






 



 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся __9__ класса и 

реализуется в соответствии 

- со Статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования  Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями); 

- с приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ»; 

- с приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года № 

1312»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

- с Основной образовательной программой основного общего образования (7-9 

классы) МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа №5» на 2016-2019 

гг.; 

- с локальным актом «Положение о рабочей программе учебных предметов»; 

- с приказом МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа №5» от 

30.08.2014г. №414 «Об утверждении учебного плана 5-11 классов, СКК»; 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

- с Основной образовательной программой основного общего образования (7-9 

классы) МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа №5» на 2016-2019 

гг.; 

 

Тематическое планирование составлено на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. –М.: Просвещение, 2012г.) и является частью Федерального учебного 



плана для образовательных учреждений Российской Федерации. В соответствии с 

ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в основной школе и на его преподавание отводится 105 часов в год. 

Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном процессе в 

основной школе предлагается использовать следующие учебники. 

 

   Уровень 

программы 

  

Программа 

   Тип 

классов 

Кол-во 

часов 

                          Учебники 

базовый авторская     5-9      3 Лях, В.И.Физическая культура: 

8-9 класс. – М.: Просвещение, 

2010 год. 

В программе В. И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две части 

– базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по спортивным играм  (баскетбола, волейбол). Программный  

материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений 

можно выделять время, как в процессе уроков, так и один час урочного времени в 

каждой четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании 

изучения раздела, так и мере текущего освоения умений и навыков. По окончании 

начальной школы учащийся школы должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов в соответствии обязательного минимума 

содержания образования. 

Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного 

материала по физической культуре в 9 классах составлено в соответствии с 

программой.  При этом вид программного материала «Лыжная подготовка» - 21 час в 

год - заменена «Кроссовой подготовкой»-16 часов в год, на изучение раздела 

«Спортивные игры» добавлено – 5 часов. Часы вариативной части дополняют 

основные разделы программного материала базовой части, при этом с учетом 

рекомендаций Минобрнауки РФ с целью содействия физическому развитию 

обучающихся, повышению двигательной активности в режиме учебного дня 

изучение программного материала в разделах «Спортивные игры»,  «Лёгкая 

атлетика» увеличено на 9 часов.    

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного 

образовательным минимумом уровня развития физической культуры. 

Учащиеся должны знать: 

-об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

-о способах и особенностях движений, передвижений; 

-о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

-о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 



-об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

-о причинах травматизма на занятиях физической культуры. 

Учащиеся должны уметь:  

-выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам 

программного материала;  

-выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, скорости; 

Взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 

  По окончании основной школы учащийся школы должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов в соответствии обязательного 

минимума содержания образования. 

Физические  

способности  

           Физические упражнения     мальчики      девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с 

опорой на  руку, см  

          4.7           5.1 

Силовые Прыжок в длину с места, см..            200           180 

Сгибание рук в упоре лежа, 

кол-во раз 

            40            18 

К 

выносливости 

Бег 1000 метров.           4.10                         4.35          

К 

координации 

Челночный бег 3*10 метров, 

сек. 

           7.6            8.1 

 

Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре в 9 классе по четвертям. 

№ Вид 

программного 

материала 

Количество 

часов 

(уроков) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Основы знаний 

о физической 

культуре 

В процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

2 Спортивная 

игра волейбол 

29   24 5 

3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

12 
12    

4 Легкая атлетика 

 

21 9   12 

5 Кроссовая 

подготовка, 

ОФП 

16 6  6 4 

6 Спортивная 

игра баскетбол 

27  21  6 

 Итого 

 

105 27 21 30 27 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, 

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

Естественные основы 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и 

регуляции системы дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в 

обучении двигательным действиям и движениям. 

Социально-психологические основы 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, 

повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых 

свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по объяснению. Контроль за функциональным состоянием своего 

организма.  

Приемы закаливания.  

Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоёмах. 

Культурно-исторические основы 

Физическая культура и её значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека. 

Гимнастика, акробатика 

Значение гимнастических (акробатических) упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка  во время занятий. 

Основы выполнения гимнастических упражнений. Техника безопасности во время 

занятий.  

Легкая атлетика 

 Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Кроссовая подготовка 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Аттестация учащихся планируется по четвертям с учетом результатов текущих 

оценок и результатов тестирования по каждому разделу программы. 

Задачи физического воспитания учащихся 9 классов направлены: 



-на укрепление здоровья учащихся, закрепление навыков правильной осанки, 

профилактику плоскостопия, содействие гармоническому развитию личности, 

выработку устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-развитие координационных и кондиционных способностей; 

-формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей на основе знаний о системе организма; 

-углубленное представление об основных видах спорта; 

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-содействие развитию психических  процессов и обучению психической  

саморегуляции.      

Критерии оценивания подготовленности учащихся. 

Итоговая оценка  выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие 

отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии 

физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

Знания 
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, 

если в нем 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения 

использовать 

знания на практике 

За 

непонимание и 

незнание 

материала 

программы 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений и комбинированный метод. 



Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

1 2 3 4 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

При 

выполнении 

ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с 

уроком условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено 

более двух 

значительных 

или одна 

грубая ошибка 

Владение способами 

и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

– самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

– подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

– контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

– организует 

место занятий в 

основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

– допускает 

незначительные 

ошибки в 

подборе средств; 

– контролирует 

ход выполнения 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не 

выполняется один 

из пунктов. 

Учащийся не 

может 

выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов 



деятельности и 

оценивает итоги. 

Уровень физической подготовленности учащихся 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность 

для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов 

при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления 

высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, 

полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 

контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При 

этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Учебные нормативы 9 класс. 

Мальчики 

№ Упражнения оценка 

«5» «4» «3» 

1 Бег 60 м (сек) 8.4 9.2 10.0 

2 Бег 2000 м (мин.,сек.) 9.20 10.00 11.00 

3 Прыжок в длину  с разбега (см) 430 380 330 

4 Метание малого мяча 150 г 45 40 31 

5 Ходьба на лыжах 3км 17.30 18.00 19.00 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и обязательного 

минимума содержания 

обучения по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности 

и достаточному 

темпу прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности 



6 Кросс 3000 м (мин.,сек.) 15.30 16.30 17.30 

7 Метание набивного мяча 695 530 430 

8 Наклон вперёд сидя (см) +11 +9 +6 

9 Прыжки через скакалку 120 115 110 

10 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.9 10.2 10.5 

11 Поднимание туловища 50 45 35 

12 Подтягивание в висе (раз) 10 8 7 

13 Прыжок в длину с места 200 180 160 

Девочки 

1 Бег 60 м (сек) 9.4 10.0 10.5 

2 Бег 2000 м (мин.,сек.) 10.20 12.00 13.00 

3 Прыжок в длину  с разбега (см) 370 330 290 

4 Метание малого мяча 150г 28 23 18 

5 Ходьба на лыжах 3км 19.30 20.00 21.30 

6 Кросс 2000 м (мин.,сек.) 11.30 12.30 13.30 

7 Метание набивного мяча 545 445 385 

8 Наклон вперёд сидя (см) +16 +14 +11 

9 Прыжки через скакалку 130 90 60 

10 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 10.4 10.8 11 

11 Поднимание туловища 35 25 20 

12 Подтягивание в висе лёжа 15 9 4 

13 Прыжок в длину с места 180 160 140 

Учебно-методический комплект 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук    

А.А.Зданевич. 

6-е издание, Москва «Просвещение» 2009. 

   Учебники: 

1.Авторы: М.А.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина, 

Г.А.Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алёшина, З.В.Гребенщикова, 

А.Н.Крайнов. 

Физическая культура 5 – 6 – 7 классы, Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией М.Я.Виленского. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е 

издание, Москва «Просвещение» 2010. 

2. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич.  

Физическая культура 8 – 9  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений 

под редакцией В.И.Ляха А.А.Зданевича. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е 

издание, Москва «Просвещение» 2010. 
 
 
 


