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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета « Физическая культура»составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 
31.12.2015 № 1577);  

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 
№ 50   г. Томска (в редакции от 30 августа 2019г., приказ № 228); 

• Программа «Физическая культура. Предметная линия учебников» (авт. Лях В.И. 
Москва «Просвещение» 2015 г.). Учебник «Физическая культура» 8-9 класс (автор 
В.И. Лях) – 2-еизд. 

        Цель школьного образования по физической культуре – формирование физически 
разносторонне развитой личности средствами и методами физической культуры, способной 
активно и целенаправленно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, овладения универсальными жизненно 
важными двигательными действиями и навыками, познания окружающего мира, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В стремлении к этой 
цели учебный процесс в основной школе направлен на углубление знаний в области 
физической культуры, развитие физических и психических качеств, формирование 
устойчивых мотивов и потребностей к занятиям физической культурой и спортом, бережное 
отношение к своему здоровью, формирование навыков организации здорового образа жизни. 
    Объектом физической культуры как учебного предмета, подлежащего изучению в сфере 
общего образования, является физкультурная деятельность, которая включает 
информационный (знания), операциональный (способы) и мотивационный (ценностные 
ориентации) компоненты. Информационный компонент объединяет знания о физической, 
психической и социальной природе человека, представления о возможностях её 
преобразования в процессе физкультурной деятельности, о единстве биологического, 
психического и социального в человеке, о законах и закономерностях развития и 
совершенствования его психофизической природы. 
    Операциональный компонент охватывает средства и методы организации физкультурной 
деятельности, планирования и регулирования физических нагрузок, контроля за физическим 
развитием и двигательной подготовленностью. Мотивационный компонент представлен 
примерами движений, двигательных действий, физических упражнений и форм 
физкультурной деятельности. В ходе изучения учебного предмета «Физическая культура» 
учащиеся также приобретают потребность в бережном отношении к своему здоровью, в 
организации здорового образа жизни для себя и окружающих. 



    Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в основной школе – формирование 
физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания 
физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей и спортивно-рекреционной 
направленностью. 
    Курс учебного предмета «Физической культура» в основной школе реализует 
познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель предполагает 
формирование у школьников представлений о физической культуре как составляющей 
целостной научной картины мира, ознакомление с основными положениями науки в области 
физической культуры. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенций 
учащихся в области выполнения основных двигательных действий как показателя 
физической культуры человека. 
    В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его 
задачи: 
- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 
личной гигиены; 
    - обучение основам базовых видов двигательных действий; 
    - дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 
параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 
силы и гибкости) способностей; 
    - формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 
    - выработка представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 
    - углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре, соблюдение правил техники  безопасности во время занятий, оказание первой 
помощи при травмах; 
    - воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
    - выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
    - формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
    -воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 
чувства ответственности; 
    -содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 
саморегуляции. 

Общая характеристика учебного предмета 
  
     На уроках физической культуры в 9 классах решаются все основные задачи, стоящие 
перед школьной системой физического воспитания, которые вытекают из цели общего 
образования, 
 - содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым учащимся 
личной физической культурой. 
-содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 
укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 
-формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 
-расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 



-дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей; 
-формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности, выполнении функций отцовства и материнства, подготовку к службе 
в армии; 
-закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 
видом спорта; 
-формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 
самообладания; 
-дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 
 

Место предмета в учебном плане 
          Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 
физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 
потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 
воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 
приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 
применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 
физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 
знаний. 

         Программный материал по физической культуре для учащихся 9-х классов рассчитан на   
102 часов, 3 часа в неделю, 34 учебных недель. Осваивается на уроках физической 
культуры по всем разделам программы:  легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 
ледовая подготовка, основы знаний о физической культуре. 

Раздел Лыжной подготовки не проводится по причине загруженности при школьной 
территории и не хватки лыжного инвентаря . Поэтому в рабочей программе 
использованычасы нагрузки по разделу как: ледовая подготовка.  

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья, способах 
профилактики заболеваний средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной направленности, составлению содержания занятий в 
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 
физического развития и физической подготовленности. 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 
соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия; 



• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 
занятий физической культурой, разрешать спорные проблемы на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 
отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, соблюдать 
правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям. 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 
формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 
представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво. 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 
современных оздоровительных систем; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 
совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и принимать решения, находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 
деятельности. 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 
прыжки, лазанья и др.) различными способами; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 
также применения их в игровой деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 
тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы 
Межпредметные понятия. 

• Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции: обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 
круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, создании образа «потребного будущего». 



• При изучении предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 
том числе: 

• • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов); 

• В ходе изучения программы предмета «Физическая культура» обучающиеся 
приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения. 
 
Универсальные учебные действия. 
Регулятивные УУД: 

• рациональное планирование учебной деятельности; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 
деятельности, активное использование занятий физической культурой для 
профилактики психического и физического утомления. 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности. 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 
Познавательные УУД: 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 



ему слов; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 
человека; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения; 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 
новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 
заданий; 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 
образцами и эстетическими канонами; 

• постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 
целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
использование в самостоятельно организуемой физкультурно-оздоровительной 
деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
• бережное отношение к собственному здоровью, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 
состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 
деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности, отвечать за результаты собственной деятельности. 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности; 

• владение умением логически грамотно излагать; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

 
Предметные результаты: 
 
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; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 
действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
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 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; 

• 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 в прыжках (в длину и 
высоту); 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на коньках различными способами, 
демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 

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; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 
динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
• выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта; 
 
 
 
 



Нормы сдачи контрольных нормативов:   
Учебный материал Мальчики Девочки 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«3» 

Оценка 
«5» 

Оценка 
«4» 

Оценка 
«3» 

Бег 30 метров, сек. 4,8 5,0 5,3 5 5,3 5,7 
Бег 60 метров, сек. 8,4 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 
Бег, кросс 2000 метров, мин 9,2 10,00 11,00 10,20 12,00 13,00 
Прыжок в длину с места 215 200 190 195 180 170 
Метание мяча на дальность 45 40 31 28 23 18 
Подтягивание 10 8 47 20 15 10 
 Штрафной бросок (из 10 раз) 4 3 2 4 3 2 
Прыжки через скакалку, 1 
минута 

120 110 100 120 110 100 

Отжимание от пола 25 23 20 20 15 10 
Поднимание туловища из 

положения лежа, 30 сек 
25 20 15 25 20 15 

Прыжки в высоту с разбега 130 120 110 115 110 100 
Прыжок в длину с разбега 430 380 330 370 330 290 
Челночный бег Зх10метров 7,7 8,0 8,6 8,5 9,3 9,7 
Ледовая подготовка 2 км, мин 10,30 11,00 12,00 11,30 12,00 13,00 

 

2.  Содержание учебного предмета 
 

    Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 
вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 
объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 
невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 
осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  
заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 
стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 
региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 
        Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 
необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 
местных особенностей работы школы. 
Спортивные игры 
      Волейбол: Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения  шагом в правую и 
в левую стороны, вперёд и назад; прыжки с места  в правую и в левую стороны; прыжок 
вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: передача мяча двумя 
руками сверху и снизу, техника нападающего удара, блокирование (одиночный и двойной 
блок), страховка; индивидуальные, групповые, командные  технико- тактические действия в 
защите и нападении; учебная игра в волейбол.  Упражнения  специальной физической и 
технической и тактической подготовки. 
         Баскетбол:  Упражнения  без мяча: основная стойка,  передвижения в основной стойке; 
передвижение  приставными шагами с изменением направления движения, с чередованием 
скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым 
боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и 
прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: варианты ловли и передач мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях); варианты ведения 
мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча в кольцо с 



сопротивлением и без сопротивления защитника; вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание мяча; индивидуальные, групповые, командные тактические  действия в 
нападении и защите; учебная игра  в баскетбол,  Упражнения  специальной физической и 
технической и тактической подготовки. 
Футбол: Прежде всего разнообразные приемы с мячом, применяемые в играх и 
тренировочных упражнениях. Она включает: передвижения и остановки, повороты и 
прыжки; удары с разной силой по мячу, остановки мяча, ведение, финты, отбор мяча. 
Техническое мастерство футболистов характеризуется количеством приемов, которые они 
используют на поле, степенью их разносторонности и эффективностью выполнения. По этим 
критериям оценивают уровень технического мастерства. 
Гимнастика с элементами акробатики: Организующие команды и приёмы: перестроение в 
движении из колонны по одному в колонну по2 и 4 дробление и сведением; перестроение в 
движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. Команды: 
«Прямо!», повороты в движении. 
    Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок 
вперед назад; длинный кувырок вперед; стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в 
упор стоя на одном колене; кувырки вперед назад. 
Опорные прыжки: мальчики – ноги врозь, согнув ноги ; девочки –углом 
Общеразвивающие упражнения с предметами: юноши – с набивным и большим мячом. 
Девочки – с обручами, большим мячом, гимнастическими палками, скакалками. 
 Упражнения в висах и упорах. 
 Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
Легкая атлетика: Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Бег на (30м и100 м)  
и другие короткие  дистанции. Равномерный бег на учебные дистанции (протяжённость 
дистанций регулируется учителем или учащимися); бег с преодолением искусственных и 
естественных препятствий (по типу кроссового бега). Прыжки: в длину с разбега способом 
«согнув ноги». Метание малого мяча  на дальность.  Выполнение контрольных нормативов. 
Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
Коньки: На уроке катания на коньках 60% времени отводиться упражнениям общего 
воздействия на организм с большей направленностью на развитие выносливости и 40% на 
развитие специальных качеств, умений и навыков комплексного характера. 

 
Основы знаний о ФК (в процессе уроков) 

 
№пп Раздел Содержание программного материала 

1 Баскетбол 
 

Инструктаж по ТБ. Терминология игры. История развития 
баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 
координационных способностей, психохимические процессы, 
воспитание нравственных и волевых качеств.  Правила игры и 
судейство. Подготовка мест занятий. Организация 
соревнований. 

2 Волейбол 
 

Инструктаж по ТБ. Терминология игры. Влияние игровых 
упражнений на развитие координационных способностей, 
психохимические процессы, воспитание нравственных и 
волевых качеств.  Правила игры и судейство. Подготовка мест 
занятий. Организация соревнований. 

3 Гимнастика 
 

Инструктаж по ТБ. Терминология. Влияние на телосложение 
гимнастических упражнений. Оказание ПМП. Самоконтроль 

4 Легкая атлетика 
 

Инструктаж по ТБ. Терминология. Правила и организация 
проведения соревнований по легкой атлетике. Подготовка мест 
занятий, помощь в судействе. Влияние легкоатлетических 
упражнений на организм занимающихся. Самоконтроль. 



5 Социокультурные 
основы 

Физическая культура общества и человека, понятие 
физической культуры личности. Ценностные ориентации 
индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 
здоровья, физическое совершенствование и формирование 
ЗОЖ. Современное олимпийское и физкультурно-массовое 
движение. Спортивно-оздоровительные системы физических 
упражнений . 

6 Футбол 

Инструктаж по ТБ. Терминология игры. Влияние игровых 
упражнений на развитие координационных способностей, 
психохимические процессы, воспитание нравственных и 
волевых качеств.  Правила игры и судейство. Подготовка мест 
занятий. Организация соревнований. 

7 Коньковая 
подготовка 

Инструктаж по ТБ. История конькобежного спорта. 
Передвижения на коньках многократно повторяются одни и те 
же движения, происходит постоянное чередование напряжения 
и расслабления мышц ног при смене одноопорного и двух 
опорного скольжения, что благоприятно влияет на укрепление 
свода стопы и на осанку детей. 
 
 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

 
Разделы учебной программы 

 
9 класс 
 

 
Легкая атлетика 

 
14 
 

 
Кроссовая подготовка 

6 

Баскетбол 
 

13 

Волейбол 
 

12 

Гимнастика 
 
 

8 

Основы физической культуры 4 

Коньковая подготовка 35 
Футбол 8 

Промежуточная аттестация 1 
  
Всего: 

                  
102 
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 Приложение 
 

Список литературы 
Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 
 
№ п/п Наименование  Количество 

1 Основная литература для  учителя  
1.1 Стандарт  общего образования по физической культуре Д 

1.2 Программа «Физическая культура. Предметная линия 
учебников» (авт. Лях В.И. Москва «Просвещение» 2015 
г.).Учебник «Физическая культура» 8-9 класс (автор В.И. Лях) – 
2-еизд. 

 

Д 

1.3 Рабочая программа по физической культуре Д 

2 Дополнительная литература для учителя  
2.1 Кауфман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. 

– М., Физкультура и спорт,  2007. Д 

2.2 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие 
для учителя Издательство Москва 1998. Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся  
3.1 Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому движению. Д 

4 Образовательные диски   

4.1 Презентация  спортивных игр Д 

4.2 Аудиозаписи Д 
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