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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Физическая культура» для 9В класса разработана в соответствии 

со следующими документами:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования); 

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г №189 «Об утверждении   СанПиН 2.4.2.2821-10» 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. №19993); 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

5. Приказа Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»;  

        6.   Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

          7.   Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/22 учебный год»; 

          8.  Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

          9.  Программой воспитания ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2025 гг (размещена 

на официальном сайте школы в разделе Локальные документы) 

           

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Для обучающихся: 

1. Физическая культура. 8-9 классы: Учебник для общеобразовательных организаций / В. И. Лях. — М.: 

Просвещение, 2018. — 256 с.  

Для учителя: 

1. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / В.И. Лях. М. Просвещение. 2016. 

2. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Патрикеев А.Ю. Формирование личностных и регулятивных умений на уроках физической культуры. 1-11 

классы. – Волгоград: Учитель: И.П. Гринин В.Е., 2014. 

 

Программа адресована учащимся 9В класса ГБОУ № 247 Красносельского района г. Санкт-

Петербурга. 

Актуальность физическое воспитание в школе содействует всестороннему развитию личности учащихся 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры 

являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 

знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. Процесс физического воспитания в школе направлен на:  
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● укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

● обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

● развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

● приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  

● 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.  

Урок как системный элемент физического воспитания направлен на создание максимально благоприятных 

условий для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. B этой связи в основе принципов развития системы физического воспитания в школе лежат идеи 

личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. Решая 

задачи физического воспитания, учитель ориентирует свою деятельность на такие важные компоненты как 

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у 

учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных 

и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников учат 

способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

 

Цели и задачи изучения предмета в контексте основного общего образования: 

 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» на ступени основного общего образования согласно 

ФГОС ООО охарактеризовано следующими целями: 

▪ понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

▪ овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

▪ приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

▪ расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 

формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать 

текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

▪ формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной 

деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Задачи физического воспитания учащихся направлены:  

▪ на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояния 

стрессам; 
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▪ на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

▪ на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

▪ на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки, 

значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

▪ на углубленное представление об основных видах спорта; 

▪ на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

▪ на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию развития 

психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

▪  

 

Общая характеристика курса 

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.  

Одна из главнейших задач уроков физической культуры в 5-9 классах – обеспечение дальнейшего всестороннего 

развития координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных 

действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости), а также сочетание этих 

способностей. 

Большое значение в подростковом возрасте придается решению воспитательных задач: выработке привычки к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

Программа предусматривает формирование таких качеств личности как: активность, инициативность, 

конкурентоспособность, способность к рефлексии и самооценке, готовность обучаться в течение всей жизни, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение ставить и достигать цели, выбирать 

жизненные стратегии, умение делать выбор и осмысливать его последствия, прогнозировать результаты собственной 

деятельности, вести консенсусный диалог и работать в команде. 

Программа так же направлена на создание положительного отношения школьников к комплексу ГТО, 

мотивирование к участию в спортивно-оздоровительной деятельности, формирование умений максимально проявлять 

физические способности при выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Базовыми видами спорта модуля «Спортивные игры» являются  волейбол, баскетбол. 

   

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

Учебный предмет «Физическая культура» является составной частью предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», входит в обязательную часть учебного плана, изучается на 

ступени основного общего образования в 5-9 классах на базовом уровне. 

Данная программа рассчитана на 102 учебных часа. При этом резерв свободного времени, предусмотренный 

примерной программой, направлен на реализацию авторского подхода для использования разнообразных форм 

организации учебного процесса и внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. При 

планировании учебной программы тема»Лыжная подготовка» заменена  на «Кроссовую подготовку», по причине 

изменения климатических условий. 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов в год (по программе): 102 часа. 

Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 3 часа. 

Технологии, методы: ведущим методом станет самостоятельная, групповая работа, игровой метод. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определены Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ № 247. Формы обучения в очной форме с применением  образовательных технологий (ДОТ). 

 

Планируемые личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета. 
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Личностные результаты: 
▪ владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

▪ владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

▪ владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

▪ владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и 

спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

▪ умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

▪ культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

▪ владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных 

систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

▪ владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

▪ владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

▪ понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности 

человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

▪ понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 

выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

▪ понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

▪ бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

▪ уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

▪ ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

▪ поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

▪ понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с 

их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

▪ владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Предметные результаты: 
▪ знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление 

мира и дружбы между народами; 

▪ знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

▪ знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли 

и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

▪ способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в 

полном объеме; 

▪ способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

▪ способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Ученик должен знать / понимать: 
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организация активного отдыха и 

профилактике вредных привычек 
Способы закаливая организма и основы приемы самомассажа 
Основы формирования двигательных действий и развития физических качеств 
Ученик должен уметь: 
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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 
Ученик должен 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 

Демонстрировать 

           

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочк

и 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с. 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 165 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с. 12 _ 

Поднимание туловища, лёжа на спине, руки за головой, 

количество раз 

_ 
18 

К выносливости Бег 2000 м 8,50 10,20 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с. 10,0 14,0 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

   Оценка успеваемости – одно из средств повышения эффективности учебного процесса. 

Она помогает контролировать освоение программного материала, информирует о двигательной 

подготовленности учеников, стимулирует их активность на уроках. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки 

(«3» «4» «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных 

действий, уровня физической подготовленности. Оценка ставится за технику движений и 

теоретические знания. 

 

Критерии оценки  

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, учитывать умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 
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ОЦЕНКА «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики и своего 

опыта. 

ОЦЕНКА «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие ошибки и неточности. 

ОЦЕНКУ «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на собственном опыте. 

С целью проверки используются различные методы. 

    Метод опроса применяется в паузах между выполнением упражнений, до начала или 

после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных 

физических нагрузок. 

   Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вариантами ответов на поставленный вопрос. Учащийся должен выбрать правильный ответ. 

Метод экономичен в проведении. 

   Весьма экономичным методом проверки знаний является демонстрация учащимися их в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы на 

конкретном примере и т.д. 

 

 

 По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

ОЦЕНКА «5» -  Двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), в 

точно надлежащем темпе, легко и чётко.  

ОЦЕНКА «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

чётко, наблюдается некоторая скованность движений. 

ОЦЕНКА «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

ОЦЕНКА «2» - двигательное действие выполнено с грубыми ошибками или не выполнено 

полностью. 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-

во 

1. Основная литература для учителя  

1.1. ФГОС среднего (полного) общего образования- Пр. от 17.05.2012 г. №413 Д 

1.2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2016.  

Д 

1.3. Рабочая программа по физической культуре  Д 

2. Дополнительная литература для учителя  

2.1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура» 

Д 
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2.2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 

Физкультура и спорт, 1998. 

Д 

2.3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методики физического 

воспитания 2001г. 

Д 

2.4. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя, 

Москва, 1998. 

Д 

3. Дополнительная литература для обучающихся  

3.1. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению.  

Д 

4. Технические средства обучения  

4.1. Музыкальный центр Д 

4.2. Аудиозаписи Д 

5. Учебно-практическое оборудование  

5.1. Конь гимнастический П 

5.2. Козел гимнастический П 

5.5. Стенка гимнастическая П 

5.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) К 

5.7. Комплект навесного оборудования (тренировочные баскетбольные щиты) П 

5.8. Мячи: набивные, баскетбольные, волейбольные, футбольные К 

5.9. Палка гимнастическая К 

5.10. Скакалка детская К 

5.11. Мат гимнастический П 

5.12. Гимнастический подкидной мостик Д 

5.13. Ворота: футбольные П 

5.14. Обруч пластиковый детский Ф 

5.15. Планка для прыжков в высоту П 

5.16. Стойка для прыжков в высоту П 

5.17. Флажки: разметочные с опорой, стартовые П 

5.18.  Д 

5.19. Рулетка измерительная Д 

5.20. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям Д 

5.21. Щит баскетбольный тренировочный П 

5.22. Сетка для переноски и хранения мячей П 

5.23. Сетка волейбольная Д 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); П – комплект. 

 

                                                                                    Содержание предмета 

Основной образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В 

рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только 

совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и 
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двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 

формировать сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

        В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности предмет включает в себя 

три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент 

деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 

деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 

        Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры, определяющиеся основами 

содержания предмета «Физическая культура». 

           Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 

познавательной активности человека и включает такие учебные темы, как «История физической культуры 

и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая 

культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, 

основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах организации 

активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает темы 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности 

занятий физической культурой». Основным содержание этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование» наиболее значительный по объему учебного материала, 

ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Этот раздел включает несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь рассказывается об оздоровительных формах занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели, даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, способствующие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию 

систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 

адресуются, в первую очередь, школьникам, имеющим отклонения в состоянии здоровья, 

индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает средства 

общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств предлагаются физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта: гимнастики с основами акробатики, 

легкой атлетики, спортивных игр. Овладение содержанием 

базовых видов раскрывается в программе в конструкции их активного использования в организации 

активного отдыха, участие в массовых спортивных соревнованиях. 

Тема «Прикладное ориентирование физкультурной деятельности» ставит своей задачей 

подготовить школьников к предстоящей жизнедеятельности, качественному освоению различных 

массовых профессий. Решение данной задачи предлагается осуществить посредством обучения учащихся 

выполнять жизненно важные навыки и умения различными способами, в разных вариативных 

изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников. Которые 

готовятся продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 

Тема «Физическая подготовка» предназначена для организации целенаправленной физической 

подготовки учащихся и включает физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта 

тема носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в 

содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые 

упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку 

направленности на развитие соответствующего физического качества: силы, быстроты, выносливости и 

т.д. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 
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физических качеств исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени усвоения ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о древности Олимпийских играх.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и 

развитии. Цель и задачи современного олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы современности. 

 Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в его становлении и 

развитии. Первые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. 

Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов в современных Олимпийских играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу по физической культуре. Краткие 

сведения о Московской Олимпиаде 1980г.  

Основные направления развития физической культуры в современном обществе (физкультурно -

оздоровительное, спортивное), и их цель, содержание и формы организации. 

Туристические походы как форма организации активного отдыха, укрепления здоровья и 

восстановление организма. Краткая характеристика видов и разновидностей туристских походов. 

Организация и про ведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное 

отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Характеристика его основных 

показателей. Осанка как показатель физического развития человека. Характеристика основных средств 

формирования правильной осанки и профилактика ее нарушения. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств; понятие силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координация движений. Основные правила развития физических 

качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств, особенности их 

планирования в системе занятий физической подготовкой. Место занятий физической подготовкой в 

режиме дня и недели.  

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели Основные правила 

самостоятельного освоения новых движений. Двигательный навык и двигательное умение как 

качественные характеристики результата освоения новых движений. Правила профилактики появления 

ошибок и способы их устранения.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями физкультурой и спортом. 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике утомления.  

Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного 

результата, как средство всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

 Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. Вредные привычки и 

их пагубное влияние на здоровье человека. Допинг. Концепция честного спорта. Роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. 

Профессионально - прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя 

гимнастика и ее влияние на работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение 

для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 

 Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих 

процедур 

Физическая нагрузка и способы ее дозирования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности человека 

(воли, смелости, трудолюбия, честности этических норм поведения).  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, 

место в системе регулярных занятий физическими упражнениями.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, характеристика типовых травм, 

причины их возникновения.  

 

 

Распределение учебного времени по физической культуре в 9 классе 
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Название и содержание раздела Кол-во часов 

Модуль I. «Легкая атлетика» 11 

Модуль II.  «Спортивные игры» (27 ч.) «Футбол» 7 

Модуль III.  «Гимнастика» 18 

Модуль IV. «Спортивные игры» (18 ч.)  «Баскетбол» 8 

Модуль V. «Кроссовая подготовка» 18 

Модуль VI. «Спортивные игры» (18 ч.)  «Волейбол» 10 

Модуль VII. «Легкая атлетика» 10 

Модуль VIII.. «Спортивная игра» (10ч). «Гандбол»  10 

Модуль 9. Спортивная игра» (10ч.) «Волейбол» 10 

Основы знаний о физической культуре В процессе проведения 

уроков 

Способы физкультурной деятельности В процессе проведения 

уроков 

Физкультурно-оздоровительная деятельность В процессе проведения 

уроков 

Общеразвивающие упражнения В процессе проведения 

уроков 

Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Модуль I. «Легкая атлетика» (11ч) 

1.  Вводный инструктаж по ТБ (техника безопасности) на уроках физической 

культуры. Спринтерский бег. Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетики. 
1 

2.  Спринтерский бег. Высокий старт. Техника безопасности. 1 

3.  Бег 30-40м. Челночный бег 3х10м. Техника безопасности. 1 

4.  Низкий старт. Бег 2х30м. Техника безопасности. 1 

5.  Бег по дистанции 30м. Техника безопасности. 1 

6.  Бег по дистанции 60м. Техника безопасности. 1 

7.  Прыжки в длину с места. Техника безопасности. 1 

8.  Прыжки в длину с разбега «согнув ноги». Техника безопасности. 1 

9.  Прыжки в длину с разбега. Метание мяча. Техника безопасности. 1 

10.  Метание мяча на дальность с 3-5 шагов. Техника безопасности. 1 

11.  Бег на средние дистанции. Бег (2000м-д.,3000м-м.). ОРУ. Подвижная игра «Лапта» 1 
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Модуль2. «Кроссовая подготовка (9ч.) 

12.  Кроссовая подготовка. Инструктаж по ТБ. Равномерный бег до   12м.  ). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения  Техника  безопасности. 

1 

13.  Бег (12 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Подвижные игры. Развитие 

выносливости. 

1 

14.  Бег (15 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Подвижные игры. Развитие 

выносливости 
1 

15.  Бег (15 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Подвижные игры. Развитие 

выносливости 

1 

16.  Преодоление препятствий, чередование ходьбы, бега, прыжков. Техника 

безопасности. 

1 

17.  Бег с препятствиями. Специальные беговые упражнения. . Развитие выносливости 1 

18.  Бег  2000 м. (Д) , бег 3000(М).Техника безопасности. СБУ. Развитие выносливости 1 

19.  . Бег с препятствиями. Специальные беговые упражнения. Подвижные игры. Развитие 

выносливости 

1 

20.  Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. 1 

Модуль 3.  «Гимнастика» (18 ч) 

21.  Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения. 1 

22.  Строевые упражнения. Развитие силовых способностей. 1 

23.  Подтягивания в висе. Развитие силовых способностей 1 

24.  Подтягивание в висе Развитие силовых способностей. 1 

25.  Подтягивание на результат 1 

26.  Акробатика. Кувырок назад в  полушпагат  (д), стойка на руках и голове (м). 

Равновесие на одной ноге. ОРУ в движении. . Развитие координации 
1 

27.  Кувырок назад в  полушпагат  (д), стойка на руках и голове (м). Равновесие на одной 

ноге. ОРУ в движении. . Развитие координации 

1 

28.  Кувырок назад в  полушпагат  (д), стойка на руках и голове (м). Равновесие на одной 

ноге. ОРУ в движении. . Развитие координации 

1 

29.  Длинный кувырок с трех шагов разбега (М), Кувырок назад в  полушпагат  (д), . ОРУ в 

движении. . Развитие координации 
1 

30.  Длинный кувырок с трех шагов разбега (М), Кувырок назад в  полушпагат  (д), . ОРУ в 

движении. . Развитие координации 

1 

31.  Оценка техники выполнения акробатических элементов. 1 

32.  Опорный прыжок. Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

33.  Опорный прыжок. ОРУ с предметами. 1 

34.  Лазание по канату в два приема. Развитие силовых способностей. 1 

35.  Лазание по канату. Развитие силовых способностей.  

36.  Лазание по канату на результат. 1 

37.  . Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. 1 

38.  . Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. 1 

Модуль  4. «Спортивные игры» (18ч.) «Баскетбол» (8 ч.) 

39.  Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. Сочетание приёмов передвижений и 

остановок игрока в баскетболе. 
1 

40.  Ведение мяча с сопротивлением на месте. 1 

41.  Учебная игра. Развитие координационных способностей. Ведение мяча 1 

42.  Передачи мяча разными способами на месте 1 

43.  Передачи мяча разными способами на месте с сопротивлением 1 

44.  Сочетание приёмов передвижение и остановок игрока. Штрафной бросок. 1 

45.  Бросок мяча одной рукой от плеча в движении с сопротивлением. Штрафной бросок. 

Учебная игра 
1 

46.  Игра в баскетбол по правилам. 1 

Модуль 5.  «Спортивная игра»  «Футбол» (7ч) 

47.  Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр.  Основные стойки и специальная 

техника передвижений футболиста.  
1 

48.  Бег, ходьба, различные способы перемещения, прыжки; остановки; повороты  1 
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49.  Приемы техники владения мячом и основные способы их выполнения  1 

50.  Ведение, приём и передача мяча; дриблинг футболиста. 1 

51.  Взаимодействие игроков в защите. 1 

52.  Взаимодействие игроков в нападении. Учебная игра мини-футбол. 1 

53.  Учебная игра мини-футбол по правилам.  1 

Модуль  6 . «Спортивные игры» (18 ч)  «Волейбол» (10 ч)  

54.  Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр в спортивном зале. Стойки, 

перемещения игрока в волейболе. 
1 

55.  Верхняя передача мяча над собой. 1 

56.  Верхняя передача мяча над собой. Развитие координационных качеств 1 

57.  Верхняя передача мяча над собой на оценку 1 

58.  Нижняя передача мяча над собой. Учебная игра 1 

59.  Нижняя передача мяча над собой. Развитие быстроты и ловкости. 1 

60.  Нижняя передача мяча над собой на оценку 1 

61.  Совершенствование верхнего и нижнего приема мяча над собой 1 

62.  Нижняя подача из-за лицевой линии. 1 

63.  Нижняя подача. Развитие быстроты и ловкости. Учебная игра 1 

Модуль 7 «Спортивная игра» (10ч.) «Гандбол» 

64.  Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр в спортивном зале. Стойки, 

перемещения, держание мяча игроком  в гандболе. 
1 

65.  Передачи мяча различными способами в движении. Учебная игра 1 

66.  Передачи мяча различными способами в движении. Учебная игра 1 

67.  Передачи мяча различными способами в движении. Учебная игра 1 

68.  Передачи мяча различными способами в движении. Учебная игра 1 

69.  Броски мяча разными способами. Учебная игра. 1 

70.  Броски мяча разными способами. Учебная игра. 1 

71.  Штрафной бросок. Учебная игра. 1 

72.  Штрафной бросок. Учебная игра. 1 

73.  Взаимодействие. играков в игре. Взаимодействие вратаря с защитниками. Учебная 

игра. 
1 

Модуль 8 Спортивная игра (10ч) «Волейбол». 

74.  Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр в спортивном зале. Стойки, 

перемещения игрока в волейболе. 
1 

75.  Верхняя передача мяча над собой. 1 

76.  Верхняя передача мяча над собой. Развитие координационных качеств 1 

77.  Верхняя передача мяча над собой на оценку 1 

78.  Нижняя передача мяча над собой. Учебная игра 1 

79.  Нижняя передача мяча над собой. Развитие быстроты и ловкости. 1 

80.  Нижняя передача мяча над собой на оценку 1 

81.  Совершенствование верхнего и нижнего приема мяча над собой 1 

82.  Нижняя подача из-за лицевой линии. 1 

83.  Нижняя подача. Развитие быстроты и ловкости. Учебная игра 1 

 Модуль  9. «Легкая атлетика» (10ч) 1 

84.  Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Развитие скоростной выносливости. 1 

85.  ТБ. Спринтерский бег. Повторный бег 2х30м. Бег 30м.Низкий старт. 1 

86.  ТБ. Спринтерский бег. Повторный бег 2х60м. Бег 60м. .Низкий старт. 1 

87.  ТБ .Спринтерский бег. Низкий старт. Эстафетный бег. ОРУ.СБУ. Развитие скоростных  

качеств 

1 

88.  Спринтерский бег. Низкий старт. Эстафетный бег. ОРУ.СБУ. Развитие скоростных  

качеств  

1 

89.  Спринтерский бег. Низкий старт. Эстафетный бег. ОРУ.СБУ Развитие скоростных  

качеств 

1 
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90.  ТБ. Прыжки в высоту с разбега. СБУ. Развитие скоростно-силовых качеств 1 

91.  ТБ. Прыжки в высоту с разбега. СБУ. Развитие скоростно-силовых качеств 1 

92.  ТБ. Метание малого мяча на дальность с разбега СБУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств 
1 

93.  . Метание малого мяча на дальность с разбега СБУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

1 

 Модуль 9.  «Кроссовая подготовка» (9ч).  

94.  Кроссовая подготовка. Инструктаж по ТБ. Равномерный бег до   12м.  ). ОРУ. 

Специальные беговые упражнения  Техника  безопасности. 

1 

95.  Бег (12 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Подвижные игры. Развитие 

выносливости. 

1 

96.  Бег (15 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Подвижные игры. Развитие 

выносливости 
1 

97.  Бег (15 мин). ОРУ. Специальные беговые упражнения. Подвижные игры. Развитие 

выносливости 

1 

98.  Преодоление препятствий, чередование ходьбы, бега, прыжков. Техника 

безопасности. 

1 

99.  Бег с препятствиями. Специальные беговые упражнения. . Развитие выносливости 1 

100.  Бег  2000 м. (Д) , бег 3000(М).Техника безопасности. СБУ. Развитие выносливости 1 

101.  . Бег с препятствиями. Специальные беговые упражнения. Подвижные игры. Развитие 

выносливости 

1 

102.  Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. 1 

     Итог: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения календарно-тематического планирования 

№ № и дата протокола заседания МО Содержание 

изменения 

Подпись председателя 

МО 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

 



 

17 

Календарно-тематическое планирование 9 «А» класс 

 

№  Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тип урока 

Виды  

и формы 

контроля 

Планируемые результаты 
Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные Предметные план факт 

Модуль I. «Легкая атлетика» (11 ч) 

1 Вводный инструктаж 

по ТБ (техника 

безопасности) на 

уроках физической 

культуры. 
Спринтерский бег. 

Инструктаж по ТБ на 

уроках лёгкой 

атлетики. 

1 освоение 

нового 

материала 

 Владение 

знаниями об 

особенностях 

индивидуального 

здоровья и о 

функциональных 

возможностях 

организма. 

Понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития и 

самореализации 

человека. 

Ученики научатся 

выполнять бег на 

короткие 

дистанции с 

низкого старта. 

  

2 Спринтерский бег. 

Высокий старт. 

Техника безопасности. 

1 закреплен

ия 

 Культура 

движения, умение 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

 

Бережное 

отношение к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Ученики научатся 

пробегать 60 м с 

максимальной 

скоростью. 

  

3 Бег 30-40м. Челночный 

бег 3х10м. Техника 

безопасности. 

1 контроля  Культура 

движения, умение 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

Поддержание 

оптимального 

уровня 

работоспособности 

в процессе учебной 

деятельности. 

Ученики научатся 

пробегать 30 м с 

максимальной 

скоростью. 

  

4 Низкий старт. Бег 

2х30м. Техника 

безопасности. 

1 освоения 

нового 

материала 

 Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Активное 

использование 

занятий 

физической 

культурой для 

профилактики 

психического и 

физического 

утомления. 

Ученики научатся 

правильно 

выполнять бег на 

короткие 

дистанции. 

  

5 Бег по дистанции 30м. 

Техника безопасности. 

1 закреплен

ия 

 Уметь 

обеспечивать 

оптимальное 

сочетание 

нагрузки и 

отдыха. 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений из 

базовых видов 

спорта. 

Ученики научатся 

правильно 

выполнять бег на 

короткие 

дистанции. 

  

6 Бег по дистанции 60м. 1 совершенс  Владение Проявление Ученики научатся   
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Техника безопасности. твования знаниями по 

основам 

организации и 

проведения 

занятий 

физической 

культурой. 

осознанной 

дисциплинированн

ости и готовности 

отстаивать 

собственные 

позиции. 

пробегать 

дистанцию 60м 

7 Прыжки в длину с 

места. Техника 

безопасности. 

1 контроля  Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития и 

самореализации 

человека. 

Ученики научатся 

технике прыжка в 

длину с места. 

  

8 Прыжки в длину с 

разбега «согнув ноги». 

Техника безопасности. 

1 освоения 

нового 

материала 

 Культура 

движения, умение 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

 

Бережное 

отношение к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Ученики научатся 

прыгать в длину с 

разбега 

максимально 

далеко. 

  

9 Прыжки в длину с 

разбега. Метание мяча. 

Техника безопасности. 

1 контроля  Владение 

знаниями об 

особенностях 

индивидуального 

здоровья. 

Поддержание 

оптимального 

уровня 

работоспособности 

в процессе учебной 

деятельности. 

Ученики научатся 

прыгать в длину с 

разбега. 

  

10 Метание мяча на 

дальность с 3-5 шагов. 

Техника безопасности. 

1 освоения 

нового 

материала 

 Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Активное 

использование 

занятий 

физической 

культурой для 

профилактики 

физического 

утомления. 

Ученики научатся 

технике метания 

мяча. 

  

11 Бег на средние 

дистанции. Бег (2000м-

д.,3000м-м.). ОРУ. 

Подвижная игра 

«Лапта». 

1 совершенс

твования 

 Владение 

знаниями по 

основам 

организации и 

проведения 

занятий 

физической 

культурой. 

Проявление 

осознанной 

дисциплинированн

ости и готовности 

отстаивать 

собственные 

позиции. 

Ученики научатся 

пробегать 

длинные 

дистанции в 

равномерном 

темпе. 

  

Модуль II.  «Спортивные игры» (25 ч.) Раздел 1. «Футбол» (7 ч) 

12 Инструктаж по ТБ на 

уроках спортивных игр.  

1 освоения 

нового 

 Владение 

знаниями об 

Активное 

использование 

Ученики научатся 

выполнять 
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Основные стойки и 

специальная техника 

передвижений 

футболиста. 

материала особенностях 

индивидуального 

здоровья и о 

функциональных 

возможностях 

организма. 

занятий 

физической 

культурой для 

профилактики 

психического и 

физического 

утомления. 

технические 

действия в игре. 

13 Бег, ходьба, различные 

способы перемещения, 

прыжки; остановки; 

повороты  

1 совершенс

твования 

 Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений из 

базовых видов 

спорта и 

оздоровительной 

физической 

культуры. 

Ученики научатся 

выполнять 

технические 

действия в игре. 

  

14 Приемы техники 

владения мячом и 

основные способы их 

выполнения  

1 освоения 

нового 

материала 

 Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Ответственное 

отношение к 

порученному делу, 

проявление 

осознанной 

дисциплинированн

ости и готовности 

отстаивать 

собственные 

позиции. 

Ученики научатся 

правильно 

выполнять 

передачи мяча. 

  

15 Ведение, приём и 

передача мяча; 

дриблинг футболиста. 

1 освоения 

нового 

материала 

 Культура 

движения, умение 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

 

Понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития и 

самореализации 

человека. 

Ученики научатся 

правильно 

выполнять 

передачи мяча. 

  

16 Взаимодействие 

игроков в защите. 
1 совершенс

твования 

 Владение 

знаниями об 

особенностях 

индивидуального 

здоровья и о 

функциональных 

возможностях 

организма. 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений из 

базовых видов 

спорта и 

оздоровительной 

физической 

Ученики научатся 

выполнять 

технические 

действия в игре. 
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культуры. 

17 Взаимодействие 

игроков в нападении. 

Учебная в игра мини-

футбол. 

1 закреплен

ия 

 Культура 

движения, умение 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

Ответственное 

отношение к 

порученному делу, 

проявление 

осознанной 

дисциплинированн

ости и готовности 

отстаивать 

собственные 

позиции. 

Ученики научатся 

играть в мини-

футбол по 

упрощённым 

правилам. 

  

18 Учебная игра в мини-

футбол по правилам. 

1 закреплен

ия 

 Культура 

движения, умение 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

Ответственное 

отношение к 

порученному делу, 

проявление 

осознанной 

дисциплинированн

ости и готовности 

отстаивать 

собственные 

позиции. 

Ученики научатся 

играть в мини-

футбол по 

упрощённым 

правилам. 

  

Модуль III.  «Гимнастика» (12 ч) 

19 Инструктаж по ТБ на 

уроках гимнастики. 

Строевые упражнения. 

1 совершенс

твования 

 Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Активное 

использование 

занятий 

физической 

культурой для 

профилактики 

психического 

утомления. 

Ученики научатся 

соблюдать 

инструкции по ТБ 

на уроках 

гимнастики. 

  

20 Подтягивания в висе. 

Развитие силовых 

способностей 

1 совершенс

твования 

 Уметь 

обеспечивать 

оптимальное 

сочетание 

нагрузки и 

отдыха. 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

оздоровительной 

физической 

культуры. 

Ученики научатся 

выполнять 

подтягивание на 

перекладине. 

  

21 Подтягивание в висе. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. Развитие 

силовых способностей. 

1 совершенс

твования 

 Владение 

знаниями по 

основам 

организации и 

проведения 

занятий 

физической 

культурой. 

Бережное 

отношение к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Ученики научатся 

выполнять 

подтягивание на 

перекладине. 
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22 Строевые упражнения. 

Развитие силовых 

способностей. 

1 совершенс

твования 

 Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Активное 

использование 

занятий 

физической 

культурой для 

профилактики 

психического 

утомления. 

Ученики научатся 

выполнять 

подтягивание на 

перекладине. 

  

23 Подтягивание на 

результат. 

1 совершенс

твования 

 Владение 

знаниями по 

основам 

организации и 

проведения 

занятий 

физической 

культурой. 

Бережное 

отношение к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Ученики научатся 

выполнять 

подтягивание на 

перекладине. 

  

24 Опорный прыжок. ОРУ 

с предметами. 
1 контроля  Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Поддержание 

оптимального 

уровня 

работоспособности 

в процессе учебной 

деятельности. 

 

Ученики научатся 

выполнять 

опорный прыжок. 

  

25 Опорный прыжок. 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1 контроля  Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Поддержание 

оптимального 

уровня 

работоспособности 

в процессе учебной 

деятельности. 

 

Ученики научатся 

выполнять 

опорный прыжок. 

  

26 Акробатика. Кувырок 

назад. Длинный 

кувырок.  

1 освоения 

нового 

материала 

 Культура 

движения, умение 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

Понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития и 

самореализации 

человека. 

Ученики научатся 

выполнять 

акробатические 

упражнения. 

  

27 Кувырки назад и 

вперед. Развитие 

координации. 

1 освоения 

нового 

материала 

 Культура 

движения, умение 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

Понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития и 

самореализации 

человека. 

Ученики научатся 

выполнять 

акробатические 

упражнения. 

  

28 Лазание по канату в два 1 совершенс  Владение Активное Ученики научатся   
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приема. Развитие 

силовых способностей. 
твования знаниями об 

особенностях 

индивидуального 

здоровья и о 

функциональных 

возможностях 

организма. 

использование 

занятий 

физической 

культурой для 

профилактики 

психического и 

физического 

утомления. 

выполнять 

лазание по 

канату. 

29 Лазание по канату. 

Развитие силовых 

способностей. 

1 совершенс

твования 

 Владение 

знаниями об 

особенностях 

индивидуального 

здоровья и о 

функциональных 

возможностях 

организма. 

Активное 

использование 

занятий 

физической 

культурой для 

профилактики 

психического и 

физического 

утомления. 

Ученики научатся 

выполнять 

лазание по 

канату. 

  

30 Лазание по канату на 

результат. 

1 совершенс

твования 

 Владение 

знаниями об 

особенностях 

индивидуального 

здоровья и о 

функциональных 

возможностях 

организма. 

Активное 

использование 

занятий 

физической 

культурой для 

профилактики 

психического и 

физического 

утомления. 

Ученики научатся 

выполнять 

лазание по 

канату. 

  

Модуль IV. «Спортивные игры» (25 ч.) Раздел 2. «Баскетбол» (8 ч.) 

31 Инструктаж по ТБ на 

уроках спортивных игр. 

Сочетание приёмов 

передвижений и 

остановок игрока в 

баскетболе. 

1 совершенс

твования 

 Владение 

знаниями по 

основам 

организации и 

проведения 

занятий 

физической 

культурой 

тренировочной 

направленности. 

Активное 

использование 

занятий 

физической 

культурой для 

профилактики 

психического и 

физического 

утомления. 

Ученики научатся 

правильно 

выполнить 

передачу мяча. 

  

32 Ведение мяча с 

сопротивлением на 

месте. 

1 контроля  Культура 

движения, умение 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений из 

базовых видов 

спорта и 

Ученики научатся 

правильно 

выполнить 

ведение мяча. 
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оздоровительной 

физической 

культуры. 

33 Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. Ведение 

мяча. 

1 освоения 

нового 

материала 

 Владение 

знаниями об 

особенностях 

индивидуального 

здоровья и о 

функциональных 

возможностях 

организма. 

Ответственное 

отношение к 

порученному делу, 

проявление 

осознанной 

дисциплинированн

ости и готовности 

отстаивать 

собственные 

позиции. 

Ученики научатся 

правильно 

выполнять 

ведение мяча; 

соблюдать 

правила игры. 

  

34 Передачи мяча 

разными способами на 

месте 

1 совершенс

твования 

 Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития и 

самореализации 

человека. 

Ученики научатся 

правильно 

выполнять  

передачи мяча 

разными 

способами на 

месте. 

  

35 Передачи мяча 

разными способами на 

месте с 

сопротивлением 

1 совершенс

твования 

 Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений из 

базовых видов 

спорта и 

оздоровительной 

физической 

культуры. 

Ученики научатся 

правильно 

выполнять  

передачи мяча 

разными 

способами на 

месте с 

сопротивлением. 

  

36 Сочетание приёмов 

передвижение и 

остановок игрока. 

Штрафной бросок. 

1 совершенс

твования 

 Культура 

движения, умение 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

 

Бережное 

отношение к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Ученики научатся 

правильно 

выполнять 

сочетание 

приёмов 

передвижений и 

остановок игрока, 

штрафной бросок. 

  

37 Бросок мяча одной 

рукой от плеча в 

движении с 

сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

Учебная игра 

1 освоения 

нового 

материала 

 Владение 

знаниями по 

основам 

организации и 

проведения 

занятий 

Понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития и 

самореализации 

Ученики научатся 

правильно 

выполнять бросок 

мяча одной рукой 

от плеча в 

движении с 
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физической 

культурой 

тренировочной 

направленности. 

человека. сопротивлением, 

штрафной 

бросок; играть по 

правилам 

38 Игра в баскетбол по 

правилам. 

1 освоения 

нового 

материала 

 Владение 

знаниями по 

основам 

организации и 

проведения 

занятий 

физической 

культурой 

тренировочной 

направленности. 

Понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития и 

самореализации 

человека. 

Ученики научатся 

играть в 

баскетбол по 

правилам. 

  

Модуль V.  «Кроссовая подготовка» (12ч) 

39 Кроссовая подготовка. 

Инструктаж по ТБ. 

Равномерный бег до 8-

15 мин. Техника 

безопасности. 

1 контроля  Владение 

знаниями об 

особенностях 

индивидуального 

здоровья и о 

функциональных 

возможностях 

организма. 

Понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития и 

самореализации 

человека. 

Ученики научатся 

пробегать 

дистанцию в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

  

40 Равномерный бег до 8-

15 мин Техника 

безопасности. 

1 совершенс

твования 

 Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Активное 

использование 

занятий 

физической 

культурой для 

профилактики 

психического и 

физического 

утомления. 

Ученики научатся 

пробегать 

дистанцию в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

  

41 Бег (18 мин.). 

Специальные беговые 

упражнения. 

Подвижная игра 

«Лапта». 

1 совершенс

твования 

 Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Активное 

использование 

занятий 

физической 

культурой для 

профилактики 

психического и 

физического 

утомления. 

Ученики научатся 

пробегать 

дистанцию в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

  

42 Преодоление 

препятствий, 

чередование ходьбы, 

бега, прыжков. Техника 

безопасности. 

1 освоения 

нового 

материала 

 Уметь 

обеспечивать 

оптимальное 

сочетание 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

Ученики научатся 

пробегать 

дистанцию в 

равномерном 
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нагрузки и 

отдыха. 

физических 

упражнений из 

базовых видов 

спорта. 

темпе до 20 мин. 

43 Преодоление 

препятствий, 

чередование ходьбы, 

бега, прыжков. Техника 

безопасности. 

1 совершенс

твования 

 Культура 

движения, умение 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

 

Проявление 

осознанной 

дисциплинированн

ости и готовности 

отстаивать 

собственные 

позиции. 

Ученики научатся 

пробегать 

дистанцию в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

  

44 Равномерный бег до 

1000м. Техника 

безопасности. 

1 контроля  Владение 

знаниями по 

основам 

организации и 

проведения 

занятий 

физической 

культурой. 

Понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития и 

самореализации 

человека. 

Ученики научатся 

пробегать 

дистанцию в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

  

45 Равномерный бег до 

1000м. Техника 

безопасности. 

1 освоения 

нового 

материала 

 Культура 

движения, умение 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

Бережное 

отношение к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Ученики научатся 

пробегать 

дистанцию в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

  

46 Бег до 2000 м. Техника 

безопасности. 

1 совершенс

твования 

 Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Поддержание 

оптимального 

уровня 

работоспособности 

в процессе учебной 

деятельности. 

Ученики научатся 

пробегать 

дистанцию в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

  

47 Бег с препятствиями. 

Специальные беговые 

упражнения. 

1 освоения 

нового 

материала 

 

Культура 

движения, умение 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

Активное 

использование 

занятий 

физической 

культурой для 

профилактики 

психического и 

физического 

утомления. 

Ученики научатся 

пробегать 

дистанцию в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

  

48 Бег с препятствиями. 

Специальные беговые 

упражнения. 

1 освоения 

нового 

материала 

 Владение 

знаниями об 

особенностях 

индивидуального 

Понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

Ученики научатся 

пробегать 

дистанцию в 

равномерном 
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здоровья. саморазвития и 

самореализации 

человека. 

темпе до 20 мин. 

49 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. ОРУ. 

Развитие 

выносливости. 

1 освоения 

нового 

материала 

 

Культура 

движения, умение 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

Активное 

использование 

занятий 

физической 

культурой для 

профилактики 

психического и 

физического 

утомления. 

Ученики научатся 

пробегать 

дистанцию в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

  

50 Бег (3 км). Развитие 

выносливости. 

Специальные беговые 

упражнения. 

1 освоения 

нового 

материала 

 Владение 

знаниями об 

особенностях 

индивидуального 

здоровья. 

Понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития и 

самореализации 

человека. 

Ученики научатся 

пробегать 

дистанцию в 

равномерном 

темпе до 20 мин. 

  

Модуль VI. «Спортивные игры» (25 ч) Раздел 3. «Волейбол» (10 ч) 

51 Инструктаж по ТБ на 

уроках спортивных игр 

в спортивном зале. 

Стойки, перемещения 

игрока в волейболе. 

1 освоения 

нового 

материала 

 Культура 

движения, умение 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений из 

базовых видов 

спорта. 

Ученики научатся 

выполнять 

инструкции по 

технике 

безопасности при 

проведении 

занятий по 

спортивной игре 

в волейбол.  

  

52 Верхняя передача мяча 

над собой. 
1 совершенс

твования 

 Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Ответственное 

отношение к 

порученному делу, 

проявление. 

Ученики научатся 

выполнять 

верхнюю 

передачу мяча 

над собой. 

  

53 Верхняя передача мяча 

над собой. Развитие 

координационных 

качеств 

1 совершенс

твования 

 Уметь 

обеспечивать 

оптимальное 

сочетание 

нагрузки и 

отдыха. 

Понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития и 

самореализации 

человека. 

Ученики научатся 

выполнять 

верхнюю 

передачу мяча 

над собой. 
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54 Верхняя передача мяча 

над собой на оценку 
1 совершенс

твования 

 Владение 

знаниями по 

основам 

организации и 

проведения 

занятий 

физической 

культурой 

тренировочной 

направленности. 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений. 

Ученики научатся 

выполнять 

верхнюю 

передача мяча 

над собой на 

оценку 

  

55 Нижняя передача мяча 

над собой. Учебная 

игра 

1 совершенс

твования 

 Культура 

движения, умение 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

Бережное 

отношение к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих. 

Ученики 

научаться 

выполнять 

нижнюю 

передачу мяча 

над собой.  

  

56 Нижняя передача мяча 

над собой. Развитие 

быстроты и ловкости. 

1 контроля  Владение 

знаниями об 

особенностях 

индивидуального 

здоровья и о 

функциональных 

возможностях 

организма. 

Поддержание 

оптимального 

уровня 

работоспособности 

в процессе учебной 

деятельности. 

Ученики 

научаться 

выполнять 

нижнюю 

передачу мяча 

над собой. 

  

57 Нижняя передача мяча 

над собой на оценку 
1 освоения 

нового 

материала 

 Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Активное 

использование 

занятий 

физической 

культурой для 

профилактики 

психического и 

физического 

утомления. 

Ученики 

научаться 

выполнять 

нижнюю 

передачу мяча 

над собой. 

  

58 Совершенствование 

верхнего и нижнего 

приема мяча над собой 

1 освоения 

нового 

материала 

 Культура 

движения, умение 

передвигаться 

красиво, легко и 

непринужденно. 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий. 

Ученики научатся 

правильно 

выполнять 

верхний и 

нижний прием 

мяча над собой  

  

59 Нижняя подача из-за 

лицевой линии. 
1 освоения 

нового 

материала 

 Владение 

знаниями об 

особенностях 

индивидуального 

здоровья и о 

функциональных 

Ответственное 

отношение к 

порученному делу, 

проявление 

осознанной 

готовности 

Ученики научатся 

правильно 

выполнять 

нижнюю подача 

из-за лицевой 

линии. 
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возможностях 

организма. 

отстаивать 

собственные 

позиции. 

60 Нижняя подача. 

Развитие быстроты и 

ловкости. Учебная игра 

1 совершенс

твования 

 Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития и 

самореализации 

человека. 

Ученики научатся 

правильно 

выполнить 

верхнюю 

передачу мяча. 

  

Модуль VII. «Легкая атлетика» (6 ч) 

61 Инструктаж по ТБ на 

уроках легкой 

атлетики. Развитие 

скоростной 

выносливости. 

1 совершенс

твования 

 Владение 

знаниями об 

особенностях 

индивидуального 

здоровья  

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий 

оздоровительной 

физической 

культуры. 

Ученики научатся 

выполнять 

инструкции по 

техники 

безопасности при 

занятиях легкой 

атлетикой.  

  

62 ТБ. Спринтерский бег. 

Повторный бег 2х30м. 

Бег 30 м. 

1 совершенс

твования 

 Владение 

знаниями по 

основам 

организации. 

Ответственное 

отношение к 

порученному делу. 

Ученики научатся 

спринтерскому 

бегу. 

  

63 ТБ. Спринтерский бег. 

Повторный бег 2х60м. 

Бег 60 м. 

1 освоения 

нового 

материала 

 Уметь 

обеспечивать 

оптимальное 

сочетание 

нагрузки и 

отдыха. 

Ответственное 

отношение к 

порученному делу. 

Ученики научатся 

спринтерскому 

бегу.  

  

64 ТБ. Бег на средние 

дистанции 200-500м. 

1 совершенс

твования 

 Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий и 

физических 

упражнений из 

базовых видов 

спорта и 

оздоровительной 

физической 

культуры. 

Ученики 

научаться бегать 

на средние 

дистанции 200-

500м. 

  

65 ТБ. Прыжки в длину с 

места. 

1 контроля  Владение 

знаниями по 

основам 

организации и 

проведения 

занятий 

Ответственное 

отношение к 

порученному делу, 

проявление 

осознанной 

дисциплинированн

Ученики научатся 

прыгать в длину с 

места 

максимально 

далеко. 
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физической 

культурой 

тренировочной 

направленности. 

ости и готовности 

отстаивать 

собственные 

позиции. 

66 ТБ. Метание малого 

мяча на дальность с 

разбега 

1 освоения 

нового 

материала 

 Владение 

знаниями об 

особенностях 

функциональных 

возможностях 

организма. 

Активное 

использование 

занятий 

физической 

культурой для 

профилактики 

утомления. 

Ученики научатся 

правильно 

выполнять 

метание малого 

мяча на дальность 

с разбега 

  

67 Повторение 

пройденного материала 
1 совершенс

твования 

 Владение 

умением 

оценивать 

ситуацию и 

оперативно 

принимать 

решения. 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий. 

Ученики научатся 

правильно 

выполнять 

легкоатлетически

е упражнения. 

  

68 Повторение 

пройденного материала 
1 закреплен

ия 

 Уметь 

обеспечивать 

оптимальное 

сочетание 

нагрузки и 

отдыха. 

Владение широким 

арсеналом 

двигательных 

действий. 

Ученики научатся 

правильно 

выполнять 

легкоатлетически

е упражнения. 
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