ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
5 - 9 класс
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего
образования и включает обязательный минимум содержания по физической культуре.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования учебный предмет
«физическая культура» на уровне основного общего образования преподается на базовом уровне.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Цели обучения предмету
Изучение физической культуры на уровень основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
Общая характеристика учебного предмета
Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и
содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как
целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной
деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности),
физическое совершенствование (мотивационно - процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент
деятельности).
В программе для основного общего образования двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными
линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои
три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности).
Место предмета в учебном плане
В соответствии с ФКБУП на учебный предмет «Физическая культура» в 5 – 9 классах отводится 525 часов. Данная рабочая программа рассчитана
на 525 часов (по 3 часа в неделю в 5 – 9 классах).
Содержание учебного предмета
Основы физической культуры и здорового образа жизни
Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы развития физической культуры в России. Роль физической культуры и спорта в
формировании здорового образа жизни человека. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивной подготовки. Двигательные действия,
физические качества, физическая нагрузка. Обучение двигательным действиям и развитие физических качеств с учетом индивидуальных особенностей

развития. Контроль за физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений и режимами физической нагрузки.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями, при проведении туристских походов. Профилактика травматизма требования к местам
проведения занятий, спортивному оборудованию, инвентарю и спортивной одежде.
Правила спортивных соревнований, нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности.
Физкультурно - оздоровительная деятельность
Индивидуальные упражнения
утренней
гигиенической
гимнастики
и специализированной
зарядки.
Комплексы упражнений
для профилактики утомления, коррекции осанки, регулирования массы тела, формирования телосложения.
Комплексы упражнений на развитие основных физических качеств - силы, быстроты, выносливости, координации (ловкости), гибкости,
функциональных возможностей сердечно – сосудистой и дыхательной систем. Оздоровительная ходьба и бег. Комплексы упражнений лечебной
физкультуры с учетом индивидуальных особенностей и характера заболевания.
Закаливающие процедуры и простейшие приемы гигиенического массажа. Гигиенические требования и правила техники безопасности при
выполнении физических упражнений.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и
комбинации на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, бревне). Висы, упоры, махи, повороты, передвижения, седы, стойки, наскоки, соскоки.
Опорные прыжки через препятствия (гимнастический козел и конь). Преодоление гимнастической полосы препятствий.
Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы бега на короткие, средние и длинные дистанции,
барьерного, эстафетного и кроссового бега, прыжков в длину и высоту разными способами, метаний малого мяча и гранаты.
Лыжная подготовка: техника основных способов передвижения на лыжах (ходьба, спуски, подъемы, торможения). Спортивные игры: перемещения
без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе, футболе.
Спортивно-оздоровительный туризм: способы ориентирования на местности, преодоления естественных препятствий. Индивидуальная подготовка
туристского снаряжения к туристическому походу.
Упражнения с культурно-этнической направленностью: сюжетно-образные и обрядовые игры.
Элементы техники национальных видов спорта.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Основы физической культуры и здорового образа жизни
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы
физического воспитания и спортивная подготовка.
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ. ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ.
Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической
подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.
НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу),
баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.
Физкультурно-оздоровительная деятельность

С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, медицинских показаний и климатических условий
региона.
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно - сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры.
Основы туристской подготовки.
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ).
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки).
Гимнастическая полоса препятствий. ОПОРНЫЕ ПРЫЖКИ. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные
движения.
Легкая атлетика: СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА, бег на короткие, средние и ДЛИННЫЕ дистанции, БАРЬЕРНЫЙ, эстафетный и кроссовый бег, прыжки
в длину и высоту с разбега, метание малого мяча.
Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений.
Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, ФУТБОЛЕ, мини-футболе.
Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.
УПРАЖНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: СЮЖЕТНО-ОБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ.
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА.
Специальная подготовка:
футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты;
баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против нескольких защитников;
волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи.
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

№
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Реализация обязательного минимума содержания образовательной программы по предмету
«Физическая культура» 5-9 класс
Обязательный минимум содержания
Раздел, тема, обеспечивающия основания
класс сроки
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового
8
Сентябрь
Основы физической культуры и здорового
образа жизни.
9
Апрель
образа жизни
Роль физической культуры и спорта в
формировании здорового образа жизни,
профилактике вредных привычек.
Оздоровительные системы физического
воспитания и спортивная подготовка.
Олимпийские игры древности и современности

Профилактика вредных привычек.

7

Февраль

Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная
подготовка.
Возрождение Международного Олимпийского движения.

7

Апрель

6

Февраль

Олимпийские игры древности и современности.

8
6
5

Октябрь
Январь
Февраль

Достижения зарубежных спортсменов на Олимпийских играх.
Основные этапы развития физической культуры в Развитие физической культуры в России.
России.
Двигательные действия, физические качества,
Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка.
физическая нагрузка.
Контроль за индивидуальным физическим
Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической
развитием и физической подготовленностью,
подготовленностью. Контроль за соблюдением режимов
техникой выполнения упражнений, соблюдением физической нагрузки.
режимов физической нагрузки.
Способы контроля за техникой выполнения упражнений.
Правила поведения и техники безопасности при Правила поведения и техники безопасности при выполнении
выполнении физических упражнений.
физических упражнений.

6
9

Февраль
Сентябрь , Апрель

8

Май

8

Декабрь

7
5-9

Февраль
Сентябрь

Нормы этического общения и коллективного
взаимодействия в игровой и соревновательной
деятельности
Правила соревнований по одному из базовых
видов спорта.

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в
игровой и соревновательной деятельности

7
8

Сентябрь
Декабрь

Правила и организация проведения соревнований.

5-9

Март - Апрель

Достижения отечественных и зарубежных
спортсменов на Олимпийских играх.

Достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

Физкультурно-оздоровительная деятельность Комплексы утренней гимнастики
Комплексы утренней и дыхательной
гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз Дыхательная гимнастика.
(физкультминуток), элементы релаксации и
аутотренинга.
Профилактические комплексы упражнений для глаз

Комплексы упражнений для профилактики
нарушений опорно-двигательного аппарата,
регулирования массы тела и формирования
телосложения.
Комплексы упражнений для развития основных
физических качеств, функциональных
возможностей сердечно - сосудистой и
дыхательной систем.

5

Октябрь

8

Январь

6

Сентябрь

Комплексы физкультпауз (физкультминуток).

5

Ноябрь

Элементы релаксации и аутотрененнга.
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорнодвигательного аппарата.

9
5

Май
Ноябрь

Регулирования массы тела и формирования телосложения.
Комплексы упражнений для развития основных физических
качеств.

7
6

Март
Январь

8

Май

6

Ноябрь

7
5-9
5

Декабрь
Октябрь, Апрель
Май

9

Февраль, Май

5-9

Ноябрь - Декабрь

5-6

Ноябрь

7-9

Октябрь – Декабрь

6, 9
5, 9
6-9

Ноябрь
Декабрь, Ноябрь
Ноябрь - Декабрь

Комплексы упражнений для развития функциональных
возможностей сердечно - сосудистой и дыхательной системы.
Упражнения и комплексы из современных
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем
оздоровительных систем физического воспитания, физического воспитания
адаптивной физической культуры.
Адаптивная физическая культура.
Основы туристской подготовки.
Основы туристской подготовки.
Способы закаливания организма, простейшие
Способы закаливания организма.
приемы самомассажа.
Простейшие приемы самомассажа.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические упражнения и комбинации
Акробатические упражнения и комбинации.
(кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с
поворотами, перевороты).
Гимнастические упражнения и комбинации на
Гимнастические упражнения спортивных снарядах
спортивных снарядах (висы, упоры, махи,
перемахи, повороты, передвижения, стойки и
Гимнастические комбинации на спортивных снарядах
соскоки).
Гимнастическая полоса препятствий.
Гимнастическая полоса препятствий.
Опорные прыжки.
Опорные прыжки.
Лазанье по канату.
Лазанье по канату.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

Упражнения и композиции ритмической
гимнастики, танцевальные движения.
Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на
короткие, средние и длинные дистанции,
барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки
в длину и высоту с разбега, метание малого мяча.
Лыжная подготовка: основные способы
передвижения на лыжах, техника выполнения
спусков, подъемов, поворотов, торможений.
Спортивные игры: технические приемы и
тактические действия в баскетболе, волейболе,
футболе, мини-футболе.

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 9
движения.
Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и
5-9
длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег,
прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча.

Октябрь

Основные способы передвижения на лыжах.

5-6

Январь

Техника выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений.
Технические приемы и тактические действия в баскетболе.

9
7-8

Декабрь - Январь
Январь - Февраль

Технические приемы и тактические действия в волейболе.

9

Февраль

Технические приемы и тактические действия в футболе.
Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.

5- 9
8

Октябрь, Май
Май

8

Декабрь

9
5-6, 9

Апрель
Май

7-8

Март

Основные способы плавания: кроль на груди и
спине, брасс.
Упражнения культурно- этнической
Упражнения культурно- этнической направленности: сюжетнонаправленности: сюжетно-образные и обрядовые образные и обрядовые игры.
игры.
Элементы техники национальных видов спорта. Элементы техники национальных видов спорта.
Командные (игровые) виды спорта. Правила
Правила соревнований по: футболу (мини- футболу);
соревнований по футболу (мини-футболу),
баскетболу (мини-баскетболу), волейболу»;
баскетболу (мини - баскетболу);

Сентябрь – Октябрь,
Апрель - Май

волейболу
9
Декабрь
В рамках образовательной деятельности в 6-9 классах реализуется подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Тематическое планирование (по классам на уровне образования)
Тематическое планирование 5 класс
№

I.
1.

Разделы из
программы
по видам
спорта
Базовая
часть:
Основы
знаний о
физической
культуре

2.

Легкая
атлетика:

3.

Спортивные
игры
(баскетбол):

4.

Гимнастика с
элементами
акробатики:

Лыжная
подготовка:
II. Вариативная
часть:
1. Спортивные
игры (футбол)
2. Спортивные
игры
(волейбол):
III.
Всего:
5.

Основное содержание

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. ИТБ. Достижения отечественных
спортсменов на Олимпийских играх. Комплексы утренней гимнастики. Комплексы физкультпауз (физкультминуток).
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата. Основы туристской подготовки.
Способы закаливания организма. История Олимпийских игр.
Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый
бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. Комплексы упражнений для развития основных физических
качеств. Эстафеты. Преодоление препятствий.
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Комплексы упражнений для развития основных физических
качеств. Ведение и передачи мяча. Броски в кольцо. Передачи мяча в движении. Способы передвижения игроков.
Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты на основе баскетбола.
Строевая подготовка. Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с
поворотами, перевороты). Комплексы упражнений для развития основных физических качеств. Гимнастические
упражнения на спортивных снарядах. Опорные прыжки. ОРУ в движении, на месте, на снарядах. Составление
комбинации. Подвижные игры на основе гимнастики.
Теория: имитация, просмотр фильмов, презентаций. Основные способы передвижения на лыжах. Выбор инвентаря.
Способы хранения. Подвижные игры.
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Комплексы упражнений для развития основных физических
качеств. Технические приемы и тактические действия в футболе. Правила соревнований по: футболу (мини- футболу).
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Комплексы упражнений для развития основных физических
качеств. Нижняя и верхняя передача. Приём мяча. Нижняя подача. Игра пионербол.

Колич
ество
часов
75
часов
В
процес
се
уроков
21 час

16
часов
20
часов

18
часов
30
часов
15
часов
15
часов
105
часов

Тематическое планирование 6 класс
№

I.

Разделы из
программы
по видам
спорта
Базовая
часть:

1.

Основы
знаний о
физической
культуре

2.

Легкая
атлетика:

3.

Спортивные
игры
(баскетбол):

4.

Гимнастика с
элементами
акробатики:

5.

Лыжная
подготовка:
Вариативная
часть:

II.
1.

2.

III.

Основное содержание

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. ИТБ. Возрождение
Международного Олимпийского движения. Олимпийские игры древности и современности. Достижения зарубежных
спортсменов на Олимпийских играх. Профилактические комплексы упражнений для глаз. Упражнения и комплексы из
современных оздоровительных систем физического воспитания. Основы туристской подготовки. Развитие физической
культуры в России.
Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый
бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. Комплексы упражнений для развития основных физических
качеств. Метание малого мяча в цель.
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Комплексы упражнений для развития основных физических
качеств. Ведение мяча, передачи, броски в кольцо. Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты на основе
баскетбола. Передачи в движении и на месте. Способы передвижения и остановок.
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами). Комплексы
упражнений для развития основных физических качеств. Гимнастические упражнения на спортивных снарядах.
Гимнастическая полоса препятствий. Лазанье по канату. Эстафеты с элементами акробатики. Равновесие на
гимнастической скамейке.
Теория: имитация, просмотр фильмов, презентаций. Основные способы передвижения на лыжах. Выбор инвентаря.
Способы хранения. Подвижные игры. Оказание первой помощи при обморожении.

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Комплексы упражнений для развития основных физических
Спортивные
качеств. Технические приемы и тактические действия в футболе. Правила соревнований по: футболу (мини- футболу).
игры (футбол)
Передача мяча, ведение мяча, использование корпуса.
Спортивные
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Комплексы упражнений для развития основных физических
игры
качеств. Нижняя и верхняя передача. Приём мяча. Нижняя подача. Игра в пионербол с элементами волейбола.
(волейбол):
Всего:

Колич
ество
часов
75
часов
В
процес
се
уроков
21 час

18
часов
18
часов

18
часов
30
часов
15часо
в
15
часов
105
часов

№

I.

Разделы из
программы
по видам
спорта
Базовая
часть:

Тематическое планирование 7 класс
Основное содержание

Колич
ество
часов
81час

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. ИТБ. Роль физической культуры и
В
Основы
спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы процес
знаний о
физического воспитания и спортивная подготовка. Способы контроля за техникой выполнения упражнений. Нормы
се
физической
этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Регулирования массы уроков
культуре
тела и формирования телосложения. Адаптивная физическая культура. Основы туристской подготовки. Соблюдение
режимов физической нагрузки.
2.
Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый 21 час
Легкая
бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. Комплексы упражнений для развития основных физических
атлетика:
качеств. Финиширование. Низкий и высокий старт. Способы использования легкоатлетических упражнений.
3.
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Комплексы упражнений для развития основных физических
18
Спортивные
качеств. Технические приемы и тактические действия в баскетболе. Правила соревнований по баскетболу (мини - часов
игры
баскетболу). Передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо. Штрафной бросок. Понятие «пробежка», «двойное ведение».
(баскетбол):
Игра по упрощенным правилам. Игровые задания 2x2, 3x3, 4x4. Бросок двумя руками от головы с места, с сопротивлением.
4.
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты).
18
Гимнастика с
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств. Гимнастические комбинации на спортивных часов
элементами
снарядах. Лазанье по канату. Равновесие: на снаряде, на одной ноге, на двух ногах. Упражнения с предметами.
акробатики:
Упражнения на гимнастической скамейке.
5.
Теория: имитация, просмотр фильмов, презентаций. Основные способы передвижения на лыжах. Техника спусков,
18
Лыжная
торможения, поворотов. Подвижные игры. Оказание первой помощи при обморожении. Уход за инвентарём. Способы часов
подготовка:
хранения.
6. Элементы
Стойка и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Силовые упражнения. Влияние 6 часов
единоборств
единоборств на организм человека.
II. Вариативная
24
часть:
часа
1.
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Комплексы упражнений для развития основных физических
10
Спортивные
качеств. Технические приемы и тактические действия в футболе. Передача мяча, ведение мяча, игра головой,
часов
игры (футбол)
использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников.
2. Спортивные
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Комплексы упражнений для развития основных физических
14
игры
качеств. Передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. Учебная игра. Передачи в тройках и
часов
(волейбол):
над собой.
III.
Всего:
105 ч.
1.

№

I.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
II.

Разделы из
программы
по видам
спорта
Базовая
часть

Тематическое планирование 8 класс
Основное содержание

Колич
ество
часов
82
часа
В
процес
се
уроков

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. ИТБ. Роль физической культуры и
спорта в формировании здорового образа жизни. Олимпийские игры древности и современности. Двигательные действия,
Основы
физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической
знаний о
подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. Нормы этического
физической
общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Дыхательная гимнастика.
культуре
Комплексы упражнений для развития функциональных возможностей сердечно - сосудистой и дыхательной системы.
Основы туристской подготовки. Упражнения культурно- этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые
игры. Понятия: двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка.
Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый
20
Легкая
бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. Правила использования л/а упражнений для развития часов
атлетика
скоростных качеств. Низкий старт. Финиширование. Специальные беговые упражнения. Отталкивание. Техника
выполнения метание мяча с разбега.
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Комплексы упражнений для развития основных физических
18
качеств. Технические приемы и тактические действия в баскетболе. Правила соревнований по баскетболу (мини - часов
Спортивные
баскетболу). Передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против нескольких защитников.
игры
Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи мяча разными способами на месте. Личная защита.
(баскетбол)
Учебная игра. Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с места, с сопротивлением.
Игровые задания 2x2, 3x3, 4x4.
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Комплексы упражнений для развития основных физических
13
Спортивные
качеств. Технические приемы и тактические действия в футболе. Обыгрыш сближающихся противников, финты. Учебная часов
игры (футбол)
игра. Игра головой и корпусом.
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). Мост
18
Гимнастика с с поворотом. Комплексы упражнений для развития основных физических качеств. Гимнастические комбинации на часов
элементами
спортивных снарядах. Лазанье по канату. Строевые упражнения. ОРУ на месте, с предметами, в движении. Переноска
акробатики:
партнёра. Ходьба по рейке гимнастической скамейки. Эстафеты. Расхождение при встрече на гимнастической скамейке.
Комбинация в равновесии.
Виды единоборств. Стойка и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Влияние 9 часов
Элементы
единоборств на организм человека. Упражнения в парах. Выполнение 2-3 технических приемов единоборств. Оказание
единоборств
первой помощи при травмах. Выполнение обязанностей командира.
Плаванье
Теория: имитация, просмотр фильмов, презентаций. Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.
4 часа
Вариативная
23

1.
2.

часть
Кроссовая
подготовка
Спортивные
игры
(волейбол)

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств. Преодоление горизонтальных и вертикальных
препятствий. Бег длительное время.
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Правила соревнований по волейболу.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств. Передача мяча через сетку, нижняя прямая подача,
прием мяча после подачи. Игра по правила волейбола. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных
перемещений. Передача над собой. Передачи в тройках и над собой.

Всего:

№

I.

Разделы из
программы
по видам
спорта
Базовая
часть:

1.
Основы
знаний о
физической
культуре

2.
Легкая
атлетика
3.

Спортивные
игры
(баскетбол)

4.

Гимнастика с
элементами
акробатики

часов
5 часов
18
часов

105
часов
Тематическое планирование 9 класс
Основное содержание

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. Основные этапы развития физической
культуры в России. История отечественного спорта. Развитие физической культуры в России. Правила соревнований по
одному из базовых видов спорта. Правила и организация проведения соревнований. Правила поведения и техники
безопасности при выполнении физических упражнений. ИТБ. Комплексы утренней
и
дыхательной
гимнастики,
элементы релаксации и аутотренинга. Основы туристской подготовки. Простейшие приемы самомассажа.
Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. Упражнения и комплексы из современных
оздоровительных систем физического воспитания. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА.
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ.
Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый
бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. Низкий старт. Бег по дистанции. Комплексы упражнений
для развития основных физических качеств. СБУ (специальные беговые упражнения). Преодоление вертикальных и
горизонтальных препятствий. Правила использования легкоатлетических упражнений. Финиширование.
Передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против нескольких защитников. Правила
соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований баскетболу
(мини-баскетболу). Комплексы упражнений для развития основных физических качеств. Позиционное нападение и личная
защите. Штрафной бросок. Учебная игра. Сочетание приёмов передвижения и остановок.
ИТБ. Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты).
Строевая подготовка. «Стрейчинг». Прикладные упражнения гимнастики. ОРУ с предметами, на месте. Комплексы
упражнений для развития основных физических качеств. Подтягивания. Контроль за техникой выполнения упражнений.
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты,

Колич
ество
часов
79
часа
В
процес
се
уроков

30
часов

23
часов

15
часов

5.
6.

II.
1.

2.

передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазанье по канату. Упражнения
и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. Эстафеты. Равновесия.
Лыжная
Теория: имитация, просмотр фильмов, презентаций. Способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков,
4 часа
подготовка
подъемов, поворотов, торможений.
Передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. 7 часов
Спортивные
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу).
игры (футбол) Технические приемы и тактические действия в ФУТБОЛЕ, мини-футболе. Комплексы упражнений для развития основных
физических качеств.
Вариативная
26
часть:
часа
Передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. Приём мяча отражённого от сетки.
13
Спортивные
Технические приемы и тактические действия в волейболе. Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. часов
игры
Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по волейболу. Учебная игра. Игра в нападении. Перемещение
(волейбол):
игрока. Двигательные действия. Сочетание приёмов передвижения и остановок.
Кроссовая
Бег в равномерном темпе. Преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий. Комплексы упражнений для
13
подготовка
развития основных физических качеств. СБУ (специальные беговые упражнения).
часов
Всего:
105
часов

В результате изучения физической культуры выпускник должен знать/понимать:
В результате изучения физической культуры ученик должен:
знать/понимать:
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь:
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных играх;
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с
учетом состояния здоровья и физической подготовленности;
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения
двигательных действий и режимом физической нагрузки;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию
техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.

Критерии оценивания
Критериями оценки по физической культуре выступают качественные и количественные показатели.
Качественными показателями являются: степень овладения программным материалом (знания, двигательные умения и навыки, способы
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности).
К количественным показателям относятся сдвиги в показателях физической подготовленности, складывающихся обычно из показателей развития
основных физических качеств: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний (силовой выносливости, скоростносиловых качеств и т. д.).
Критерии оценки за устный ответ по разделам программы
Оценка «5» ставится, если обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, приводя примеры из
практики или своего личного опыта.
Оценка «4» ставится, если в ответе обучающегося содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.
Оценка «3» ставится, если в ответе обучающегося отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной
аргументации умения применять знания на практике.
Оценка «2»выставляется за непонимание и незнание материала.
Критерии оценки за технику владения двигательными действиями (умения и навыки)
Оценка «5» ставится, если двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.
Оценка «4» ставится, если двигательное действие выполнено в основном правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая
скованность действий.
Оценка «3» ставится, если двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок,
приведших к неуверенному или напряженному выполнению.
Оценка «2» ставится, если двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко.
Критерии оценки за умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
Оценка «5» ставится, если обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной
физической (двигательной) способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. Может самостоятельно
организовать место занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, проконтролировать ход выполнения заданий и оценить его.
Оценка «4» ставится, если имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Оценка «3» ставится, если имеются грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической
(двигательной) способности. Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря, в контроле хода и итогов занятия.
Оценка «2» ставится, если обучающийся не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно-оздоровительной деятельности.
Критерии оценки за уровень физической подготовленности
При оценивании уровня физической подготовленности, следует принимать во внимание два показателя. Во-первых, исходный уровень
подготовленности обучающегося в соответствии с комплексной учебной программой по физической культуре. Оценке «5» соответствует высокий
уровень физической подготовленности, оценке «4» – средний, оценке «3» – низкий. Во-вторых, сдвиги обучающегося в показателях физической
подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях определенных качеств учитель должен принимать во внимание
особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у учащегося определенного возраста и исходный уровень.

Материально – техническое обеспечение
№ п./п.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.156

Наименование объектов и средств материально-технического оснащения

Вид
Примечание
изделия
Демонстрационные учебные пособия

Таблицы по стандартам физического развития и физической
подготовленности
Плакаты методические

д.
д.

Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры,
спорта и олимпийского движения
Экранно-звуковые пособия
Аудиовизуальные пособия по основным разделам и темам учебного
д.
предмета «Физическая культура» (на цифровых носителях)
Технические средства обучения
Сканер
д.
Копировальный аппарат
д.
Компьютер
д.
Экран
д
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Стенка гимнастическая
г
Бревно гимнастическое напольное
д
Канат для лазанья с механизмом крепления
г
Козел гимнастический
Д
Мост гимнастический подкидной
г
Скамейка гимнастическая жесткая
г
Комплект навесного оборудования
г
Скамья атлетическая наклонная
г
Секундомер
г
Коврик гимнастический
г
Сетка для переноса малых мячей
г
Маты гимнастические
К.
Мяч набивной (1 кг, 2 кг)
к
Мяч малый (теннисный)
К.
Скакалка гимнастическая
К
Палка гимнастическая
К

3.17
3.18
3.19
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
8
8.1

Обруч гимнастический
Лыжи
Лыжные палки

К
к
к
Лёгкая атлетика

Мишень для метания
Мяч для метания
Граната спортивная
Палочка эстафетная
Планка для прыжков в высоту
Стойка для прыжков в высоту
Флажки разметочные на опоре
Рулетка измерительная (50 м)
Номера нагрудные
Свисток судейский
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой
Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой
Мячи баскетбольные для мини-игры
Сетка для переноса и хранения мячей
Жилетки игровые с номерами
Стойки волейбольные универсальные
Сетка волейбольная
Мячи волейбольные
Компрессор для накачивания мячей
Ворота для мини-футбола
Сетка для ворот мини-футбола
Мячи футбольные
Мячи для ручного мяча
Ворота для ручного мяча
Палатки туристские (двухместные)
Рюкзаки туристские
Комплект туристский бивуачный
Весы медицинские с ростомером
Аптечка медицинская

Д.
К.
д.
д.
Г
д.
Спортивные и подвижные игры
Д.
д.
Г
Г
Д
Г
д.
д.
Г
д.
д.
д.
г
Г
д.
Туризм
г
г
Д
Измерительные приборы
д.
Средства первой помощи
д.

9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Спортивные залы (кабинеты)
Спортивный зал
Кабинет учителя

С раздевалками для мальчиков и девочек
Включает в себя рабочий стол, стулья, сейф,
книжные шкафы (полки), шкаф для одежды
Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования
Включает в себя стеллажи, контейнеры
Пришкольный стадион (площадка)
Игровое поле для футбола (мини- футбола)
д.
Сектор для прыжков в длину
д.
Сектор для прыжков в высоту
д.
Гимнастический городок
д.
Площадка игровая баскетбольная
д.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Государственный образовательные стандарт (утверждён приказом МОиНРФ 1089 от 05.03.2004г.)
Учебник: Лях В. И. «Физическая культура». 8 -9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение, 2013.
Дополнительная литература:
Настольная книга учителя физкультуры – издательство АСТ, 2006.
Лях В.И. «Тесты в физическом воспитании школьников»- Издательство АСТ, 2006
Б. Х. Ланда «методика комплексной оценки физического развития и физической подготовленности» Издательство М.Советский спорт 2006.
Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчете на один спортивный зал. Условные обозначения: Д — демонстрационный
экземпляр (1 экз.); К- комплект (из расчета на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости класса); Г — комплект, необходимый для
практической работы в группах.
Интернет-ресурсы
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib сеть творческих учителей/сообщество учителей физ.культуры
http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя физ.культуры
http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей"
http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе"
http://www.sportreferats.narod.ru/
Рефераты на спортивную тематику.
http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал
Российской Академии Образования Российской Государственной Академии Физической Культуры.
http://tpfk.infosport.ru – Tеория и практика физической культуры. Ежемесячный научно-теоретический журнал Государственного Комитета
Российской Федерации по физической культуре и туризму, Российской Государственной Академии физической культуры
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm - Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала.
http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок»
http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни»
http://www.kindersport.ru/ Kindersport. Материалы о детском и юношеском спорте. Информация со стадионов Москвы и регионов. Фотогалерея.
Календари игр. Об экипировке. Положения о соревнованиях. Чат. Ссылки.

http://olympic.ware.com.ua/ OlympicWare. Этот веб-сайт полностью посвящен Олимпийским играм. Его базы содержат данные о всех Олимпиадах
начиная с 1896 года (первые игры в Афинах).
http://www.worldance.ru/ The World Of Dance: Спортивные бальные танцы. Новости из мира спортивного бального танца. Официальная информация
МФСТ. Книги по бальным танцам. Фотографии и репортажи с конкурсов.
http://www.tours.ru/sport/ Азимут. Сайт о детском спортивном туризме
http://badminton.hut.ru Бадминтон России. Информация о российском и мировом бадминтоне: последние новости, рейтинг, инвентарь, тренировки,
площадки, корты, игроки, ракетки, воланы, правила, результаты, фотографии.
http://www.chigarev.hotmail.ru Гандбол в России. История гандбола. Олимпийская статистика. Легенды гандбола. Чемпионат России. Судьи. Юмор
http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm Если хочешь быть здоров. Публикуются различные материалы по физкультуре и спорту,
различным методикам оздоровления и т.п.
http://ipk.spab.ru/newscon1.htm Инновационные аспекты совершенствования дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
Материалы всероссийской научно-практической конференции
http://ball.r2.ru/ Мир баскетбол. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, биографии игроков, истории команд
http://www.iro.yar.ru:8100/resource/distant/physic_culture/index.shtml - Ярославский институт развития образования

http://www.basket.ru — Федерация баскетбола
http://www.shashki.ru — Федерация шашек
http://www.shaping.ru — Федерация шейпинга
http://www.aiki.ru — Федерация айкидо
http://www.far.risk.ru — Федерация альпинизма
http://www.aerobics.ru — Федерация аэробики
http://www.fhr.ru — Федерация хоккея

Сайты спортивных федераций РФ
http://www.russian-kayak.da.ru — Федерация гребли на байдаках и
каноэ
http://www.rfrg.org — Федерация художественной гимнастики
http://www.karate.org.ru — Федерация ояма киокушинкай каратэ-до
http://www.cycling.ru — федерация велосипедного спорта
http://www.frb.nm.ru — Федерация рукопашного боя
http://www.waterpolo.roc.ru — Федерация водного поло
http://www.sport.ru/fieldhokkey/roc.ru — Федерация хоккея на траве
http://www.rusbandy.ru — Федерация хоккея с мячом

Электронные пособия
1.
теория и методика обучению плаванья. «физическая культура и спорт» CD.
2.
эстафеты и аттракционы для младших школьников «академия развития» CD.
3.
энциклопедия спортивных игр. DVD.
Презентации по разделам:
Легкая атлетика
Спортивные игры
Лыжная подготовка
плаванье

