
 
 



  

Пояснительная записка. 
 

Статус документа.  
Примерная программа  по физической культуре составлена на основе государственного 

стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа разрабатывается на основе: 

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компо-

нента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу, дисциплине; 

- основной образовательной программы лицея МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- учебного плана МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утвер-

ждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189) 

- настоящего положения. 

При составлении данной рабочей программы были учтены требования официальных 

нормативных документов и программа по физической культуре для 9 класса разработана в со-

ответствии: 

- учебного плана МБОУ «Лицей №2» 

-  Программы для общеобразовательных учреждений «Комплексная программа физиче-

ского воспитания, 1 − 11 классы» Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат пе-

дагогических наук А.А.Зданевич. – Москва «Просвещение», 2013 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: 

 Пояснительная записка 

 Основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 

 Требованию к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Предметом обучения физической культуре в 9 классе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые дви-

гательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической 

культуры структурируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент 

деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент дея-

тельности) и способы деятельности (операциональный компонент деятельности).  

В примерной программе для основного общего образования двигательная деятельность,  

Как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих ли-

ний имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, 

способыдеятельности). Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная дея-

тельность» характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание 

Представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в регуляр-

ных занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» 

даются сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах организации актив-

ного отдыха средствами физической культуры, раскрываются представления о современных 

оздоровительных системах физического воспитания и оздоровительных методиках физкуль-



турно-оздоровительной деятельности. Во втором разделе «Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью» даются комплексы упражнений из современных оздорови-

тельных систем, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимально-

му развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической 

культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретен-

ные или хронические заболевания). В третьем разделе «Способы физкультурно-

оздоровительной деятельности» дается перечень способов по самостоятельной организации и 

проведению оздоровительных форм занятий физической культурой, приемов,  контроля и регу-

лирования физических на грузок, самомассажа и гигиенических процедур. Вторая содержа-

тельная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с возрастными интере-

сами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение опти-

мального и достаточного  уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В 

первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся сведения по 

истории развития Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия 

спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), да-

ются представления  об общей и специальной физической подготовке и формах их организа-

ции. Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью», 

приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, имею-

щих относительно выраженное прикладное значение и вызывающих определенный интересу 

учащихся. В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются 

способы деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении самостоя-

тельных занятий спортивной подготовкой.  
Цели и задачи  изучения предмета. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется 

как формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. 

Специфической целью школьного физического воспитания является формирование раз-

носторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физиче-

ской культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи физического воспитания обучающихся 9 класса направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, за-

крепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие гармониче-

скому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспи-

тание ценностных ориентации на здоровый образ жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее 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 лю-

бимым видом спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культу-

ры, настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 



 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распреде-

ление учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультур-

ной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности уча-

щихся; 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоя-

тельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планиро-

вания учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоз-

зрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использова-

ния школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упраж-

нениями. 

Место предмета в учебном плане Лицея. 

Учебный план МБОУ «Лицея №2» г.Чебоксары отводит 105 часов для обязательного 

изучения предмета «физическая культура» из расчета 3 учебных часов в неделю. Учебная про-

грамма рассчитана на 105 часов.  

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития,улучшается состояние здоровья, форми-

руются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной дея-

тельности.Данная учебная программа конкретизирует содержание предметных тем, да-

ет распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов 

физической культуры в 9 классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Актуальность программы состоит в том, что она включает в себя содержание всех ос-

новных форм физической культуры, составляющих целостную систему физического и нрав-

ственного воспитания в школе и позволяет последовательно решать эти задачи на протяжении 

всех лет обучения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приори-

тетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образова-

ния являются:  

В познавательной деятельности:  

- использование наблюдений, измерений и моделирования;  

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения;  

- исследование несложных практических ситуаций.  

В информационно-коммуникативной деятельности:  

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге;  

- умение составлять планы и конспекты;  

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности:  

- самостоятельная организация учебной деятельности;  

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;  

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;  

- владение умениями совместной деятельности.  

Результаты обучения  

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 



направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», 

«Уметь» и «Использовать приобретенныезнания и умения в практической деятельности ипо-

вседневной жизни». 

Выпускник научится: 

* рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в совре-

менном обществе; 

* «характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленно-

стью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

*  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процес-

се совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их по-

мощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

* разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

* руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных усло-

вий; 

* руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во вре-

мя самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

* характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

* определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник научится: 

* использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревно-

вания для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

* составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и кор-

ригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

* классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

* самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро-

вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

* тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе са-

мостоятельных занятий физической подготовкой; 

* взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельно-

сти, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической под-

готовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 



* вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

* проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направлен-

ность; 

* проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и се-

ансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование Выпускник научится: 

*   выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

*   выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на раз-

витие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

*   выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

* выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

* выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

* выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных ди-

станций (для снежных регионов России); 

* выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

* выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскет-

бол в условиях учебной и игровой деятельности; 

* выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основ-

ных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющих-

ся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

* преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

* осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

* выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

* выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

* проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видовспорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Уровень подготовки обучающихся 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физи-

ческая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным мини-

мумом уровня развития физической культуры. 

Обучающиеся 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 упраж-

нений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

-  о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направлен-

ности воздействия на организм; 



- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закали-

вающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культуры.  

Обучающиеся 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. 

 

 Содержание учебного предмета 

(105 часов) 

Основы знаний. История развития современных Олимпийских игр. Характеристика под-

росткового возраста и его проблемы. Нужды организма для правильного функционирования. 

Питание и его значение для роста и развития. Оздоровительные системы.  Составление ком-

плексов упражнений корригирующей гимнастики. 

Физическое совершенствование. Общая(базовая) физическая подготовка 

Гимнастика с основами акробатики: Акробатика - Комплекс упражнений коррекци-

онной гимнастики. Акробатическая комбинация (серия кувырков вперед и назад в группиров-

ки); стойка на лопатках; переворот боком; стойка на голове; стойка на руках у стены, кувырок 

назад в полушпагат; Наклон вперед из положения сидя длинный кувырок с разбега выполнение 

слитно 2-3 кувырка, мост 

 Строевые упражнения – на каждом уроке: перестроение из колонны по одному в ко-

лонну по два дроблением и сведением. Пол-оборота направо. И налево. Строевой шаг, размы-

кание и смыкание на месте. 

Комплекс УГГ – на каждом уроке: с предметами и без предметов 

Висы –Вис на согнутых руках, подтягивание. Подъем переворотом, передвижение в висе 

на руках. 

Упражнение в равновесии:Ходьба приставными шагами на скамейке; приседание; соско-

ки прогнувшись. Пробежка по бревну, прыжки на одной ноге, расхождение при встречи, пово-

роты на носках в полу приседе, полу шпагат, соскок прогнувшись, ласточка.    

Опорный прыжки – 3 часа:вскок в упор присев соскок прогнувшись козел в ширину    

h100-110см. 

Легкая атлетика: Старт с опорой на одну руку, бег 30м, 60м,100м, челночный бег 

4\15м, прыжок в длину с разбега и с места, метание малого мяча  на дальность., метание малого 

мяча в вертикальную и горизонтальную цель с 8 метров 5 попыток, сгибание  рук в упоре лежа 

за 30 сек и 1 мин, бег 1000м.преодоление препятствий с опорой на одну руку Длительный бег  

от 5 до 20 мин. распределения дыхания на дистанции, техника дыхания  на дистанции, 

кросс2500 м. – девочки, 3000 м- мальчики. 

 Техника –тактическая подготовка в избранном виде спорта   

Баскетбол: Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация 

из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот , 

ускорение).  Ловля и передача мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на месте и в 

движении. Ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения и скоро-

сти. Штрафной бросок двумя руками с места от груди без сопротивления противника. Вырыва-

ние и выбивание мяча. «Стритбол» Технические действия без мяча и с мячом, тактические дей-

ствия с мячом по упрощенным правилам, правила игры. 

Волейбол: Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; ходьба и бег; выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Пе-

редача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; передача мяча над со-

бой; Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед. Нижняя прямая 



подача мяча с расстояния 3-6 метров.  Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Комбинация из основных элементов (приема, передачи, удара); Комбинация из ос-

новных элементов техники перемещений и владения мяча. Тактика свободного нападения. По-

зиционное нападение без изменения позиции игроков. Игра по упрощенным правилам 6:6, 2:2, 

3:3, 4:4, 5:5. И на укороченных площадках.  Технические действия без мяча и с мячом, тактиче-

ские действия с мячом по упрощенным правилам игры, Подводящая игра «Пионербол» 

Бадминтон. Терминология бадминтона. Влияние игровых упражнений на развитие ко-

ординационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и воле-

вых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях бадминтона. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях бадминтона. жон-

глирование. Удары снизу, высоко-далёкий удар. Подачи волана по высокой траектории. Удары 

ракеткой с различных положений. 

Лыжная подготовка: История лыжного спорта. Основные правила соревнований. 

Одежда, обувь и лыжный инвентарь.Правила техники безопасности Одновременный одношаж-

ный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры: «Гонки с преследованием», 

«Гонки с выбыванием», и др.   

Конькобежный спорт.Основы биомеханики упражнений на коньках. Влияние конько-

бежной подготовки на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнова-

ний.Техника безопасности при проведении катание на коньках.  Самоконтроль на занятиях 

конькобежной подготовки. 

Футбол.Терминология футбола, техника владения мячом, техника перемещений, инди-

видуальные, групповые и командные атакующие и защитные тактические действия. Влияние 

игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных способностей, психиче-

ские процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопас-

ности при занятиях спортивными играми. 

 

Развитие двигательных качеств 

Развитие скоростных способностей: ходьба и бег в различных направлениях в макси-

мальном темпе с внезапными остановками и выполнением различных заданий (типа: прыжки 

вверх, назад, вправо, влево; приседания); бег с максимальной частотой шагов и максимальной 

скоростью с выпрыгиванием вверх и доставанием ориентиров левой (правой) рукой; челночный 

бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперед); бег с 

максимальной скоростью между стоек (лицом и спиной вперед); бег с максимальной скоростью 

с предварительным выполнением многоскоков; ускорения по прямой с выпадами в правую и 

левую стороны; ускорения с доставанием рукой мяча, подвешенного на разной высоте; переда-

ча мяча двумя руками от груди при встречном беге в колоннах; прыжки в разных направлениях 

с доставанием одной и двумя руками мяча, подвешенного на разной высоте; кувырки вперед, 

назад, боком с последующим рывком на 3—5 м; выполнение освоенных тактических действий 

и технических приемов в быстром темпе; индивидуальные учебные задания с увеличенным 

объемом рывковых действий, скоростных пробежек, финтов без мяча и с мячом (разрабатыва-

ются школьниками самостоятельно; бег на месте с максимальной скоростью с опорой на руки и 

без опоры; бег в максимальном темпе; максимальный бег в горку и с горки; повторное пробега-

ние дистанций с максимальной скоростью по прямой, на повороте и со старта; максимальный 

бег «с ходу»; бег с максимальной скоростью на дистанции 30 и 60 м; прыжки через скакалку в 

максимальном темпе; ускорение, переходящее в многоскоки; многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением; баскетбол и мини-футбол по упрощенным правилам. 

Развитие силовых способностей: комплексы упражнений с дополнительными отягоще-

ниями на основные мышечные группы; ходьба в глубоком приседе; прыжки на одной и двух 

ногах, с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360'; прыж-

ки со скакалкой на месте и с передвижением; прыжки в полуприседе в различных направлениях 

(лицом, спиной, правым или левым боком вперед), в парах с передачей мяча двумя руками от 



груди; разнообразные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением; напрыгивание 

и спрыгивание с последующим ускорением, выполнением кувырка вперед; броски набивного 

мяча  (1—3 кг) из различных исходных положений, с различной траекторией полета мяча одной 

и двумя "руками; многоскоки через препятствия; челночный (3 х 10) бег с касанием рукой пола; 

бег по гимнастическим матам с максимальной скоростью; бег, переходящий в многоскоки и че-

редующийся с многоскоками; многоскоки, переходящие в бег; индивидуальная силовая подго-

товка (разрабатываются школьниками на основе учебного материала самостоятельно).    Специ-

альные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением; прыжки вверх с доставанием 

подвешенных предметов; прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

запрыгивание с последующим спрыгиванием; прыжки в глубину по методу «ударной трениров-

ки»; прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, 

на правой, левой и поочередно; бег с препятствиями; бег в горку, с дополнительным отягоще-

нием и без; комплексы упражнений с набивными мячами; атлетическая гимнастика (упражне-

ния с локальным отягощением на мышечные группы, обеспечивающие выполнение прыжков и 

метаний); упражнения на мышцы туловища с дополнительным отягощением (гантели, штанга, 

тренажеры); индивидуальные комплексы скоростно-силовых упражнений по методу круговой 

тренировки (составляются школьниками самостоятельно). 

Развитие выносливости: повторное пробегание скоростных дистанций (100—150 м) с 

изменяющимся интервалом отдыха; непрерывный бег с чередованием скорости передвижения в 

режиме умеренной и максимальной интенсивности; повторный «гладкий» бег и бег «змейкой» в 

режиме большой интенсивности; кроссовый бег и бег по пересеченной местности; полосы пре-

пятствий с увеличенным объемом разнообразных прыжковых упражнений; игра в баскетбол с 

увеличивающимся временем игры. 

Развитие координации: бег по ребру гимнастической скамейки, прыжки по разметкам с 

изменяющейся амплитудой движений; броски малого мяча в стену одной (двумя) рукой с по-

следующей его ловлей после отскока от стены (от пола); ведение мяча между стоек; ведение 

мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения; ведение теннисно-

го мяча. 

 Развитие двигательных качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости проводится 

посредством разработанных комплексов, круговой тренировки, различных упражнений и по-

движных игр для развития физических способностей с предметами и без них.  

 Упражнения и нагрузка варьируются в соответствии с целью, поставленной на каждом 

учебно-тренировочном занятии. 

Уровень физической подготовленности учащихся 14-15 лет  

№ Контрольные упражнения мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 30м. (сек) 4,8 5,8 6,3 5,0 6,0 6,4 

2 Бег 60м. (сек) 9,4 10,2 11,0 9,8 10,4 11,2 

3 Бег 1000м (мин, сек) 4,15 4,20 4,25 4,48 5,05 5,10 

4 Метание на дальность (м) 38 32 28 26 21 17 

5 Прыжок в длину с места 200 175 150 190 170 140 

6 Вис (сек) 30 28 24 24 23 19 

7 Сгибание рук в упоре лежа 27 26 18 14 13 12 

8 Поднятие туловища с положения лежа 30 сек 19 18 17 18 17 14 

9 Подтягивание \раз\ 8 5 4 19 15 11 

10 Челночный бег 4/9  \сек\ 10,4 10,7 11,0 10,8 11,0 11,5 

11 Прыжок через скакалку 1 мин  \раз\ 115 105 90 130 120 105 

12 Бег 100 м.  \сек\ 14,2 16,0 17,3 14,8 16,4 17,4 

13 Наклон \см\ 9 7 5 13 12 10 

14 Метание в горизонтальную цель с 8 метров 5 попыток 4 3 2 3 2 1 

15 Метание в вертикальную цель с 8 метров 5 попыток 4 3 2 3 2 1 

16 Прыжок в высоту 115 100 90 105 90 80 



17 Поднимание туловища      1 мин  \раз\ 45 40 35 35 30 25 

18 Метание набивного мяча   1 кг. \см\ 455 415 390 475 395 345 

 

Учебно-тематический план: 

Учителя физической культуры Васильевой И.А. М-9-1, М-9-2) 

№  п/п Содержание учебной программы Количество часов 

1 Базовая часть 83 

1.1 Основы о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 29 

1.3 Спортивные игры 22 

1.4 Гимнастика  10 

1.5 Лыжная (конькобежная) подготовка 22 

2 Вариативная часть 22 

2.1 Спортивные игры - бадминтон 22 

 
Учителя физической культуры Ильина В.А. (И-9-1, И-9-2,Эк-9) 

№

  п/п 

Содержание учебной программы Количество часов 

1 Базовая часть 84 

1.1 Основы о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 24 

1.3 Спортивные игры 18 

1.4 Гимнастика  18 

1.5 Лыжная (конькобежная) подготовка 24 

2 Вариативная часть 21 

2.1 единоборство 9 

2.2 Спортивные игры 12 

 

Учителей физической культуры Кузнецовой Е.А.(Ю-9) 

№  п/п Содержание учебной программы Количество часов 

1 Базовая часть 87 

1.1 Основы о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 20 

1.3 Спортивные игры 23 

1.4 Гимнастика  16 

1.5 Лыжная подготовка 28 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Лёгкая атлетика 11 

2.2 Спортивные игры 7 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Физическая культура: учеб. для учащихся 8-9 кл. общеобразоват. учреждений / В. И. 

Лях, А. А. Зданевич; под общ. Ред. В. И. Ляха. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

Программы для общеобразовательных учреждений «Комплексная программа физическо-

го воспитания, 1 − 11 классы» Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педаго-

гических наук А.А.Зданевич. – Москва «Просвещение», 2013 

 


