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       Программа предназначена для организации процесса обучения 

физическому воспитанию в МБОУ «СОШ №9 с УИОП» на основе линии 

УМК «Физическая культура» для 8-9 классов под редакцией В.И.Ляха . 

Программа по  физической культуре  для 9  классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего   образования (ФГОС), 

программы по физической культуре для 5-9классов и направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от    

04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

• Национальная доктрина образования в РФ. Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751. 

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. 

Приказ    МО РФ от 09.03.2004г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.). 

• Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 

2020г. Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

• О продукции мониторинга физического развития обучающихся. 

Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 

• О Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015гг. Распоряжение правительства РФ от 

07.02.2011г. №163-р. 
• Приказ Минспорта России « Об утверждении нормативов ГТО № 

575 от 08.07.2014 г.» 
• Указ Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 "О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)". 

При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества  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 своѐ 

отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного 

развития общества, условия деятельности образовательного учреждения.  
Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и примерных программ по физической культуре  

и дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, указывается 

последовательность изучения разделов: лѐгкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры (баскетбол, волейбол), лыжная подготовка   с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, материально-

технической базы школы и погодных условий. Программа позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить  конкретное представление 
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о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета физическая культура. Программа 

предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов.   

 Целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать физическую культуру для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе, 

начиная с 5-го класса, данная цель конкретизируется и определяет 

направленность образовательного процесса на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных 

качеств, творческий подход в организации здорового образа жизни. В 

рамках реализации этой цели образовательный процесс по физической 

культуре в 9-х классах ориентируется на решение следующих задач:  
 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приѐмами базовых видов 

спорта; 

 формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования девятиклассников по фи-

зической культуре, настоящая рабочая программа в своѐм предметном содер-

жании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащѐнностью учебного процесса; 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 
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 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся 

в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления 

и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять 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 в режиме 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. 
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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, принесших 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; выполнять комплексы общеразвивающих 

упражнений на развитие основных физических качеств, в том числе 

связанных с подготовкой к выполнению норм комплекса ГТО и 

организацией недельного двигательного режима 

 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 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, 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа №9 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 
 

освоении новых двигательных действия, 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; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

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); 

 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 скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов 

России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов;  
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 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; осуществлять 

судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр древности. Исторические сведения о древних Олим-

пийских играх. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии. Цель и задачи современного 

олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы современности. 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в 

его становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов в 

современных Олимпийских играх. 

Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих и школьную 

программу по физической культуре. Краткие сведения о Московской 

Олимпиаде 1980 г. 

Основные направления развития физической культуры в современном 

обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно 

ориентированное), их цель, содержание и формы организации. 
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Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления 

здоровья и восстановления организма. Краткая характеристика видов и 

разновидностей туристских походов. Пешие туристские походы, их 

организация и проведение, требования к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель 

физического развития человека. Характеристика основных средств 

формирования правильной осанки и профилактики еѐ нарушений. 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 

физических качеств; понятие силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации движений и ловкости. Основные правила развития физических 

качеств. Структура и содержание самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств, особенности их планирования в системе занятий 

физической подготовкой. Место занятий физической подготовкой в режиме 

дня и недели. 

Техника движений и еѐ основные показатели. Основные правила 

самостоятельного освоения новых движений. Двигательный навык и 

двигательное умение как качественные характеристики результата освоения 
новых движений. Правила профилактики появления ошибок и способы их 

устранения. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями 

физической культурой и спортом. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими 

упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и 

телосложения, профилактике утомления. 

Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 

повышения спортивного результата, как средство всестороннего и 

гармоничного физического совершенствования. 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его 

формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье 

человека. Роль и значение занятий физической культурой в профилактике 

вредных привычек. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. Утренняя гимнастика и еѐ влияние на 

работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их 

значение для профилактики утомления в условиях учебной деятельности. 
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Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования 

во время закаливающих процедур. 

Физическая нагрузка и способы еѐ дозирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, 

этических норм поведения). 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 

их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 

физическими упражнениями. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, 

характеристика типовых травм, причины их возникновения. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, 

физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической 

подготовкой, выделение основных частей занятия, определения их задач и 

направленности содержания. 

Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой 

с учѐтом индивидуальных показаний здоровья и физического развития, 

двигательной (технической) и физической подготовленности. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, 

последовательное выполнение частей занятия, определение их содержания 

по направленности физических упражнений и режиму нагрузки. 

Организация досуга средствами физической культуры, характеристика 

занятий подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и 

ходьбой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение 

за индивидуальным физическим развитием по его основным показателям 
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(длина и масса тела, окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение 

за индивидуальными показателями физической подготовленности 

(самостоятельное тестирование физических качеств). Самоконтроль 

изменения частоты сердечных сокращений (пульса) во время занятий 

физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки. 

Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений (по методу 

сличения с эталонным образцом). 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям 

динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности; конспектирование содержания еженедельно обновляемых 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержания домашних 

занятий по развитию физических качеств. 

Измерение функциональных резервов организма как способ контроля за 

состоянием индивидуального здоровья. Проведение простейших 

функциональных проб с задержкой дыхания и выполнением физической 

нагрузки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

для развития гибкости и координации движений, формирования правильной 

осанки, регулирования массы тела с учѐтом индивидуальных особенностей 

физического развития. Комплексы упражнений для формирования стройной 

фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для 

профилактики нарушений зрения. 

Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и др.). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приѐмы: построения и перестроения 

на месте и в движении; передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя 

колоннами. 

Акробатические упражнения :(мальчики) кувырок вперѐд в группировке; ку-

вырок назад в упор стоя ноги врозь; длинный кувырок; из упора присев 

силой стойка на голове;(девочки) кувырок вперѐд и назад в группировке; 

«мост» и поворот в упор стоя на одном колене; равновесие на одной; выпад 

кувырок вперед; зачѐтные комбинации (составляются из числа освоенных 
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упражнений с учѐтом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 

Опорные прыжки: (мальчики  )прыжок согнув ноги ( козел в длину, высота 

115см); (девочки)опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь; 

прыжок боком(конь в ширину, высота 110см) 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, 

приставными шагами, повороты, стоя на месте; танцевальные шаги; зачѐтные 

комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учѐтом 

технической и физической подготовленности занимающихся). 

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя 

толчком двумя переход в упор; из упора, махом назад, соскок; зачѐтные 

комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учѐтом 

технической и физической подготовленности занимающихся). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие 

дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; 

спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции; 

эстафетный бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с места; прыжок в высоту с 

разбега способом «перешагивание». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в 

вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на дальность с 

разбега (трѐх шагов). 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; 

одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; 

передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на другой; 

перешагивание на лыжах небольших препятствий. 

Подъемы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъѐм 

«лесенкой»; подъѐм «ѐлочкой»; подъѐм «полуѐлочкой»; спуск в основной, 

высокой и низкой стойках, по ровной поверхности; торможение плугом; 

торможение упором. Прохождение дистанции от 2 км до 5 км 

Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с 

обеганием стоек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача 

мяча одной рукой от плеча; передача мяча при встречном движении;  
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передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками от 

груди с места; штрафной бросок; повороты с мячом на месте; элементы 

тактических действий. Игра по упрощенным правилам. 

Волейбол: история развития волейбола; стойки и перемещения; передача 

мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; передача 

мяча над собой и через сетку; нижняя прямая подача; прямой нападающий 

удар; игра по упрощенным правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. Общефизическая подготовка. Развитие быстроты, силы, 

гибкости, координации движений, выносливости. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ  ТЕМЫ. 

№п/п Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 24 

3 Баскетбол 21 

4 Гимнастика с элементами акробатики 12 

5 Лыжная подготовка 27 

6 Волейбол 18 

Всего 102 

 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 
Раздел 1.Основы знаний 

История физической 

культуры. 

Олимпийские игры 

древности 

 

 

 

 

Мифы и легенды о 

зарождении Олимпийских 

игр древности.  

 

Исторические сведения о 

древних Олимпийских 

играх. 

Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского 

движения.  

 

Роль Пьера де Кубертена в 

их становлении и развитии. 

Цель и задачи со-

Раскрывать историю 

возникновения и 

формирования физической 

культуры.  

Характеризовать 
олимпийские игры древности 

как явление культуры, 

раскрывают содержание и 

правила соревнований.  

Определять цель 

возрождения Олимпийских 

игр, объяснять смысл 
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Характеристика видов 

спорта. 

временного олимпийского 

движения. Идеалы и 

символика Олимпийских 

игр и олимпийского 

движения. Первые 

олимпийские чемпионы 

современности. 

 

Олимпийское движение в 

дореволюционной России, 

роль А. Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. 

Первые успехи российских 

спортсменов в 

современных Олимпийских 

играх. 

 

Основные этапы развития 

олимпийского движения в 

России (СССР). 

Выдающиеся достижения 

отечественных 

спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Краткие сведения о 

Московской Олимпиаде 

1980 г. 

 

Краткая характеристика 

видов спорта, входящих и 

школьную программу по 

физической культуре.  

 

 

Основные направления 

развития физической 

культуры в современном 

обществе (физкультурно-

оздоровительное, 

спортивное и прикладно 

ориентированное), их цель, 

содержание и формы 

организации. 

 

Туристские походы как 

форма организации 

активного отдыха, 

укрепления здоровья и 

восстановления организма. 

Краткая характеристика 

видов и разновидностей 

символики и ритуалов, роль 

Пьера де Кубертена в 

становлении олимпийского 

движения. 

Раскрывать причины 

возникновения олимпийского 

движения в дореволюционной 

России, характеризовать 

историческую роль 

А.Д.Бутовского в этом 

процессе. 

Объяснять и доказывать, 

чем знаменателен советский 

период развития 

олимпийского движения в 

России. 

 

 

Объяснять причины 

включения упражнений из 

базовых видов спорта в 

школьную программу по 

физической культуре. 

Определять основные 

направления развития 

физической культуры в 

обществе, раскрывать целевое 

предназначение каждого из 

них. 

 

 

Определять пеший 

туристский поход как форму 

активного отдыха, 

характеризовать основы его 

организации и проведения. 
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туристских походов. Пешие 

туристские походы, их 

организация и проведение, 

требования к технике 

безопасности и бережному 

отношению к природе 

(экологические 

требования). 

 
Физическая культура 

(основные понятия). 

Физическое развитие 

человека. Характеристика 

его основных показателей. 

Осанка как показатель 

физического развития 

человека. Характеристика 

основных средств 

формирования правильной 

осанки и профилактики еѐ 

нарушений. 

 

Физическая подготовка как 

система регулярных 

занятий по развитию 

физических качеств; 

понятие силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, 

координации движений и 

ловкости. Основные 

правила развития 

физических качеств.  

 

 

 

 

 

Структура и содержание 

самостоятельных занятий 

по развитию физических 

качеств, особенности их 

планирования в системе 

занятий физической 

подготовкой. Место 

занятий физической 

подготовкой в режиме дня 

и недели. 

Техника движений и еѐ 

основные показатели. 

Основные правила 

самостоятельного освоения 

новых движений. 

Руководствоваться 
правилами профилактики 

нарушения осанки, подбирать 

и выполнять упражнения по 

профилактике еѐ нарушения и 

коррекции. 

 

Обосновывать 
положительное влияние 

занятий физической 

подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь 

между развитием основных 

физических качеств и 

основных систем организма. 

Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень 

утомления по внешним 

признакам. 

 

 

Планировать 
самостоятельные занятия 

физической подготовкой, 

определять содержание и 

объем времени для каждой из 

частей занятий. 

Раскрывать понятие техники 

двигательного действия и 

использовать основные 

правила еѐ освоения в 

самостоятельных занятиях. 
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Двигательный навык и 

двигательное умение как 

качественные 

характеристики результата 

освоения новых движений. 
Правила профилактики 

появления ошибок и 

способы их устранения. 

 

Всестороннее и 

гармоничное физическое 

развитие, его связь с за-

нятиями физической 

культурой и спортом. 

 

 

 

Адаптивная физическая 

культура как система 

занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки 

и телосложения, 

профилактике утомления. 

 

Спортивная подготовка как 

система регулярных 

тренировочных занятий для 

повышения спортивного 

результата, как средство 

всестороннего и 

гармоничного физического 

совершенствования. 

Здоровый образ жизни, 

роль и значение 

физической культуры в его 

формировании. Вредные 

привычки и их пагубное 

влияние на здоровье 

человека. Роль и значение 

занятий физической 

культурой в профилактике 

вредных привычек. 

 

 

 

 

Раскрывать понятие 

всестороннего и 

гармоничного физического 

развития, характеризовать его 

отличительные признаки у 

разных народов и в разные 

исторические времена. 

Обосновывать 

целесообразность развития 

адаптивной физической 

культуры в обществе, 

раскрывать содержание и 

направленность занятий 

Раскрывать понятие 

спортивной подготовки, 

характеризовать еѐ отличия от 

физической и технической 

подготовки 

 

 

Раскрывать понятие ЗОЖ, 

выделять его основные 

компоненты и определять их 

взаимосвязь со здоровьем 

человека. 

 

Физическая культура 

человека. 

Режим дня, его основное 

содержание и правила 

планирования. Утренняя 

гимнастика и еѐ влияние на 

работоспособность 

человека. 

Определять назначение 

физкультуроно-

оздоровительных занятий, их 

роль и значение в режиме дня. 

Использовать правила 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа №9 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 
 

Физкультминутки 

(физкультпаузы), их 

значение для профилактики 

утомления в условиях 

учебной деятельности. 

 

 

Закаливание организма. 

Правила безопасности и 

гигиенические требования 

во время закаливающих 

процедур. 

Физическая нагрузка и 

способы еѐ дозирования. 

 

Влияние занятий 

физической культурой на 

формирование поло-

жительных качеств 

личности человека (воли, 

смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм 

поведения). 

 

Проведение 

самостоятельных занятий 

по коррекции осанки и те-

лосложения, их структура и 

содержание, место в 

системе регулярных 

занятий физическими 

упражнениями. 

Доврачебная помощь во 

время занятий физической 

культурой и спортом, 

характеристика типовых 

травм, причины их 

возникновения. 

подбора и составления 

комплексов физических 

упражнений для 

физкультуроно-

оздоровительных занятий. 

Определять дозировку 

температурных режимов для 

закаливающих процедур, 

руководствоваться правилами 

безопасности при их 

проведении. 

Характеризовать качества 

личности и обосновывать 

возможность их воспитания в 

процессе занятий физической 

культурой 

Отбирать основные средства 

коррекции осанки и 

телосложения, осуществлять 

их планирование в 

самостоятельных формах 

занятий. 

Руководствоваться 

правилами оказания первой 

доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Тренироваться в наложении 

повязок и жгутов, переноске 

пострадавших 

 

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям 

физической культурой 

 

 

 

 

Соблюдение требований 

безопасности и 

гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и 

одежды для проведения 

самостоятельных занятий 

оздоровительной 

физической культурой, 

физической и технической 

подготовкой (в условиях 

Готовить места занятий в 

условиях помещения и на 

открытом воздухе, подбирать 

одежду и обувь в 

соответствии с погодными 

условиями. 

Выявлять факторы 

нарушения техники 

безопасности при занятиях 

физической культурой и 
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Выбор упражнений и 

составление 

индивидуальных 

комплексов для утренней 

зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз. 
 

 

Планирование занятий 

физической культурой 

 

 

 

 

Проведение 

самостоятельных занятий 

прикладной физической 

подготовкой 

 

 

Организация досуга 

средствами физической 

культуры 

спортивного зала и 

открытой спортивной 

площадки). 
Составление (по образцу) 

индивидуальных планов 

занятий физической 

подготовкой, выделение 

основных частей занятия, 

определения их задач и 

направленности 

содержания. 

 

Составление (совместно с 

учителем) плана занятий 

спортивной подготовкой с 

учѐтом индивидуальных 

показаний здоровья и 

физического развития, 

двигательной 

(технической) и 

физической 

подготовленности. 

 

 

 

Проведение 

самостоятельных занятий 

прикладной физической 

подготовкой, 

последовательное 

выполнение частей занятия, 

определение их содержания 

по направленности 

физических упражнений и 

режиму нагрузки. 

Организация досуга 

средствами физической 

культуры, характеристика 

занятий подвижными и 

спортивными играми, 

оздоровительными бегом и 

ходьбой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

своевременно их устранять. 

Отбирать состав упражнений 

для физкультурно-

оздоровительных занятий, 

определять 

последовательность их 

выполнения и дозировку. 

 

Составлять планы 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой, 

отбирать физические 

упражнения и определять их 

дозировку в соответствии с 

развиваемым физическим 

качеством, индивидуальными 

особенностями развития 

организма и уровнем его 

тренированности. 

Классифицировать 
физические упражнения по 

функциональной 

направленности, использовать 

их в самостоятельных 

занятиях физической и 

спортивной подготовкой. 

Проводить занятия 

оздоровительной ходьбой и 

бегом, подбирать режимы 

нагрузок. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 
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Самонаблюдение и 

самоконтроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка техники 

движений, способы 

выявления и устранения 

ошибок в технике 

выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение резервов 

организма и состояния 

здоровья с помощью 

функциональных проб 

Самонаблюдение за 

индивидуальным 

физическим развитием по 

его основным показателям 

(длина и масса тела, 

окружность грудной 

клетки, осанка). 

Самонаблюдение за 

индивидуальными 

показателями физической 

подготовленности 

(самостоятельное 

тестирование физических 

качеств). Самоконтроль 

изменения частоты 

сердечных сокращений 

(пульса) во время занятий 

физическими 

упражнениями, 

определение режимов 

физической нагрузки. 

 

Простейший анализ и 

оценка техники 

осваиваемых упражнений 

(по методу сличения с 

эталонным образцом). 

 

Ведение дневника 

самонаблюдения: 

регистрация по учебным 

четвертям динамики 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности; 

конспектирование 

содержания еженедельно 

обновляемых комплексов 

утренней зарядки и 

физкультминуток; 
содержания домашних 

занятий по развитию 

физических качеств. 

 

Измерение 

функциональных резервов 

организма как способ кон-

троля за состоянием 

индивидуального здоровья. 

Проведение простейших 

функциональных проб с 

Выявлять особенности в 

приросте показателей 

физического развития в 

течение учебного года, 

сравнивать их с возрастными 

стандартами. 

Характеризовать величину 

нагрузки по показателю 

частоты сердечных 

сокращений, регистрировать 

еѐ разными способами. 

 

 

 

 

Анализировать технику 

движений и предупреждать 

появление ошибок в процессе 

еѐ освоения. 

Тестировать развитие 

основных физических качеств 

и соотносить их с 

показателями физического 

развития, определять 

приросты этих показателей по 

учебным четвертям. 

Оформлять дневник 

самоанализа по основным 

разделам физкультурон-

оздоровительной 

направленности. 

 

 

Измерять резервные 

возможности организма и 

оценивать результаты 

измерений 
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задержкой дыхания и 

выполнением физической 

нагрузки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы 

занятий в режиме 

учебного дня и учебной 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической культуры 

Комплексы упражнений 

для развития гибкости и 

координации движений, 

формирования правильной 

осанки, регулирования 

массы тела с учѐтом 

индивидуальных 

особенностей физического 

развития. Комплексы 

упражнений для 

формирования стройной 

фигуры. Комплексы 

упражнений утренней 

зарядки, физкультминуток 

и физкультпауз. Комплексы 

дыхательной гимнастики и 

гимнастики для 

профилактики нарушений 

зрения. 

 

 

 

 

Индивидуальные 

комплексы адаптивной и 

лечебной физической 

культуры, подбираемые в 

соответствии с 

медицинскими 

показаниями (при 

нарушениях опорно-

двигательного аппарата, 

центральной нервной 

системы и др.). 

 

Самостоятельно осваивать 

усваивать упражнения с 

различной оздоровительной 

направленностью и 

составление из них 

соответствующие комплексы, 

подбирать дозировку 

упражнений в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями развития и 

функционального состояния. 

Выполнять упражнения и 

комплексы с различной 

оздоровительной 

направленностью, включая их 

в занятия физической 

культурой, осуществлять 

контроль за физической 

нагрузкой во время этих 

занятий 

С учетом имеющихся 

нарушений в показателях 

здоровья выполнять 

упражнения и комплексы 

лечебной физической 

культуры, включая их в 

занятия физической 

культурой, осуществлять 

контроль за физической 

нагрузкой во время этих 

занятий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Легкая атлетика 
Беговые упражнения История лѐгкой атлетики. 

Специальные беговые 

упражнения. Овладение 

техникой спринтерского 

бега. Высокий старт от10-

15м. Бег с ускорением. 

Низкий старт. Бег 60м на 

результат. Бег в 

равномерном темпе от 10-

Изучают историю лѐгкой 

атлетики и запоминают имена 

выдающихся отечественных 

спортсменов. 

Описывать технику 
выполнения беговых 

упражнений, осваивать еѐ 
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15мин. Бег 1000м.-2000м 

Кросс до 15 мин. Бег с 

препятствиями, эстафеты, 

круговая тренировка.  

Эстафеты, старты из 

различных исходных 

положений, бег с 

ускорением, с 

максимальной скоростью. 

 

самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрировать 
вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств, выбирать 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролировать еѐ по ЧСС. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

беговых упражнений, 

соблюдать правила 

безопасности. 

Включать беговые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 

культурой. 

Прыжковые упражнения Овладение техникой 

прыжка в длину с места. 

Прыжок в высоту с 3-5 

шагов разбега. 

Всевозможные прыжки и 

многоскоки. 

Описывать технику 
выполнения прыжковых 

упражнений, осваивать еѐ 

самостоятельно с 

предупреждением, 

выявлением и исправлением 

типичных ошибок. 

Демонстрировать 
вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Применять прыжковые 

упражнения для развития 

физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по ЧСС. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдать правила 

безопасности.  

Включать прыжковые 

упражнения в различные 

формы занятий физической 
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культурой. 

 
Метание малого мяча Метание теннисного мяча с 

места на дальность отскока 

от стены, на заданное 

расстояние, на дальность и 

в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

Метания в цель и на 

дальность разных снарядов 

Описывать технику метания 

малого мяча разными  

способами, осваивать еѐ 

самостоятельно с 

предупреждением, 

выявлением и устранением 

типичных ошибок. 

Применять упражнения в 

метании малого мяча для 

развития физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по ЧСС. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений в метании малого 

мяча, соблюдать правила 

безопасности.  

 

 
Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах 

 

 

 

 

 

 

 

Подъемы, спуски, 

повороты, торможение 

Передвижение на лыжах: 

попеременный 

двухшажный ход; 

одновременный 

одношажный ход; 

одновременный 

бесшажный ход; 

передвижения с 

чередованием ходов, 

переходом с одного 

способа на другой; 

перешагивание на лыжах 

небольших препятствий. 

 
Подъемы, спуски, 

повороты, торможение: 

поворот переступанием; 

подъѐм «лесенкой»; подъѐм 

«ѐлочкой»; подъѐм 

«полуѐлочкой»; спуск в 

основной, высокой и 

низкой стойках, по ровной 

поверхности; торможение 

плугом; торможение 

Описывать технику 
передвижения на лыжах, 

осваивать еѐ самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки.   

Моделировать способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей 

лыжной трассы, применять 

передвижение на лыжах  для 

развития физических качеств, 

контролировать физическую 

нагрузку по ЧСС. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах; соблюдать правила 

безопасности. Применять 

правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой, 

использовать передвижение 
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упором. 
 

на лыжах в организации 

активного отдыха. 

Спортивные игры 

Баскетбол Баскетбол: ведение мяча 

шагом, бегом, змейкой, с 

обеганием стоек; ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди; передача 

мяча одной рукой от плеча; 

передача мяча при 

встречном движении;  

передача мяча двумя 

руками с отскока от пола; 

бросок мяча двумя руками 

от груди с места; штрафной 

бросок; повороты с мячом 

на месте; элементы 

тактических действий. Игра 

по упрощенным правилам. 

 

Организовать совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществлять 

судейство игры.  

Описывать технику игровых 

действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки.  

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила 

безопасности.  

Моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать еѐ в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Определять степень 

утомления организма во время 

игровой деятельности, 

использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических качеств. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий на 

открытом воздухе, 

использовать игру в баскетбол 

в организации активного 

отдыха. 

 

Волейбол Волейбол: история развития 

волейбола; стойки и 

перемещения; передача 

мяча сверху двумя руками 

на месте и после 

Организовать совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками, осуществлять 

судейство игры.  
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перемещения вперед; 

передача мяча над собой и 

через сетку; нижняя прямая 

подача; прямой 

нападающий удар; игра по 

упрощенным правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать технику игровых 

действий и приемов, 

осваивать их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки.  

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых действий и 

приемов, соблюдать правила 

безопасности.  

Моделировать технику 

игровых действий и приемов, 

варьировать еѐ в зависимости 

от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий на 

открытом воздухе, 

использовать игру в волейбол 

в организации активного 

отдыха. 

 
Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды 

и приѐмы 

 

 

Акробатические 

упражнения 

 

 

 

 

Организующие команды и 

приѐмы: построения и 

перестроения на месте и в 

движении; передвижение 

строевым шагом одной, 

двумя и тремя колоннами. 

 
Акробатические 

упражнения: (мальчики) 

кувырок вперѐд в 

группировке; кувырок 

назад в упор стоя ноги 

врозь; длинный кувырок; из 

упора присев силой стойка 

на голове;(девочки) 

кувырок вперѐд и назад в 

группировке; «мост» и 

поворот в упор стоя на 

Знать и различать строевые 

команды, четко выполнять 

строевые приемы. 

 

 

Описывать технику 
акробатических упражнений и 

составлять акробатические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических упражнений, 

предупреждения появление 

ошибок и соблюдая правила 
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Опорные прыжки 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

гимнастическом бревне 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

гимнастической 

перекладине 

 

 

одном колене; равновесие 

на одной; выпад кувырок 

вперед; зачѐтные 

комбинации (составляются 

из числа освоенных 

упражнений с учѐтом 

технической и физической 

подготовленности 

занимающихся). 

 
 

Опорные прыжки:  прыжок 

через гимнастического 

козла ноги врозь; прыжок 

через коня боком высота 

110см 

 Прыжок через 

гимнастического козла 

согнув ноги (козел в длину 

высота 115см 

Упражнения на 

гимнастическом бревне 

(девочки): передвижения 

ходьбой, приставными 

шагами, повороты, стоя на 

месте; танцевальные шаги; 

зачѐтные комбинации 

(составляются из числа 

освоенных упражнений с 

учѐтом технической и 

физической 

подготовленности 

занимающихся). 

 

Упражнения на 

гимнастической 

перекладине (мальчики): из 

виса стоя толчком двумя 

переход в упор; из упора, 

махом назад, соскок; 

зачѐтные комбинации 

(составляются из числа 

освоенных упражнений с 

учѐтом технической и 

физической подготов-

ленности занимающихся). 

 

 

Лазание по канату, 

техники безопасности; в 

случае появления ошибок 

уметь их исправлять. 

Оказывать помощь 
сверстникам при освоении 

ими новых акробатических 

упражнений.  

Описывать технику опорных 

прыжков и осваивать еѐ, 

избегая появления ошибок, 

соблюдая правила 

безопасности, и 

демонстрировать вариативное 

выполнение упражнений. 

Анализировать технику 

опорных прыжков своих 

сверстников, выявлять 

типовые ошибки и активно 

помогать их исправлять. 

 

Описывать технику 
упражнений на 

гимнастическом бревне и 

составлять гимнастические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Осваивать технику 

гимнастических упражнений 

на бревне, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Оказывать помощь 
сверстникам при освоении 

ими новых гимнастических 

упражнений, уметь 

анализировать их технику, 

выявлять ошибки и активно 

помогать в их исправлении. 

Описывать технику 
упражнений на перекладине и 

составлять комбинации из 

числа разученных 

упражнений.  

Осваивать технику 

гимнастических упражнений 
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Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

гимнастической лестнице. 

Подтягивания, упражнения 

в висах, упорах. 

на перекладине, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

 

Использовать данные 

упражнения для развития 

силовых способностей и 

силовой выносливости. 
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