
1 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 г. ЛИПЕЦКА 

 

 

 

                                                                               Приложение  

к ООП ООО по ФК ГОС МБОУ СОШ №7  

Приказ № 234  от 29.08.2018 г.  
  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по предмету 

«Физическая культура» 

 

9 класс 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре для учащихся 9 классов ориентирована на 

усвоение обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ, в соответствии с ФК ГОС.   

Программа построена с учетом принципов системности, научности и  

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Рабочая программа представляет собой целостный документ, 

включающий разделы: пояснительная записка, основное содержание, учебно-

тематический план, требования к уровню подготовки выпускников, литература и 

средства обучения, приложение (календарно-тематическое планирование). 

 

Цели и задачи. 

Изучение физической культуры на ступени 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 спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

задач, направленных на: 

        укрепление здоровья учащихся, содействие гармоничному физическому 

         развитию; обучение основам базовых видов двигательных действий; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 дальнейшее развитие координационных способностей (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность  

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений).  Кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 
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воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими  

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки,  

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

      содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие  

    психических процессов и свойств личности; 

формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитии 

двигательных способностей; 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

спортивным играм. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена 
рабочая программа. 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

31.03.2014г. 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089; 

об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

начального общего и основного общего образования (с изменениями и 

дополнениями)  

  № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 08.06.2015г. №576)»; 

 локального акта  школы «Положение о  структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) МБОУ СОШ №7, реализующего образовательные программы 

общего образования». 

 приказа министерства спорта РФ от 08.07. 2014 года № 575 об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к  труду и обороне» (ГТО). 

 приказа министерства образования и науки РФ от 23.06.2015 года № 609 

введения третьего дополнительного часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях  Российской Федерации. Письмо МО РФ 

от 26.03.2002 г. № 30-51-197/20. 

 на основе «Комплексной программы физического воспитания учащихся  

      1 -11классов»  под редакцией  В. И. Ляха, А. А. Зданевича 2-ое изд. 

      Волгоград  «Учитель», 2012 год.  

 учебного плана МБОУ СОШ № 7 г. Липецка на 2018-2019 учебный год 
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Сведения о программе. 

На изучение предмета «Физическая культура» на этапе основного общего 

образования по физической культуре, в 9 классах отводится 3 часа в неделю. На 

основании  календарного учебного графика школы  35 учебных недель, данная 

программа для 9  классов  рассчитана на 105 часов. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и физического развития учащихся средствами 

учебного предмета физическая культура в соответствии с целями, которые 

определены стандартом.  Программа предполагает реализацию 

компетентностного,  личностно-ориентированного, деятельностного  подходов к 

содержанию образования. Определены система уроков и педагогические средства,  

обозначены виды деятельности, спрогнозирован результат и уровень усвоения 

ключевых компетенций, продуманы формы контроля. 

 

Обоснование выбора программы. 

Причиной выбора  этой программы послужило следующее: 

Материал соответствует требованиям  федерального компонента государственных 

образовательных стандартов, придерживается  дидактического правила «от 

простого к сложному», при этом принимается  во внимание повышающийся 

уровень физической подготовленности обучающихся в процессе занятий. 

Учитывается взаимосвязь  различных разделов программы, используются 

средства, оказывающие разностороннее воздействие на физическое развитие и 

подготовленность учащихся. 

Выделяются основные теоретические сведения, которые должны усвоить 

учащиеся, включаются в каждый урок с учѐтом разделов программного материала 

и задач (общих и частных). Запланированы зачетные требования,  контрольные 

упражнения и тесты, определяющие успешность освоения программного 

материала и уровня физической подготовленности учащихся. 

 

Информация о количестве учебных часов. 

На изучение предмета «Физическая культура» на этапе основного общего 

образования отводится 3 часа в неделю. На основании  календарного учебного 

графика школы 35 учебных недель, данная программа рассчитана на 105 часов в 

год. 
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Распределение учебного времени прохождения 

программного материала 

по предмету «физическая культура»  

9 класс 

 

№ 

п/п 

 

Виды  программного материала 

 
 

 

1.1 Основы физической культуры и 

 здорового образа жизни 

Лыжная подготовка (теория) 

Плавание (теория) 

В процессе 

уроков 

1.2 Гимнастика с элементами 

 акробатики 

 

18 

 
 

1.3 «Волейбол» 24 

1.4 Легкая атлетика 22 

1.5 Кроссовая подготовка, 

«футбол», «мини-футбол» 

14 

 

1.6 «Баскетбол» 27 

 Всего: 105 

 

Информация о внесенных изменениях.   

        В программу  входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

образовательного стандарта, региональный компонент лыжная подготовка 

(практическая часть) заменяется кроссовой подготовкой  и «мини-футболом», в 

связи с отсутствием необходимых условий (нет лыжной базы). Теоретический 

курс по ознакомлению с программным материалом по лыжной подготовке дается 

в разделе «Основы физической культуры и здорового образа жизни». Также в 

связи отсутствия бассейна на базе школы программный материал по плаванию 

дается в виде ознакомительного теоретического курса. 

Программный материал расширяется по разделам каждый год за счет увеличения 

и усложнения элементов на базе ранее пройденных.  

Для ознакомления с содержанием раздела  «Основы физической культуры и 

здорового образа жизни» выделятся время в процессе уроков, 

 (урок проводится интегрировано). 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. Уроки по 
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своим задачам и направленности  учебного материала  планируются  как 

интегрированные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с 

преимущественным решением одной педагогической задачи). 

Кроме того, к формам организации образовательного процесса основного общего 

образования по физической культуре относятся: 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня,  

 спортивные соревнования и праздники,  

 занятия в спортивных секциях и кружках,  

 самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние 

занятия); 

 дни «Здоровья» и спорта.  

    В основу рабочей программы положены   современные образовательные   

    технологии такие как: 

Здоровьесберегающие технологии:  

Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, используя здоровье 

сберегающие системы физического воспитания и спортивной подготовки, умение 

их использовать в индивидуальных и коллективных формах занятий в условиях 

активного отдыха и досуга. Поэтому здоровье сберегающие образовательные 

технологии следует признать наиболее значимыми по степени влияния на 

здоровье учащихся. Здоровье сберегающие технологии.  На классно-урочных 

занятиях, внеклассной оздоровительной работе, где направленность целей и 

технологий занятий соответствует гигиеническим  требованиям, повышается  

уровень  информированности учащихся о здоровом образе жизни; повышается  

уровень мотивации к занятиям физической культурой. 

Технологии дифференцированного обучения. 
Учет индивидуальных особенностей  и  уровня физической подготовленности  

детей, определение дозированной нагрузки, возможность  наметить для каждого 

свою траекторию продвижения в освоении учебного материала. 

Технологии личностно – ориентированного обучения.  

Эти технологии направлены на удовлетворение потребностей и интересов  

ребенка. 

Технологии игрового моделирования.  

Применяется  на каждом уроке в каждом классе, на дополнительных спортивных 

занятиях по волейболу, при проведении внеклассных спортивно-оздоровительных 

мероприятий.  

Проектные технологии.   

Для формирования творческой инициативы и овладения навыками 

самостоятельной работы учащихся в физкультурно-оздоровительной 

деятельности используются проектные технологии, основываясь на личностно-

ориентированном подходе к обучению и воспитанию. Способствует развитию и 

обогащению социально-личностного опыта посредством включения в сферу 

межличностных отношений.  

Данный вид деятельности осуществляют обучающиеся, отнесенные по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе,  имеющие ограничения в 
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двигательном режиме,  временно освобожденные от уроков физической культуры 

по болезни и полностью освобожденные от уроков физической культуры. 

Тестовые технологии.   
Применяется на уроках текущей  промежуточной аттестации учащихся. 

Информационно – коммуникационные технологии.  
 Показ презентаций, фильмов, наглядных пособий для улучшения мотивации к 

занятиям физическими упражнениями.  

 Виды и формы контроля. 
Согласно «Комплексной программе физического воспитания учащихся 1–11 

классов»  В. И. Ляха, А. А. Зданевича  основными видами контроля считаются:  

текущий (на каждом уроке); 

тематический (осуществляется в период изучения той или иной темы); 

промежуточный (ограничивается рамками четверти, полугодия); 

итоговый (в конце года). 

 Формами контроля считаются: 

зачет; 

тест; 

практическая работа; 

теоретическая работа. 

                        

 Содержание рабочей программы 

Содержание данной учебной программы по физической  культуре, направлено в 

первую очередь на выполнение федерального компонента государственного 

образовательного стандарта по физической культуре основного общего 

образования.  Помимо выполнения обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ, в зависимости от региона его особенностей 

(национальных), а также от возможностей материальной физкультурно-

спортивной базы включается и дифференцированная часть физической культуры. 

      Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой 

программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов:  

«Основы физической культуры и здорового образа жизни»; 

«Физкультурно-оздоровительная  деятельность»;  

«Спортивно-оздоровительная деятельность». 

                                  

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. 
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Контроль над 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 

 

             Физкультурно-оздоровительная  деятельность  
      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 сердечнососудистой 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. 

     Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных  Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)". 
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Содержание тем учебного курса 

 9 класс 

Вводный инструктаж по ТБ. История развития легкой атлетики. Спортивная 

ходьба. Роль физической культуры  и спорта в формировании ЗОЖ. Бег на 

короткие дистанции. Подготовка к выполнению нормативов предусмотренных  

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО. Бег на средние 

дистанции. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО. Бег на 

длинные дистанции. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

Бег на длинные дистанции. Возрождение Олимпийских игр. Эстафетный бег. 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики. Кроссовый бег. Олимпийские 

игры древности и современности. Прыжки в длину с места. Подготовка к 

выполнению нормативов комплекса  ГТО. Метание малого мяча. Подготовка к 

выполнению нормативов комплекса ГТО. Прыжок в длину с места. История 

зарождения лѐгкой атлетики. Прыжок в длину с разбега. Подготовка к 

выполнению нормативов комплекса ГТО. Поддержание репродуктивной 

функции. 6 минутный бег. Подготовка к выполнению нормативов ГТО. Роль 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни., 

профилактика вредных привычек.  Инструктаж по ОТ на уроках баскетбола. 

Стойки и повороты. Броски мяча в кольцо. Ведение мяча. Технические приемы  

и тактические действия в баскетболе. Ведение мяча. Действия нападающего 

против нескольких защитников. Остановка двумя  шагами и прыжком.  

Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка.  

История зарождения баскетбола. Правила соревнований по баскетболу. 

Правила соревнований по баскетболу (мини-баскетболу). Передача и ловля 

мяча двумя руками. Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Игра: 

«мини-баскетбол». Ведения мяча в низкой, средней, высокой стойке. Игра: 

«мини-баскетбол».  Ведения мяча в низкой, средней, высокой стойке. 

Спортивная игра: «баскетбол».  Передача мяча от груди с места. Спортивная 

игра: «баскетбол».  Бросок мяча двумя руками от груди. Игра: «мини-

баскетбол». Техническая и тактическая подготовка Спортивная игра: 

«баскетбол».  Правила соревнований по баскетболу (мини-баскетболу). 

Штрафной бросок. Техническая и тактическая подготовка. Действия 

нападающего против нескольких защитников. Инструктаж по охране труда на 

уроках гимнастики. История гимнастики. Освоение строевых упражнений. 

Перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты. Перекаты, 

стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты. Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики, танцевальные движения. Кувырки. Контроль над 

техникой выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки. 

Акробатические упражнения и комбинации. Акробатические упражнения и 

комбинации. Контроль над индивидуальным физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, 

соблюдением режимов физической нагрузки.  Висы, упоры, махи, перемахи. 

Лазание по канату. Повороты, передвижения, стойки и соскоки. 
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Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах. 

Комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическая полоса препятствий. 

Лазание по канату. Гимнастические упражнения. Опорный прыжок. Сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа на полу. Подготовка к выполнению нормативов 

ГТО. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Подготовка к 

выполнению нормативов ГТО.  Гимнастическая полоса препятствий. 

Гимнастические упражнения. Тест на гибкость. Комплексы утренней и 

дыхательной гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы 

релаксации и аутотренинга. .  Гимнастическая полоса препятствий. 

Составление комплексов упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения.   Подтягивание в висе. Подготовка к выполнению нормативов 

ГТО. Прыжок в высоту с разбега.  Гимнастическая полоса препятствий. 

Прыжок в высоту (учет).  Инструктаж по охране на уроках по спортивным 

играм. Нормы этического  общения и коллективного взаимодействия в игровой 

и соревновательной деятельности. Броски в кольцо. Терминология и 

жестикуляция в баскетболе. Передача мяча, ведение мяча. Взаимодействие 

двух игроков. Овладение техникой броска мяча с боковых точек. Комплексы 

упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Действия 

нападающего против нескольких защитников. Лыжная подготовка: основные 

способы передвижения на лыжах (теория).  Штрафной бросок. Игра: 

«баскетбол» Лыжная подготовка: техника выполнения спусков, подъемов 

(теория). Совершенствование передач мяча на месте и в движении с 

сопротивлением Лыжная подготовка: Техника выполнения  поворотов, 

торможений  (теория). Обманные тактические действия. Броски мяча с двух 

шагов разбега. Способы закаливания организма, простейшие приемы 

самомассажа. Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Спортивная игра: 

«баскетбол». Технические приемы и тактические действия в баскетболе. 

Учебная игра. 

Технические приемы и тактические действия в баскетболе. Учебная игра. 

Правила соревнований по баскетболу. Учебная игра. Инструктаж по  охране 

труда по спортивной игре «волейбол» Двигательные действия, физические 

качества, физическая нагрузка. Стойки и передвижения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в парах  Терминология волейбола. Прием с передачи 

мяча. Передача мяча через сетку в парах. Жестикуляция в волейболе. Стойки и 

передвижения игрока. Нормы  коллективного взаимодействия в 

соревновательной деятельности. Освоение техники приемов и передач мяча. 

Правила поведения и техника безопасности при выполнении физических 

упражнений. Контроль за индивидуальным физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, 

соблюдением режимов физической нагрузки. 

Передача мяча через сетку в тройках. Основные этапы развития физической 

культуры в России. Передача мяча через сетку в тройках в прыжке.  
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Технические приемы и тактические действия в  волейболе. Передача мяча через 

сетку в тройках через сетку. 

Правила соревнований по волейболу. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности.   Нападающий удар при встречных 

передачах. Прием мяча после подачи. Развитие координационных 

способностей. Нижняя прямая подача. Игра «волейбол» Развитие 

координационных способностей. Прием мяча после подачи.  Игра «волейбол». 

Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели. 

Олимпийские игры древности и современности. Игра «волейбол". Нижняя 

прямая подача и  прием мяча с подачи отраженного сеткой. Закрепление 

техники овладения мячом. Нижняя прямая подача и  прием мяча с подачи 

отраженного сеткой. Закрепление техники овладения мячом. Прием мяча снизу 

в группе. Игра «волейбол». Развитие координационных способностей. 

Технические приемы и тактические действия в  волейболе. Технические 

приемы и тактические действия в  волейболе. Правила соревнований по 

спортивной игре «волейбол» Упражнения культурно-этнической 

направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. Закрепление техники 

овладения мячом. Учебная игра.     Упражнения и комплексы из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической 

культуры. Закрепление техники овладения мячом. Достижения отечественных 

и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Учебная игра. Инструктаж 

по охране труда на уроках кроссовой подготовки. Бег в равномерном темпе. 

Преодоление горизонтальных препятствий. Бег в равномерном темпе. 

Преодоление вертикальных препятствий. Элементы техники национальных 

видов спорта. Спортивная игра: «Русская лапта». Бег в чередовании с ходьбой. 

Бег в гору.  Элементы техники национальных видов спорта. Спортивная игра: 

«Русская лапта». Бег в равномерном темпе. Преодоление препятствий. 

Спортивная игра: «Русская лапта». Бег в равномерном темпе.  Преодоление  

препятствий. Спортивная игра: «Русская лапта». Бег в равномерном темпе. 

Преодоление препятствий. Способы закаливания организма, простейшие 

приемы самомассажа. Кроссовый бег. Преодоление вертикальных и 

горизонтальных препятствий.  Передача мяча, остановка, ведение мяча в 

спортивной игре «футбол», «мини-футбол». Бег по пересеченной местности. 

Оздоровительная ходьба. Технические приемы и тактические действия в  

спортивной игре «футбол», «мини-футбол».  Бег по пересеченной местности.  

Бег в гору. Технические приемы и тактические действия в  спортивной игре 

«футбол», «мини-футбол». Бег по пересеченной местности.  Спортивная 

ходьба. Спортивная игра: «футбол». Правила соревнований по «футболу», 

(мини-футболу), Метание малого мяча с разбега.  Подготовка к выполнению 

нормативов ГТО в беге на кроткие дистанции. Спортивная ходьба. Подготовка 

к выполнению нормативов комплекса  ГТО в метании малого мяча. Основные 

способы плавания: кроль на груди и спине, брасс (теория). Эстафетный  бег. 

Подготовка к выполнению нормативов ГТО по прыжкам в длину с места. 



12 
 

Техника барьерного бега (теория). Подготовка к выполнению нормативов ГТО 

в прыжках в длину с разбега. Основы туристской подготовки. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Основы туристской подготовки. Спортивные игры: 

«футбол», «волейбол».  

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИОВ 

 

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; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

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. 
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ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; Изд.2-е. Волгоград: Учитель, 2012 год.  

 

Интернет-ресурсы 

 http://method.novgorod.rcde.ru    Методическое хранилище предназначено 

для дистанционной поддержки учебного процесса. 

 http://www.fisio.ru/fisioinschool.html  Сайт, посвященный Здоровому образу 

 жизни, оздоровительной, адаптивной физкультуре. 

 http://www.abcsport.ru/  Обзор спортивных школ и спортивных обществ. 

Новости спорта, освещение событий Тематический каталог по различным 

видам спорта. 

 http://ipulsar.net Портал посвящен проблемам сохранения здоровья, 

правильному питанию, диетам, физической культуре, упражнениям, 

фототерапии, лечению болезней природными средствами, здоровому образу 

жизни. 

 http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1  Информационные технологии 

обучения в преподавании физической культуры. 

 http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 

 http://portfolio.1september.ru  фестиваль исследовательских и творческих 

работ учащихся по физической культуре и спорту. 

 http://spo.1september.ru  Газета в газете «Спорт в школе». 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования определяется 

программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса 

инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям учащихся.  Его 

количество определяется из расчѐта активного участия всех детей в процессе 

занятий. 

Важнейшее требование - безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической 

стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 

Металлические снаряды делаются с закруглѐнными углами. Проверка снарядов 

проводится  учителем перед началом уроком. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Мячи по видам спорта (волейбольные, баскетбольные, футбольные, 

резиновые, теннисные) 

2. Гимнастические скакалки - 30 

http://method.novgorod.rcde.ru/
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/rabochaya-programma-po-lyakhu-5-9-klassy
http://ipulsar.net/
http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
http://www.school.edu.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
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3. Гимнастические скамейки - 4 

4. Гимнастические обручи - 10 

5. Гимнастические маты - 8 

6. Гантели - 15 

7. Фитболы - 10 

8. Бодибары - 15 

9. Степдоски - 15 

10. Медицинболы - 10 

11. Гимнастическое оборудование: бревно - 1, козел - 1, конь - 1, 

гимнастический мостик - 1, шведская стенка - 10. 

12. Оборудование для игры в волейбол  

13. Оборудование для игры в баскетбол  

14. Оборудование для игры в настольный теннис - 2 

15. Секундомер - 2 

16. Свисток - 2 

17. Татами - 6 

18. Детский уголок - 1 

19. Эстафетный набор - 2 

20.  Перекладина навесная - 3 

21. Брус – пресс - 3 

22.Шашки - 5 

23. Шахматы - 5 

24. Бадминтон - 10 

     25. Музыкальный центр – 1 

26. Спортивная форма (для баскетбола) – 5 

27. Спортивная форма для футбола – 5 

28. Мячи с рожками – 12 

29. Мячи детские силиконовые – 15 

30. Спортивная форма с логотипом школы - 10  

 
 

 


