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Пояснительная записка. 

 

Программа по физической культуре для 5 – 9 классов разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. - М.: Просвещение, 2012); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная программа по 

физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2012 год); 

- рабочие программы (Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И.Ляха 5-9 

класса,2013год). 

- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012 год). 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статьи 7, 9, 28, 32.) 

2. Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Основного Общего Образования» 

№1897 от 17.12.2010г. 

3. Приказа министерства Образования и Науки Российской Федерации №2080 

от 24.12.2010г. 

4. Федерального закон  №309-ФЗ (ст. 14 п. 5.) от 01.12.07г. 

5. Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации  №1089 

от 05.03.2004г. 

6. Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте»  №3329-ФЗ 

 от 04.12.2007г. 

7. Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации №2715/227/166/19 от 

16.07.2002г. 

 8. Учебному плану 7-11 классов МБОУ «Муромцевская СОШ» на 2016-17 гг. 

 

Цели и задачи реализации программы. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: 

учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников 

в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 



 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуры в основной школе строится так, чтобы были 

решены следующие задачи: 

•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 приемами базовых видов спорта; 

•освоение 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. 

 

Требования к уровню подготовки 
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета "Физическая 

культура” 9 класс, учащиеся  должны: 

           Знать и иметь представления:   

 - Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 

- Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения; 

- Требования безопасности на занятиях физической культурой; 

- Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

Уметь: 

- Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной 

целевой направленности; 

- Выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы атлетической гимнастики; 

- Преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

- Выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

- Выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

 - Выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в избранном 

виде спорта; 

- Осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- Проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты 

 уроков  физической культуры (в роли помощника учителя); 

- Выполнять простейшие приемы самомассажа; 

- Оказывать первую медицинскую помощь при травмах. 

 

Уроки по разделам программы (лёгкая атлетика, спортивные игры) проводятся в 

спортивном зале. При хорошей погоде на спортивной площадке. 
 

 

 



 

Содержание курса по физической культуре 

 

Основы знаний  о физической культуре --------------------------- в процессе  урока 

Спортивные  игры------------------------------------------------------- 32ч. 

Гимнастика с элементами акробатики------------------------------  12ч. 

Легкоатлетические упражнения--------------------------------------  12ч.  

Лыжная подготовка-----------------------------------------------------   12ч. 

                                         Итого ---------------------------------------    68ч 

История физической культуры. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). 
Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека. 
Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Подготовка к занятиях физической культурой. Организация досуга средствами физической 

культуры. 

Физическое совершенствование 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях. 

Легкая атлетика. (Кроссовая подготовка) 
Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжная подготовка. 

Спортивные игры. 
Баскетбол, волейбол, футбол, лапта -  игра по упрощенным правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости координации движений, быстроты. 

Баскетбол, волейбол, футбол, лапта. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

 

Средства контроля 

 

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 
 

Контрольное 

упражнение 

единица 

измерения 

мальчик

и 

оценка 

"5" 

мальчики 

оценка 

"4" 

мальчики 

оценка 

"3" 

девочк

и 

оценка 

"5" 

девочки 

оценка 

"4" 

девочки 

оценка 

"3" 

Челночный бег секунд 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 



 

4*9м 

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

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

Бег 2000 метров мин:сек 8:20 9:20 9:45 10:00 11:20 12:05 

Прыжки в длину 

с места 
см 210 200 180 180 170 155 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

кол-во 

раз 
11 9 6 - - - 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

(отжимания) 

кол-во 

раз 
32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 

положения сидя 
см 13 11 6 20 15 13 

Подъем туловища 

за 1 мин 

из положения 

лежа 

кол-во 

раз 
50 45 40 40 35 26 

Бег на лыжах 1 

км 
мин:сек 4:30 4:50 5:20 5:45 6:15 7:00 

Бег на лыжах 2 

км 
мин:сек 10:20 10:40 11:10 12:00 12:45 13:30 

Бег на лыжах 3 

км 
мин:сек 15:30 16:00 17:00 19:00 20:00 21:30 

Бег на лыжах 5 

км 
мин:сек 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 
- - - 

Прыжки на 

скакалке, 

за 25 секунд 

кол-во 

раз 
58 56 54 66 64 62 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКИЙ  ПЛАН 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

Коррекция 

I-  ЧЕТВЕРТЬ  
 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ (6 ч.) 

 

1 Техника безопасности во время 

занятий легкой атлетикой. Основы 

знаний. 

  

2 Тестирование   

3 Спринтерский бег.   

4 Спринтерский бег.   

5 Бег 100 м   

6 Техника длительного бега.   

СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 

 Баскетбол (14 ч)  

 

7 Техника безопасности во время 

занятий спортивными играми. Стойка 

игрока, перемещения в стойке 

  

 

8 Ведение мяча на месте и в движении с   



 

пассивным сопротивлением 

защитника 

9 Передачи мяча двумя руками от груди 

на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника  

  

10 Броски одной и двумя руками с места 

и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника  

  

11 Перехват мяча   

12 Комбинации из изученных элементов; 

ловля, передача, броски 

  

13 Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2:2, 3:3, 4:4 на одну корзину  

  

14 Штрафной бросок   

15 Перехват мяча   

16 Комбинации из изученных элементов; 

ловля, передача, броски 

  

17 Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2:2, 3:3, 4:4 на одну корзину  

  

18 Штрафной бросок   

19 Взаимодействие игроков в нападении 

и защите через «заслон» 

  

20 Взаимодействие игроков в нападении 

и защите через «заслон» 

  

II- ЧЕТВЕРТЬ  

 

ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ(12 ч) 

21 Техника безопасности во время 

занятий гимнастикой 

  

22 Кувырки вперед и назад   

23 Кувырок назад в стойку ноги врозь, 

длинный кувырок (Ю); два кувырка 

вперед слитно (Д) 

  

24 Из виса на подколенках через стойку 

на руках опускание в упор присев 

(Ю); из упора на н\ж опускание 

вперед в вис присев (Д) 

  

25 Стойка на голове и руках (Ю); мост и 

поворот в упор стоя на одном колене 

(Д) 

  

26 Подъем махом назад в сед ноги врозь 

(Ю); из виса присев на н\ж махом 

одной и толчком другой в вис 

прогнувшись с опорой о в\ж (Д) 

  

27 Упражнения в равновесии   

28 Акробатические упражнения   



 

29 Упражнения в равновесии   

30 Акробатические упражнения   

31 Упражнения на брусьях   

32 Опорный прыжок: согнув ноги (м); 

прыжок боком с поворотом на 90
о 
(Д) 

  

III- ЧЕТВЕРТЬ  
 

Лыжная подготовка 12ч. 

33 Техника безопасности во время 

занятий лыжной подготовкой 

  

 

 

34 Скользящий шаг без палок и с 

палками 

  

35 Попеременный двухшажный ход   

36 Повороты переступанием в движении. 

Подъем в гору скользящим шагом 

  

37 Торможение и поворот упором    

38 Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант)  

  

39 Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант) 

  

40 Коньковый ход   

41 Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы 

  

42 Прохождение дистанции до 4,5км   

43 Попеременный двухшажный ход   

44 Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант)  

  

  

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

Волейбол (18ч)    

 

 

45 

 

Техника безопасности. Верхняя и 

нижняя передачи  мяча над собой на 

месте 

  

 

46 Передачи мяча во встречных колоннах   

47 Прием мяча снизу после подачи   

48 Отбивание мяча кулаком через сетку   

49 Верхняя и нижняя передачи через 

сетку в парах 

  

50 Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером 

  

51 Игра по упрощенным правилам    

52 Учебная игра в волейбол   

53 Передачи мяча во встречных колоннах   

54 Прием мяча снизу после подачи   

55 Отбивание мяча кулаком  через сетку   

56 Верхняя и нижняя передачи через 

сетку в парах 

  



 

57 Верхняя передача  сверху на месте и с 

перемещением. Игра по упрощенным 

правилам 

  

58 Учебная игра в волейбол   

59 Прием мяча снизу после подачи   

60 Передачи мяча во встречных колоннах   

61 Учебная игра.   

62 Учебная игра.   

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ (6 ч) 

 

63 Прыжки в длину с разбега   

64 Прыжки в высоту с разбега    

65 Прыжки в высоту с разбега   

66 Метание мяча   

67 Метание мяча   

68 Тесты   

 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

     

 

1.Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания – 

М.:Просвещение, 2012г. 

2.Матвеев А.П., Примерная программа по физической культуре для учащихся основной 

школы – М., 2012 

 

Основная и дополнительная литература 

 

 

1.Должиков И.И. Физическая культура: пособие для учителей – М.: Айрис пресс, 2014. 

2.Должиков И.И. Планирование содержания уроков физической культуры 1 – 11 классы // 

Физическая культура в школе, 2015г.  

 

 

 


