
 
  



Решение задач физического воспитания учащихся основной школы направленно на:  

Содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, разви-

тие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ори-

ентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены. Обучение основам базовых 

видов двигательных действий. 

Развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений)  и кондиционных (скоростно – силовых, скоростных, выносливости, силы и гиб-

кости) способностей. 

Формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на ос-

новные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств. 

Выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля. 

Углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре. Соблю-

дение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой медицинской помощи при трав-

мах. 

Воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнения, избранными видами 

спорта в свободное время. 

Выработку организаторских навыков проведения занятий в  качестве командира отделения, капитана 

команды, судьи. 

Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей. 

Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства от-

ветственности. 

Содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Предусмотрено учебное время для проведения школьного медицинского осмотра (2 урока).  

Решение задач третьего урока физического воспитания учащихся основной школы направленно на:  

Знакомство с основами физических упражнений. 

На активное использование средств физической культуры, адаптивных к индивидуальным особенно-

стям учащихся. 

Предусмотрено учебное время для проведения школьного медицинского осмотра (2 урока).  

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают 8 контрольных упражнения (тесты) для определе-

ния уровня физической подготовленности и физических способностей в отдельности в зависимости от 

возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачетов на уроках и заносятся в классный журнал. 

Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической культуре. 

Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач конкретного урока. 

Оценка за успеваемость выставляется в баллах. По текущим оценкам производится аттестация учащих-

ся за четверть. Согласно локальному акту образовательного учреждения промежуточная аттестация 

проходит по окончании 4- четвертей. Итоговая аттестация производится на основании четвертных оце-

нок. 

 

Для развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья, от 11 июня 2014 г. № 540, вве-

дено «Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе ГТО», необходимого для под-

готовки к выполнению видов испытаний (тестов) и норм Комплекса ГТО.  

Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе ГТО определяет структуру и со-

держание Комплекса ГТО, а также условия организации соревнований по видам испытаний (тестам), 

входящим в Комплекс ГТО. 

Комплекс ГТО является программной и нормативной основой системы физического воспитания раз-

личных групп населения Российской Федерации, устанавливает государственные требования к физиче-

ской подготовленности граждан Российской Федерации, включающие виды испытаний (тесты) и 

нормы, перечень знаний, навыков ведения здорового образа жизни, двигательных умений и навыков. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение установ-

ленных нормативов населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше), а также участ-

никами физкультурно-спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегио-

нальных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

программы которых содержат виды испытаний (тесты), входящие в Комплекс ГТО 

Приложение 1. 

Учебник 

Автор: В.И. Лях А.А. Зданевич 

Название: Физическая культура 8-9 класс 



Издательство: просвящение 

 

Количество часов в неделю: 

 по программе: 102ч (68 ч.; 34ч) 

 по учебному плану школы: 3 ч (в неделю). 

Изменения:  
В базовую часть содержания программного материала по гимнастике, отведены часы на ритмическую 

гимнастику, аэробику. В соответствии с ГОС в части обязательного минимума содержания образования 

по физической культуре. 

В  базовой части 7-9 класс учебные часы, отведенные на  элементы единоборств из-за  отсутствия мате-

риально – технического оснащения, распределены на другой вид программного материала (легкую ат-

летику), 7 класс – 4 часа, 8-9 класс – 6 часов. 

 

1.ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, дока-

зательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

 

 

Предметно-ориен-

тированные 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, рас-

ширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физиче-

скими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздорови-

тельной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной дея-

тельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

2. Учебно-тематический план  

 9 класс 

 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

I Базовая часть 56 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Легкая атлетика 20 

3 Волейбол 12 

4 Лыжная подготовка 12 



5 Гимнастика 12 

II Вариативная часть 12 

1 Легкая атлетика 2 

2 Баскетбол 10  

 ИТОГО 68 

III Оздоровительный  34 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Развитие двигательных качеств с элементами подвижных игр 12 

3 Спортивные игры 22 

 ИТОГО 102 

 

    Основы знаний о физической культуре. 

Естественные основы: 

 Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Социально – психологические основы: 

 Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу,  объяснению и опи-

санию. 

Культурно – исторические основы: 

 Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение взглядов и отно-

шений к ее материалам и духовным ценностям. 

 Самостоятельное выполнение заданий учителя на уроках физической культуры. 

 Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

 Олимпийское движение подлинно общечеловеческое движение, 

 Спорт, каким он нужен миру. 

 Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

 Терминология избранной спортивной игры. 

 Правилами игры в волейбол, расстановка игроков на площадке. 

 Правила и организация игры избранной игры.  

 Правилами техники безопасности при занятиях.  

 Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в 

разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

Двигательные умения, навыки и способности. 

Гимнастика: 

Строевые упражнения.  

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге. Перестроения из колонны по одному в ко-

лонны по два, по четыре в движении. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов на месте и в движении:   
Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и 

в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами: 
Мальчики: с набивными мячами и большим мячом, гантелями (вес 3- 5 кг), тренажерами, эспандером. 

Девочки: с обручами, большим мячом, палками. 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения с гимнастическими палкам. Подбрасывание и ловля  

палки в горизонтальном и вертикальном положении.  Перебрасывание гимнастической палки с руки на 

руку в вертикальном положении.  Сгибание и разгибание рук с палкой. Повороты туловища  с движе-

нием рук с палкой вперед, вверх, за голову, перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, 

вправо с различными положениями палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с большими обручами. Приседание с обручем в руках, 

повороты направо, налево. Пролезание в обруч на месте, переход и перепрыгивание из одного лежащего 

обруча в другой. Кружение обруча. Вращение обруча на вытянутой руке. 

Общеразвивающие упражнения с малыми мячами. Подбрасывание мяча вверх (правой, левой) рукой и 

ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча в стену и ловля его после отскока. 

Удары мяча о пол попеременно левой и правой рукой. Перебрасывание мяча в парах. 



Упражнения на гимнастической стенке. Наклоы вперед, прогибание туловища, стоя спиной к стенке, 

взмахи ногой назад  держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны влево, вправо  стоя боком к 

стене держась за рейку правой - левой рукой. 

Акробатические упражнения. М: Из упора присев стойка на голове и руках. Длинный кувырок вперед 

с трех шагов разбега. Д: равновесие на одной. Выпад вперед. Кувырок вперед. 

Простые и смешанные висы и упоры: М: Подъем  переворотом в упор махом и силой, подъем махом 

вперед в сед ноги врозь. Д: Вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю. Переход в упор 

на нижнюю жердь.  

Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне и шеренге. 

Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 учениками),  

Лазание. Лазание по канату в два приема до 3 м (девочки), 4 м (мальчики).  

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке. Повороты на гимнастической скамейке и на бревне 

направо, налево. Равновесие на левой (правой)  ноге на полу без поддержки. Ходьба приставными ша-

гами по бревну (высота 70 см) с перешагиванием через веревочку на высоте 20-30 см. опуститься на 

одно колено и встать с помощью и без помощи рук. Выполнить 1-2 ранее изученных упражнения 3-4 

раза. Равновесие на одной ноге "ласточка". Расхождение вдвоем при встрече поворотом. 

Опорный прыжок. М: прыжок согнув ноги (козел длину, высота 115 см). Д: прыжок  боком (конь  в 

ширину, высота 110 см). 

Развитие координационных способностей: 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами и с различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимна-

стической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. Акробатические упражнения. 

Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры и использованием гимна-

стических упражнений и инвентаря.  

Развитие силовых способностей и силовой выносливости: 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах,  с 

гантелями, набивными мячами. 

Развитие скоростно – силовых способностей: 

 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

Развитие гибкости: 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых,  

тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические,  

гимнастической стенке, упражнения с предметами. 

 

Легкая атлетика: 

Спринтерский бег. Низкий старт  до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 70 м. Бег 

на результат 100 м. 

Длительный бег. Бег в равномерном темпе до 20 мин., девочки – до 15 мин. Бег мальчики - 2000 м., де-

вочки – 1500 м.  

Прыжки. Прыжки  в длину с разбега способом " согнув ноги" с  11-13 шагов разбега. Прыжки в высоту  

разбега способом "перешагивание", «Фосбери – флоп». 

Метание. Метание теннисного мяча  и мяча 150г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укоро-

ченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 м  и на заданное расстояние. В горизонтальную и 

вертикальную цель (1*1 м) девушки с расстояния 12-14 м., юноши  - до 18 м.   Бросок набивного мяча 

весом юноши - 3 кг, девушки -2 кг двумя руками  из различных и.п., 

Развитие выносливости: 

Кросс до 15 мин, 3 км. Бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, круговая  трени-

ровка. Бег с командами, в парах. 

Развитие скоростно – силовых способностей: 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из различных и. п., толчки  и 

броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых способностей. 

Развитие скоростных способностей: 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Развитие координационных способностей: 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения. Бег с пре-

одолением препятствий и на местности. Прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны. 

Метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность.  

         



Лыжная подготовка: 

 Попеременный четырехшажный ход. Переход с одновременных ходов на одновременные. Преодоление 

контруклона. Прохождение дистанции до 5 км.  

 

Спортивные и подвижные игры: 

Волейбол. Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений. Прием 

и передача мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча  у сетки и в прыжке че-

рез сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к  цели. Нижняя прямая подача в заданную часть площад-

ки. Прием мяча отраженного сеткой подачи. Прямой нападающий удар при встречных передачах. Так-

тика игры: тактика свободного нападения, игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. Овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных способностей: игра по упрощенным правилам волейбола, игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков  2:2,  3:2, 3:3 и на укороченных площадках. 

Баскетбол. Передвижения, остановки, повороты и стойки. Ловля и передача мяча на месте двумя ру-

ками и одной рукой от плеча на месте и с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча с изме-

нением скорости и направления движения, с поворотом спиной к защитнику без сопротивления защит-

ника и с пассивным сопротивлением. Броски мяча одной и двумя руками  с места и в движении  без со-

противления защитника и с пассивным сопротивлением в кольцо. Броски одной и двумя руками в 

прыжке. Индивидуальная техника защиты:  перехват, вырывание и выбивание мяча. Тактика игры: так-

тика свободного нападения, игра в на. Взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). Вла-

дение мячом и развитие координационных способностей: комбинации из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по упрощенным  правилам баскетбола, игры и игровые задания 2:1, 3:1,  3:2, 3:3. 

Подвижные игры и игровые упражнения.   
Коррекционные. С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелазанием, акробатикой, 

равновесием. С бегом на скорость. С прыжками в высоту, длину. С метанием мяча на дальность. С 

элементами баскетбола. 

Игры на снегу: "Как по часам", "Гонки с выбыванием", "Биатлон" и т.д. 

Развитие координационных способностей: 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом, бега с из-

менением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др. метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в заданном 

ритме. Различные упражнения с мячом, выполняемые в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями и др. игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

Развитие выносливости: 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры. 

Развитие скоростных и скоростно – силовых способностей: 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, 

средней и низкой стойке с максимальной частотой в течении 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с мя-

чом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями, метани-

ями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

 

Организаторские умения 

Гимнастика: Помощь и страховка. Демонстрация упражнений. Выполнение обязанностей командира 

отделения. Установка и уборка снарядов. Составление с помощью учителя простейших комбинаций  

упражнений. Правила соревнований. 

Легкая атлетика: Измерение результатов. Подача команд. Демонстрация упражнений. Помощь в 

оценке результатов и проведении соревновании, в подготовке места проведения занятий. 

Спортивные и подвижные игры: Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, при-

ближенных к содержанию разучиваемой игры. Помощь в судействе. Комплектование команды. Подго-

товка места проведения игры. 

 

Самостоятельные занятия 

Гимнастика: Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способ-

ностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических 

снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физических нагрузок. 



Легкая атлетика:  Упражнения и простейшие программы по развитию выносливости, скоростно-сило-

вых, скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражне-

ний. Правила контроля и гигиены. 

 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

 

Контрольные упражнения  девочки мальчики 

5 4 3 5 4 3 

Бег  60 м. 9.6 10.1 10.4 8.7 9.4 10.0 

Бег 30 м. 5,3 5,5 6,0 4,8 5,3 5,5 

Бег 3*10 м. 8,7 9,3 9,7 7,9 8,4 8,6 

Длина с места 185 170 165 215 195 180 

Отжимание (Д) Подтягивание (М)  20 17 15 12 9 7 

Пресс 25 24-19 18 32 31-25 24 

Бросок набивного мяча 420 380 300 520 460 400 

Гибкость 20 12-14 7 12 8-10 4 

Прыжок в длину с разбег 370 330 290 430 380 330 

Прыжок в высоту с разбега 120 115 100 135 125 110 

Метание мяча  (150  г) м 28 23 18 45 40 31 

Бег  6 мин 1230 1140 1060 1420 1300 1190 

Лыжные гонки на 1 км. 5.30 6.00 7.00 5.00 5.30 6.30 

2 км 12.30 13.30 14.00 11.30 12.00 13.00 

3 км 17.30 18.00 19.30 15.30 16.00 17.00 

                      

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации актив-

ного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

 основы истории развития физической культуры в России (СССР); 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психические основы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем знаний физи-

ческими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития 

и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредствам регулярных 

занятий физической культуры; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля над развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудова-

ния; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи при заня-

тиях физическими упражнениями. 

уметь 
 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма;  



 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические дей-

ствия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подго-

товленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль над техникой выполнения двигательных действий и режимом физи-

ческой нагрузки;  

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма при выполнении физических 

упражнений и проведении туристических походов, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации соб-

ственного досуга; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физиче-

ских упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кон-

диций;  

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, владеть 

кругом общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, разви-

тию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техниче-

скими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

  

4. Список методической литературы по предмету  
1. В.И. Лях А.А. Зданевич «Физическая культура 8-9 класс»  просвещение 2009г 

2. Легкая атлетика. А.А. Макаров. Учебник для студентов пед. Институтов по спец. №2114. 

3. Легкая атлетика. Д.П. Марков и Н.Г. Озолин Ф. и С. 

4. Легкая атлетика. Учебник для тренеров. Л.С. Хоменкова Ф. и С. 

5. Подружись с «Королевой спорта». Книга для учащихся. Е.А. Малков. 

6. Тренажеры и специальные упражнения в легкой атлетике. В.Г. Алабин, М.П. Криваносов. 

7. Теория и методика физической культуры. Учебник для институтов физической культуры. Л.П. 

Матвеев. 

8. Карточки Ф.К работника 

9. «Спортивные игры»: учебник для студентов педагогических институтов под редакцией В.Д. Кова-

лева 

10. «Технические приемы игры в баскетбол» под редакцией В. Кудряшова, Р. Мирошникова. Книга 

для инструкторов, тренеров, учителей физической культуры 

11. Методика физического воспитания с основами теории. А.П. Матвеев, С.Б. Мельников. Учебное 

пособие  для педагогических институтов и училищ. 

12. Уроки физической культуры  в 5-6 классах средней школы. Г.П. Богданов. 

13. Гимнастика и методика преподавания. Н.К. Меньшиков, М.Л. Журавны, Н.Д. Скрябин и др. 

14. Физическая культура в школе. Журнал № 4,2, 3. 

15. Юный волейболист. Ю.Д. Железняк. Учебное пособие для тренеров. 1988г. 

16. Волейбол. Л.А. Ковленко, О.П. Топышев. Учебник для студентов спортивных факультетов 

институтов ф. к. 1982г. 



5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  9 класс 

    

№ 

урока 
Тема урока Основные понятия 

Количество 

часов 

Сроки 

изучения 

Оборудование 

инвентарь 

Виды 

контроля 

Тема   раздела ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (10 часов) Оздоровительный (5 часов) 

1 

Легкая атлетика. Защитные свойства организма и их профилак-

тика средствами физической культуры. Инструктаж и правила 

техники безопасности на уроках. 

Спринтерский бег:  

- низкий старт  до 30 

м.  

- бег с ускорением от 

70 до 80 м.  

- скоростной бег до 

70 м.  

Длительный бег: 

- бег в равномерном 

темпе до 20 мин., д – 

до 15 мин 

- бег м - 2000 м., д – 

1500 м. 

Развитие выносли-

вости: кросс до 15 

мин, 3 км; бег с пре-

пятствиями и на мест-

ности, минутный бег, 

эстафеты, круговая  

тренировка. 

Скоростно – силовых 

способностей: прыж-

ки и многоскоки, ме-

тания в цель и на 

дальность разных 

снарядов из различ-

ных и. п., толчки  и 

броски набивных мя-

чей весом до 3 кг. 

Скоростных способ-

ностей: эстафеты, 

старты из различных 

 1 

Мячи: теннисные; 

для метания; 

набивные; 

баскетбольные. 

 

Гимнастические: 

- маты; 

скамейки; 

- перекладина; 

- обручи; 

- скакалки; 

- лестница. 

 

Секундомер. 

Рулетка. 

 

Барьеры 

 

ТСО 

индивидуаль-

ный опрос 

2 

Спринтерский бег, низкий старт, стартовый разгон, бег с макси-

мальной скоростью. Тестирование двигательных качеств: гиб-

кость. Специально беговые упражнения. Развитие двигательных 

качеств. 

 1 тестирование 

3 
Оздоровительный. Развитие двигательных качеств с элементами 

подвижных игр 
 1  

4 - 5 

Спринтерский бег, низкий старт, стартовый разгон, бег с макси-

мальной скоростью. Тестирование двигательных качеств: пресс, 

бросок набивного мяча.  Специально беговые упражнения. Раз-

витие двигательных качеств. 

 2 тестирование 

6 
Оздоровительный. Развитие двигательных качеств с элементами 

подвижных игр 
 1  

7 Спринтерский бег. Тестирование двигательных качеств: бег 30 

м, 60м. Специально беговые упражнения. Развитие двигатель-

ных качеств. 

 1 

тестирование 

8 Длительный  бег. Тестирование двигательных качеств: бег 6 

минут. Развитие двигательных качеств. 

 1 
тестирование 

9 Оздоровительный. Развитие двигательных качеств с элементами 

подвижных игр 
 1  

10-11 Спринтерский бег, низкий старт, стартовый разгон, бег с макси-

мальной скоростью. Тестирование двигательных качеств: под-

тягивание, отжимание, прыжок в длину с места. Специально бе-

говые упражнения, бросок  набивного мяча. Развитие двига-

тельных качеств. 

 2 

тестирование 

12 Оздоровительный. Развитие двигательных качеств с элементами 

подвижных игр 
 1  

13 Длительный  бег. Тестирование двигательных качеств: челноч-

ный бег 3х10 м. Развитие двигательных качеств. 

 1 
тестирование 

14 Длительный бег. Развитие двигательных качеств.  1 текущий 



15 Оздоровительный. Развитие двигательных качеств с элементами 

подвижных игр 

и. п., бег с ускорени-

ем, с максимальной 

скоростью. 

 1  

Тема раздела БАСКЕТБОЛ (12 часов) Оздоровительный (6 часов) 

16 Баскетбол. Инструктаж и правила и техника безопасности на 

уроках. Предупреждение травматизма и оказания первой по-

мощи при травмах и ушибах. 

Броски мяча одной и 

двумя руками  с места 

и в движении  без со-

противления защит-

ника и с пассивным 

сопротивлением в 

кольцо.  

Броски одной и двумя 

руками в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Действия трех напа-

дающих против двух 

защитников.  

Личная система за-

щиты. 

Передвижения, оста-

новки, повороты и 

стойки. Ловля и пере-

дача мяча на месте 

двумя руками и одной 

рукой от плеча на ме-

сте и с пассивным со-

противлением защит-

ника. 

Ведение мяча с изме-

нением скорости и 

направления движе-

ния, с поворотом 

спиной к защитнику. 

1  Стойки. 

Мячи:  

набивные; 

баскетбольные 

индивидуаль-

ный опрос 

17 Передвижения;  передача мяча; ведение мяча; бросок мяча. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных спо-

собностей. 

1  текущий 

18 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

19-20 Передвижения; передачи; ведения мяча; бросок мяча. Овладе-

ние игрой и комплексное развитие психомоторных способно-

стей. 

2  зачет 

21 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

22-23 Передача мяча  (оц); ведение мяча; бросок мяча. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (оц). Овладение 

игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.  

2  зачет 

24 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

25-26 Бросок  мяча  (оц), штрафной бросок. Тактика защиты. Овладе-

ние игрой и комплексное развитие психомоторных способно-

стей. Владение мячом и развитие координационных способно-

стей. 

2  зачет 

27 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

28-29 Бросок  мяча, штрафной бросок. Тактики защиты. Овладение 

игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Владение мячом и развитие координационных способностей. 

  текущий 

30 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

31-32 Бросок  мяча  (оц), штрафной бросок Овладение игрой и ком-

плексное развитие психомоторных способностей. Владение мя-

чом и развитие координационных способностей. 

  зачет 

33 Оздоровительный. Спортивные игры.    

Тема раздела ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (12 часов) Оздоровительный (6 часов) 

34 Лыжная подготовка. Инструктаж по технике безопасности на 

уроках лыжной подготовки. Оказание помощи при обмороже-

ниях и травмах. 

Попеременно четы-

рехшажный ход: 

движения  рук и ног, 

скольжение. 

1  Лыжный ком-

плект. 

 

Секундомер 

индивидуаль-

ный опрос 

35 Попеременно четырехшажный ход; переход с одновременных 1  текущий 



ходов на одновременные; прохождение дистанции. Скользящий 

шаг; одновременно одношажный ход, скоростной вариант; тор-

можение «плугом» 

 

Переход с одновре-

менных ходов на од-

новременные: 

переход без шага,  

переход через шаг,  

переход через два 

шага. 

 

Преодоление 

контруклона. 

Одновременно одно-

шажный ход. 

 

Попеременный двух-

шажный ход. 

 

Преодоление бугров и 

впадин при спуске с 

горы 

 

Прохождение ди-

станции до 5 км. 

 

ТСО 

 

Гимнастические 

- скакалки. 

 

Гимнастические 

- маты; 

- скамейки; 

- перекладина; 

- лестница 

 

36 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

37-38 Попеременно четырехшажный ход (оц); переход с одновремен-

ных ходов на одновременные; прохождение дистанции; игры на 

лыжах. Скользящий шаг; попеременный двухшажный ход. 

2  зачет 

39 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

40-41 Переход с одновременных ходов на одновременные, преодоле-

ние контруклона, прохождение дистанции. Скользящий шаг; 

одновременно одношажный ход скоростной вариант (оц);  тор-

можение «плугом» (оц) преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы; 

2  зачет 

42 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

43-44 Коньковый ход; преодоление контруклона; прохождение ди-

станции. Скользящий шаг; торможение и поворот упором (оц); 

преодоление бугров и впадин при спуске с горы (оц). 

2  зачет 

45 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

46-47 Коньковый ход; прохождение дистанции. Скользящий шаг; по-

переменный двухшажный ход; одновременный бесшажный ход 

2  зачет 

48 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

49-50 Коньковый ход (оц); прохождение Скользящий шаг; попере-

менный двухшажный ход; одновременный бесшажный ход 

1  зачет 

51 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

Тема раздела ГИМНАСТИКА (12 часов) Оздоровительный (6 часов) 

52 Инструктаж и правила технике безопасности на уроках гимна-

стики. Страховка и помощь во время занятий.  Самостоятельное 

выполнение заданий учителя на уроках физической культуры. 

Переход с ходьбы на 

месте на ходьбу в ко-

лонне и в шеренге. 

Перестроения из  ко-

лонны по одному в 

колонны по два, по 

четыре в движении.  

М – подъем переворо-

том в упор махом и 

силой, подъем махом 

вперед в сед ноги 

врозь. д – смешанные 

висы, подтягивание 

1  Гимнастические: 

- маты; 

- скамейки; 

- перекладина; 

- лестница. 

 

Гимнастический: 

- козел; 

- канат; 

- бревно; 

- брусья; 

- мост 

 

Индивидуаль-

ный опрос 

53 Строевые упражнения; висы и упоры; опорный  прыжок. Лаза-

ния и перелазания. 

1  текущий 

54 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

55-56 Строевые упражнения; висы и упоры; опорный прыжок. Лаза-

ния и перелазания (оц). 

2  зачет 

57 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

58-59 Строевые упражнений (оц); общеразвивающие упражнений с  

предметами; опорный прыжок. Висы и упоры (оц) 

2  зачет 

60 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   



61- 62 Ритмическая  гимнастика; акробатические упражнения.  Строе-

вые упражнения; висы и упоры; опорный прыжок (оц). 

из виса лежа. 

Опорный прыжок (м - 

согнув ноги, д-боком 

Акробатические 

упражнения (м – из 

упора присев силой 

стойка на голове и 

руках, длинный ку-

вырок вперед с трех 

шагов разбега, д – 

равновесие на одной, 

выпад вперед, кувы-

рок вперед) 

2  Гимнастические: 

- палки; 

- обручи; 

- скакалки; 

 

ТСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет 

63 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

64-65 Ритмическая гимнастика; акробатические упражнения (оц). 

Строевые упражнения.   

2  зачет 

66 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

67-68 Ритмическая гимнастика. Акробатические упражнения, опор-

ный прыжок, строевые упражнения. 

2  текущий 

69 Оздоровительный. Спортивные игры.  1   

Тема раздела ВОЛЕЙБОЛ (12 часов) Оздоровительный (6 часов) 

70 Волейбол. Инструктаж и правила и техника безопасности на 

уроках по спортивным играм. Олимпийские принципы, тради-

ции, правила, символика. 

Перемещения в стой-

ке приставными ша-

гами боком, лицом и 

спиной вперед. Ходь-

ба, бег и выполнение 

заданий. Комбинация 

из освоенных элемен-

тов техники передви-

жений.  

Прием и передача мя-

ча: передача мяча у 

сетки и в прыжке че-

рез сетку. Передача 

мяча сверху, стоя 

спиной к  цели.  

Нижняя прямая пода-

ча в заданную часть 

площадки.  

Прием мяча отражен-

ного сеткой подачи.  

Прямой нападающий 

удар при встречных 

передачах.  

Тактика игры: такти-

1  Волейбольная 

сетка. 

Волейбольные 

мячи. 

Нестандартное 

индивидуаль-

ный опрос 

71 Передачи мяча; нижняя прямая подача. Овладение игрой и ком-

плексное развитие психомоторных способностей. 

1  текущий 

72 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

73-74 Передачи мяча; нижняя прямая подача; прием мяча, отражен-

ного сеткой. Овладение игрой и комплексное развитие психо-

моторных способностей. 

2  текущий 

75 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

76-77 Передачи мяча; нижняя прямая подача; прием подачи, отражен-

ного сеткой. Тактика игры. Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей. Владение мячом и раз-

витие координационных способностей. 

2  текущий 

78 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

79-80 Передачи мяча; нижняя прямая подача; прием подачи (оц). Так-

тика игры. Овладение игрой и комплексное развитие психомо-

торных способностей. Владение мячом и развитие координаци-

онных способностей. 

2  зачет 

81 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

82-83 Прием и передачи мяча (оц); нижняя прямая подача (оц); пря-

мой нападающий удар. Тактики игры. Овладение игрой и ком-

плексное развитие психомоторных способностей. Владение мя-

чом и развитие координационных способностей. 

2  зачет 



84 Оздоровительный. Спортивные игры. ка свободного напа-

дения, игра в нападе-

нии в зоне 3.  

Игра в защите.  

 

1   

85-86 Прямой  нападающий удар. Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей. Владение мячом и раз-

витие координационных способностей (оц). 

2  зачет 

87 Оздоровительный. Спортивные игры. 1   

Тема раздела ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (10 часов) Оздоровительный (5 часов) 

88 Легкая атлетика. Инструктаж и правила техники безопасности 

на уроках легкой атлетики. Самостоятельное выполнение зада-

ний учителя на уроках физической культуры. 

Прыжок в длину с 

разбега способом 

"прогнувшись" 

 

Прыжок в длину с 

разбега способом 

"ножницы". 

 

Прыжок в высоту 

«Фосбери – флоп», 

«Перешагивания»; 

 

Метания малого мяча. 

 

Развитие: 

выносливости, ско-

ростно – силовых, 

скоростных, коорди-

национных способ-

ностей 

1  Мячи: теннисные; 

для метания; 

набивные; 

баскетбольные. 

 

Гимнастические: 

- маты; 

скамейки; 

- перекладина; 

- обручи; 

- скакалки; 

- лестница. 

 

Секундомер. 

Рулетка. 

 

Барьеры 

 

Стойки 

Планка для 

прыжков. 

 

ТСО 

индивидуаль-

ный опрос 

89 Прыжок в высоту; спринтерский бег. Тестирование двигатель-

ных качеств: подтягивание, отжимание. Развитие двигательных 

качеств. 

1  текущий 

90 Оздоровительный. Развитие двигательных качеств с элементами 

подвижных игр 
1  

 

91-92 Прыжок в высоту; спринтерский бег. Тестирование двигатель-

ных качеств: гибкость, прыжок в длину с места. Развитие двига-

тельных качеств. 

2  тестирование 

93 Оздоровительный. Развитие двигательных качеств с элементами 

подвижных игр 
1  

 

94-95 Прыжок в высоту; метания малого мяча. Тестирование двига-

тельных качеств: пресс, бросок набивного мяча. Развитие двига-

тельных качеств. 

2  тестирование 

96 Оздоровительный. Развитие двигательных качеств с элементами 

подвижных игр 
1  

 

97 Прыжок в высоту (оц); метания малого мяча. Тестирование дви-

гательных качеств: челночный бег 3х10 м. Длительный бег. Раз-

витие двигательных качеств. 

2  тестирование 

98 Прыжок в длину с разбега; метания малого мяча (оц). Тестиро-

вание двигательных качеств: бег 6 минут. Длительный бег. Раз-

витие двигательных качеств. 

  тестирование 

99 Оздоровительный. Развитие двигательных качеств с элементами 

подвижных игр 
1  

 

100- 

101 

Прыжка в длину с разбега(оц); метания малого мяча (оц). Те-

стирование двигательных качеств: бег 30, 60 метров.  Длитель-

ный бег. Развитие двигательных качеств. 

2  тестирование 

102 Оздоровительный. Развитие двигательных качеств с элементами 

подвижных игр 
1  
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1. М.Я. Виленский «Физическая культура 5-7 класс» учебник для общеобразовательных учреждений 2009г 

2. В.И. Лях А.А. Зданевич «Физическая культура 8-9 класс»  просвещение 2009г 

3. Подружись с «Королевой спорта». Книга для учащихся. Е.А. Малков



 


