлять и выполнять индивидуальные комплексы 

упражнений для профилактики неврозов и стрессов 

2 Выбор упражнений и 

составление индивиду-

альных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкульт- пауз 

Составлять комплексы упражнений и подбирать их 

дозировку, исходя из индивидуального самочувствия, 

показателей физической и умственной работоспособности. 

3 Выбор упражнений и 

составление индивиду-

альных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкульт- пауз 

Выполнять комплексы упражнений оздоровительной 

физической культуры. 

4 Выбор упражнений и 

составление индивиду-

альных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкульт- пауз 

Составлять и выполнять индивидуальные комплексы 

упражнений для профилактики неврозов и стрессов 

5 Выбор упражнений и 

составление индивиду-

альных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкульт- пауз 

Составлять комплексы упражнений и подбирать их 

дозировку, исходя из индивидуального самочувствия, 

показателей физической и умственной работоспособности. 

6 Выбор упражнений и 

составление индивиду-

альных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкульт- пауз 

Выполнять комплексы упражнений оздоровительной 

физической культуры. 

7 Выбор упражнений и 

составление индивиду-

альных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкульт- пауз 

Составлять и выполнять индивидуальные комплексы 

упражнений для профилактики неврозов и стрессов 
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8 Выбор упражнений и 

составление индивиду-

альных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкульт- пауз 

Составлять комплексы упражнений и подбирать их 

дозировку, исходя из индивидуального самочувствия, 

показателей физической и умственной работоспособности. 

9 Выбор упражнений и 

составление индивиду-

альных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкульт- пауз 

Выполнять комплексы упражнений оздоровительной 

физической культуры. 

10 Выбор упражнений и 

составление индивиду-

альных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкульт- пауз 

Составлять и выполнять индивидуальные комплексы 

упражнений для профилактики неврозов и стрессов 

11 Выбор упражнений и 

составление индивиду-

альных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкульт- пауз 

Составлять комплексы упражнений и подбирать их 

дозировку, исходя из индивидуального самочувствия, 

показателей физической и умственной работоспособности. 

12 Выбор упражнений и 

составление индивиду-

альных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкульт- пауз 

Выполнять комплексы упражнений оздоровительной 

физической культуры. 

13 Выбор упражнений и 

составление индивиду-

альных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкульт- пауз 

Составлять и выполнять индивидуальные комплексы 

упражнений для профилактики неврозов и стрессов 

14 Выбор упражнений и 

составление индивиду-

альных комплексов 

для утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкульт- пауз 

Составлять комплексы упражнений и подбирать их 

дозировку, исходя из индивидуального самочувствия, 

показателей физической и умственной работоспособности  

Легкая атлетика 16 часов. 

 

 

1 Беговые упражнения 

Спринтерский бег. 

Низкий старт с 

последующим 

ускорением 

Совершенствовать элементы и фазы техники спринтерского 

бега в процессе самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. 

Выполнять спринтерский бег на максимально возможный 

индивидуальный результат в условиях соревновательной 

деятельности. Находить ошибки у своих одноклассников и 

предлагать способы их устранения. 



18 
 

Демонстрировать максимально возможный индивидуальный 

результат в условиях соревновательной деятельности. 

Планировать тренировочные занятия 

2 Беговые упражнения 

Финиширования в беге 

на короткие 

дистанции. 

Совершенствовать элементы и фазы техники спринтерского 

бега в процессе самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. 

Выполнять спринтерский бег на максимально возможный 

индивидуальный результат в условиях соревновательной 

деятельности. Находить ошибки у своих одноклассников и 

предлагать способы их устранения. 

Демонстрировать максимально возможный индивидуальный 

результат в условиях соревновательной деятельности. 

Планировать тренировочные занятия 

3 Беговые упражнения 

Спринтерский бег 

Совершенствовать элементы и фазы техники спринтерского 

бега в процессе самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. 

Выполнять спринтерский бег на максимально возможный 

индивидуальный результат в условиях соревновательной 

деятельности. Находить ошибки у своих одноклассников и 

предлагать способы их устранения. 

Демонстрировать максимально возможный индивидуальный 

результат в условиях соревновательной деятельности. 

Планировать тренировочные занятия 

4 Беговые упражнения 

Высокий старт с 

последующим стар-

товым ускорением 

Совершенствовать элементы и фазы техники бега на средние 

и длинные дистанции в процессе самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. 

Выполнять бег на средние и длинные дистанции на 

максимально возможный индивидуальный результат в 

условиях соревновательной деятельности. 

Планировать индивидуальные занятия спортивной 

подготовкой с учетом индивидуальных спортивных 

достижений в беге на средние и длинные дистанции Находить 

ошибки у своих одноклассников и предлагать способы их 

устранения. 

Демонстрировать максимально возможный индивидуальный 

результат в условиях соревновательной деятельности. 

Планировать тренировочные занятия 

5 Метание малого мяча Находить ошибки у своих одноклассников и предлагать 

способы их устранения. 

Демонстрировать максимально возможный индивидуальный 

результат в условиях соревновательной деятельности. 

Планировать тренировочные занятия 

6 Метание малого мяча Находить ошибки у своих одноклассников и предлагать 

способы их устранения. 

Демонстрировать максимально возможный индивидуальный 

результат в условиях соревновательной деятельности. 

Планировать тренировочные занятия 

7 Беговые упражнения 

Равномерный бег по 

дистанции 

Находить ошибки у своих одноклассников и предлагать 

способы их устранения. 

Демонстрировать максимально возможный индивидуальный 

результат в условиях соревновательной деятельности. 

Планировать тренировочные занятия 
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8 Беговые упражнения 

Равномерный бег по 

дистанции 

Находить ошибки у своих одноклассников и предлагать 

способы их устранения. 

Демонстрировать максимально возможный индивидуальный 

результат в условиях соревновательной деятельности. 

Планировать тренировочные занятия 

9 Беговые упражнения 

Равномерный бег по 

дистанции 

Находить ошибки у своих одноклассников и предлагать 

способы их устранения. 

Демонстрировать максимально возможный индивидуальный 

результат в условиях соревновательной деятельности. 

Планировать тренировочные занятия 

10 Беговые упражнения Находить ощибки у своих одно¬классников и предлагать 

способы их устранения. 

Демонстрировать максимально возможный индивидуальный 

ре¬зультат в условиях соревнователь¬ной деятельности. 

Планировать тренировочные за¬нятия 

11 Прыжковые 

упражнения 

Прыжки в высоту 

Совершенствовать элементы и фазы техники прыжка в высоту 

с разбега способом «перешагивание» в процессе 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Выполнять прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание» на максимально возможный 

индивидуальный результат в условиях соревновательной 

деятельности. 

Планировать индивидуальные занятия спортивной 

подготовкой с учётом индивидуальных спортивных 

достижений в прыжках в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Находить ошибки у своих одноклассников 

и предлагать способы их устранения. 

Планировать тренировочные занятия 

12 Прыжковые 

упражнении. 

Прыжки в высоту 

Совершенствовать элементы и фазы техники прыжка в высоту 

с разбега способом «перешагивание» в процессе 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Выполнять прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание» на максимально возможный 

индивидуальный результат в условиях соревновательной 

деятельности. 

Планировать индивидуальные занятия спортивной 

подготовкой с учётом индивидуальных спортивных 

достижений в прыжках в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Находить ошибки у своих одноклассников 

и предлагать способы их устранения. 

13 Прыжковые 

упражнении. 

Прыжки в высоту 

Выполнять прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание» на максимально возможный 

индивидуальный результат в условиях соревновательной 

деятельности. 

Находить ошибки у своих одноклассников и предлагать 

способы их устранения. 

Демонстрировать максимально возможный индивидуальный 

результат в условиях соревновательной деятельности. 

Планировать тренировочные занятия 

14 Прыжковые 

упражнения 

Прыжки в длину 

Совершенствовать элементы и фазы техники прыжка в длину 

с разбега в процессе самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. 
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Выполнять прыжки в длину с разбега на максимально 

возможный индивидуальный результат в условиях 

соревновательной деятельности. Находить ошибки у своих 

одноклассников и предлагать способы их устранения. 

Планировать тренировочные занятия 

15 Прыжковые 

упражнения 

Прыжки в длину 

Совершенствовать элементы и фазы техники прыжка в длину 

с разбега в процессе самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. 

Выполнять прыжки в длину с разбега на максимально 

возможный индивидуальный результат в условиях 

соревновательной деятельности. Находить ошибки у своих 

одноклассников и предлагать способы их устранения. 

Планировать тренировочные занятия 

16 Прыжковые 

упражнения 

Прыжки в длину 

Выполнять прыжки в длину с разбега на максимально 

возможный индивидуальный результат в условиях 

соревновательной деятельности. Находить ошибки у своих 

одноклассников и предлагать способы их устранения. 

Демонстрировать максимально возможный индивидуальный 

результат в условиях соревновательной деятельности. 

Планировать тренировочные занятия  

Гимнастика (10 часов) 

1  Инструктаж по 

технике безопасности 

на уроках гимнастики. 

Соблюдение требова-

ний безопасности и ги-

гиенических правил 

при подготовке мест 

занятий, выборе 

инвентаря и одежды 

для проведения заня-

тий физической 

культурой в условиях 

спортивного зала. 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации. 

Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Руководствоваться правилами составления индивидуальных 

акробатических комбинаций из ранее разученных 

упражнений, оценивать их технику, выявлять и исправлять 

технические ошибки. 

Совершенствовать технику выполнения акробатических 

комбинаций и отдельных упражнений в групповых формах 

организации учебной деятельности. 

 

2 Акробатические 

упражнения и 

комбинации 

Руководствоваться правилами составления индивидуальных 

акробатических комбинаций из ранее разученных 

упражнений, оценивать их технику, выявлять и исправлять 

технические ошибки. 

Совершенствовать технику выполнения акробатических 

комбинаций и отдельных упражнений в групповых формах 

организации учебной деятельности. 

Находить ошибки в технике выполнения упражнений у своих 

одноклассников и предлагать способы их устранения 

3 Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом 

Составлять индивидуальные комбинации. 

Оценивать выполнение комбинации своих одноклассников с 

помощью эталонного образца. 
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бревне (девушки) 

 

 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастической 

перекладине (юноши) 

Описывать технику танцевальных шагов польки, 

выполняемых на гимнастическом бревне, анализировать 

правильность её выполнения, находить ошибки и способы их 

устранения. 

Демонстрировать способы самостраховки и предупреждения 

травматизма. 

Осваивать самостоятельно и демонстрировать в условиях 

учебной деятельности технику танцевальных шагов польки, 

выполняемых на гимнастическом бревне. 

Описывать технику соскоков, анализировать правильность их 

выполнения, находить ошибки и способы их устранения. 

Осваивать самостоятельно и демонстрировать в условиях 

учебной деятельности технику соскоков. 

Составлять индивидуальные комбинации, исходя из своих 

особенностей техники выполнения гимнастических 

упражнений 

4 Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом 

бревне (девушки) 

 

 

 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастической 

перекладине (юноши) 

5 Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом 

бревне (девушки) 

 

 

 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастической 

перекладине (юноши) 

6 Упражнения и 

комбинации на 

гимнастическом 

бревне (девушки) 

 

 

 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастической 

перекладине (юноши) 

7 Упражнения и 

комбинации на 

параллельных брусьях 

(юноши) 

Упражнения и 

комбинации на 

разновысоких брусьях 

(девушки 

8 Упражнения и 

комбинации на 

параллельных брусьях 

(юноши) 
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Упражнения и 

комбинации на 

разновысоких брусьях 

(девушки 

9 Упражнения и 

комбинации на 

гимнастической 

перекладине (юноши) 

 

Ритмическая 

гимнастика (девушки) 

10 Упражнения и 

комбинации на 

гимнастической 

перекладине (юноши) 

 

Ритмическая 

гимнастика (девушки) 

 

Лыжные гонки 12 часов 

1 Передвижение на 

лыжах. 

Организация и 

проведение туристских 

походов. Требования к 

технике безопасности 

и бережное отношение 

к природе 

(экологические 

требования) 

Совершенствовать технику передвижения на лыжах в про-

цессе самостоятельных занятий.  

Преодолевать соревновательные дистанции с 

использованием разных лыжных ходов и технических 

приёмов на лыжах на максимально возможный 

индивидуальный спортивный результат. 

Планировать индивидуальные занятия с учётом своих 

спортивных достижений в лыжных гонках 

2 Передвижение на 

лыжах 

3 Передвижение на 

лыжах 

4 Передвижение на 

лыжах 

5 Передвижение на 

лыжах. 

6 Торможение 

7 Передвижение на 

лыжах 

8 Передвижение на 

лыжах 

9 Передвижение на 

лыжах 

10 Передвижение на 

лыжах 

11 Передвижение на 

лыжах 

12 Передвижение на 

лыжах 

Баскетбол 16 часов 
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1 Игра по правилам Использовать упражнения для развития физических качеств 

баскетболиста, планировать их выполнение на занятиях 

спортивной подготовкой. 

Проявлять дисциплинированность на площадке, уважение к 

соперникам и игрокам своей команды. 

Взаимодействовать с игроками своей команды при 

атакующих и защитных действиях, управлять эмоциями и 

чётко соблюдать правила игры 

2 Игра по правилам 

3 Игра по правилам 

4 Игра по правилам 

5 Игра по правилам 

6 Игра по правилам 

7 Игра по правилам 

8 Игра по правилам 

9 Игра по правилам 

10 Игра по правилам 

11 Игра по правилам 

12 Игра по правилам 

13 Игра по правилам 

14 Игра по правилам 

15 Игра по правилам 

16 Игра по правилам 

Волейбол 13 часов 

1 Игра по правилам Использовать упражнения для развития физических качеств 

волейболиста, планировать выполнение на занятиях 

спортивной подготовкой. 

Проявлять дисциплинированность на площадке, уважение к 

соперникам и игрокам своей команды. 

Взаимодействовать с игроками своей команды при 

атакующих и защитных действиях, управлять эмоциями и 

чётко соблюдать правила игры 

 

2 Игра по правилам 

3 Игра по правилам 

4 Игра по правилам 

5 Игра по правилам 

6 Игра по правилам 

7 Игра по правилам 

8 Игра по правилам 

9 Игра по правилам 

10  

Игра по правилам 

11 Игра по 

 правилам 

12 Игра по правилам 

13 Игра по правилам 

Футбол 6 часов 

1 Игра по правилам Применять технические приёмы игры в футбол в условиях 

игровой деятельности. 

Описывать технику ударов по мячу изученными способами, 

анализировать правильность её исполнения, находить 

ошибки и способы их исправления. 

Использовать удары по мячу изученными способами в 

условиях учебной и игровой деятельности.  

Использовать упражнения для развития физических качеств 

футболиста, планировать их выполнение на занятиях 

спортивной подготовкой. 

Проявлять дисциплинированность на площадке, уважение к 

соперникам и игрокам своей команды. 

Взаимодействовать с игроками своей команды при 

атакующих и защитных действиях, управлять эмоциями и 

чётко соблюдать правила игры 

2 Игра по правилам 

3 Игра по правилам 

4 Игра по правилам 

5 Игра по правилам 

6 Игра по правилам 

Прикладноориентированная физическая подготовка 5часов 

1 Прикладно-

ориенированная 

Совершенствовать технику ранее освоенных прикладно-

ориентированных упражнений в групповых формах 
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физическая 

подготовка. 

Организация и 

проведение туристских 

походов. Требования к 

технике безопасности 

и бережное отношение 

к природе 

(экологические 

требования) 

организации учебной деятельности. 

Находить ошибки у своих одноклассников и предлагать 

способы их устранения. 

Преодолевать искусственные и естественные полосы 

препятствий, используя прикладно-ориентированные способы 

передвижения, проявлять смелость, волю, самообладание, 

уверенность 

2 Прикладно-

ориенированная 

физическая подготовка 

Совершенствовать технику ранее освоенных прикладно-

ориентированных упражнений в групповых формах 

организации учебной деятельности. 

Находить ошибки у своих одноклассников и предлагать 

способы их устранения. 

Преодолевать искусственные и естественные полосы 

препятствий, используя прикладно-ориентированныеспособы 

передвижения, проявлять смелость, волю, самообладание, 

уверенность 

3 Прикладно-

ориенированная 

физическая подготовка 

Совершенствовать технику ранее освоенных прикладно-

ориентированных упражнений в групповых формах 

организации учебной деятельности. 

Находить ошибки у своих одноклассников и предлагать 

способы их устранения. 

Преодолевать искусственные и естественные полосы 

препятствий, используя прикладно-ориентированные способы 

передвижения, проявлять смелость, волю, самообладание, 

уверенность 

4 Прикладно-

ориенированная 

физическая подготовка 

Совершенствовать технику ранее освоенных прикладно-

ориентированных упражнений в групповых формах 

организации учебной деятельности. 

Находить ошибки у своих одноклассников и предлагать 

способы их устранения. 

Преодолевать искусственные и естественные полосы 

препятствий, используя прикладно-ориентированные способы 

передвижения, проявлять смелость, волю, самообладание, 

уверенность 

5 Прикладно-

ориенированная 

физическая подготовка 

Совершенствовать технику ранееосвоенных прикладно-

ориентированных упражнений в групповых формах 

организации учебной деятельности. 

Находить ошибки у своих одноклассников и предлагать 

способы их устранения. 

Преодолевать искусственные и естественные полосы 

препятствий, используя прикладно-ориентированные способы 

передвижения, проявлять смелость, волю, самообладание, 

уверенность  

Общефизическая подготовка  

На материале  гимнастики с основами акробатики 3часа 

1 Общефизическая 

подготовка 

Организовывать и проводить самостоятельные занятия 

физической подготовкой, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий физической культурой. 2 Общефизическая 
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подготовка Демонстрировать ежегодные приросты в развитии основных 

физических качеств 3 Общефизическая 

подготовка 

На материале лыжных гонок 5 часов 

1 Общефизическая 

подготовка 

Организовывать и проводить самостоятельные занятия 

физической подготовкой, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий физической культурой. 

Демонстрировать ежегодные приросты в развитии основных 

физических качеств 

2 Общефизическая 

подготовка 

3 Общефизическая 

подготовка 

4 Общефизическая 

подготовка 

5 Общефизическая 

подготовка 

На материале легкой атлетики 2 часа 

1 Общефизическая 

подготовка 

Организовывать и проводить самостоятельные занятия 

физической подготовкой, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий физической культурой. 

Демонстрировать ежегодные приросты в развитии основных 

физических качеств 

2 Общефизическая 

подготовка 

На материале Волейбол  2 часа 

1 Общефизическая 

подготовка 

Организовывать и проводить самостоятельные занятия 

физической подготовкой, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий физической культурой. 

Демонстрировать ежегодные приросты в развитии основных 

физических качеств 

2 Общефизическая 

подготовка 

На материале Баскетбол 2 часа 

1 Общефизическая 

подготовка 

Организовывать и проводить самостоятельные занятия 

физической подготовкой, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий физической культурой. 

Демонстрировать ежегодные приросты в развитии основных 

физических качеств 

2 Общефизическая 

подготовка 

На материале футбола 

1 Общефизическая 

подготовка 

Организовывать и проводить самостоятельные занятия 

физической подготовкой, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий физической культурой. 

Демонстрировать ежегодные приросты в развитии основных 

физических качеств 

2 Общефизическая 

подготовка 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Учебно-методическое обеспечение предмета «Физическая культура» включает 

 Программу по физической культуре А.П. Матвеева (Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А.П. Матвеева. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2012..; 

 Матвеев А.П. Уроки физической культуры. Методические  рекомендации. 5-7 

классы / А.П. Матвеев. М. : Просвещение, 2014..; 

 Учебник Матвеев А.П. Физическая культура. 6-7 классы / А.П. Матвеев. М. : 

Просвещение, 2014 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Скамейка жесткая, гимнастическая жесткая (2 м; 4 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

Мячи: набивные 1 и 2 кг, малый (теннисный), малый (мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 

 Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Гимнастический подкидной мостик 

Коврики: гимнастические, массажные  

Обруч пластиковый детский  

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Рулетка измерительная 

Лыжи детские (с креплениями и палками) 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 

Аптечка  
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