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                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  разработана в соответствии с основными требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №2. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год.  

                     Учебно-методический комплект 

1. Баландин Г.А., Назарова Н.Н. Урок физкультуры в современной школе 

(методические рекомендации для учителей) - М.: Советский спорт 

2. Бутин И.М. Лыжный спорт.- М.: Просвещение,  

3. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе.- М.: Владос,         

4. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая культура 9 кл. – 

М.: Просвещение 

5. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. – М.: Просвещение                   

6. Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физкультуры.- М.: Физкультура и спорт 

7. Физкультура в школе.- Научно-методический журнал 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
    Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по                                                            

физической культуре являются следующие умения: 



- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- измерять показатели физического развития (рост, вес), развития основных 

физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

-  подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

       - выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

       - выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

       - выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

       - преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

       - проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

       - определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

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

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр. 

                                                Содержание программы 

Лёгкая атлетика   (15 часов) 

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

результат 30 м., 60 м.Бег в равномерном темпе до 20 мин. Бег 1500-2000м. Прыжки в 

длину с разбега. Овладение техникой прыжка в длину. Метание мяча 150 г. С разбега на 

результат в коридоре 10 м.Бросок набивного мяча из различных исходных положений. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, эстафеты и старты из различных положений. 

Варианты челночного бега, бега  изменением направления, скорости, способа 

передвижения. 



 

Баскетбол (13 часов) 

Стойка игрока. Перемещения в стойке. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты 

без мяча и с мячом. Совершенствование в освоенных упражнениях. Бросок одной и двумя 

руками в прыжке. Комбинация из освоенных элементов: передача, ловля, ведение, бросок. 

Комбинации из элементов техники перемещений и владения мячом. Взаимодействие трёх 

игроков. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

 

Волейбол (13 часов) 

Стойка игрока. Перемещения в стойке. Ходьба, бег с заданием. Передача мяча у сетки и в 

прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Приём мяча снизу. 

Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар при встречных передачах. Игра по 

упрощенным правилам. Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие 

координационных способностей. совершенствование в освоенных элементах игры. Игра в 

защите.  

 

Гимнастика и элементы акробатики (8 часов) 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, по четыре в движении. Прыжок  согнув ноги( козёл в длину 

высота 110-115 см ,прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см.) Акробатические 

комбинации из освоенных элементов .Развитие координационных способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, броски набивного мяча. Упражнения с партнёром. 

 

Лыжная подготовка (12 часов) 

Попеременный четырёхшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. Прохождение дистанции 2000-5000м.Подготовка лыж к 

занятиям. Техника безопасности на занятиях. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. Требования к одежде и обуви занимающихся лыжным спортом. 

Кроссовая подготовка (7 часов) 

Бег в медленном и среднем темпе до 20 мин. кросс 2000-3000м. Бег с преодолением 

препятствий. Упражнения с набивными мячами, прыжки, многоскоки, упражнения на 

развитие силы, выносливости, силовой выносливости, скоростной выносливости. 

                                                                                                                                                    

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Стенка гимнастическая ( 1 комплект для групповой работы на 5-6 человек) 

2. Скамейка гимнастическая жесткая(2м. 4м)  

3. Козел гимнастический, конь гимнастический,  мостик гимнастический  ( 

подкидной) 

4. Мячи: мяч малый ( теннисный), мяч малый (150г) для метания, футбол, волейбол, 

баскетбол, набивной мяч (1 кг.) 

5.  Палка гимнастическая ( по количеству учащихся) 

6.  Скакалка ( по количеству учащихся) 

7. Мат гимнастический 

8. Обручи 

     9. Комплект лыжного инвентаря 

    10.Стойки и планка для прыжков в высоту 

 

 

 



№ 

n/n 
Дата. 

 

Наименование разделов и тем. Кол-

во 

часов 

Применение оборудования и инвентаря 

  Легкая атлетика. 8  
1 06.09 Вводный урок  Низкий старт 1  
2 06.09 Низкий старт, стартовый разгон 1 Секундомер. 

3 13.09 Низкий старт, финиширование   1 Секундомер. 
4 13.09 Бег 30м; 60м (на результат) 1 Секундомер, эстафетные палочки   
5 20.09 Метание мяча (150 г.) 1 Мяч (150 г)   
6 20.09 Метание мяча (150г) С 6-8 шагов 

разбега 
1 Мячи для метания 

 
7 27.09 Бег 1000 м 1  Секундомер 
8 27.09 Прыжковые упражнения. Бег 300 

м. 
1  Секундомер 

  Кроссовая подготовка 3  
9 04.10  Бег с преодолением препятствий 1 Секундомер 
10 04.10 Бросок набивного мяча 1 Набивные мячи 1 кг 
11 11.10 Бег в среднем темпе 10 мин. 1 Мячи волейбольные   
     
  Баскетбол    6  

12 11.10 Остановка прыжком 1 Баскетбольные мячи. Стойки. 
13 18.10 Остановка двумя шагами 1 Баскетбольные мячи. Стойки. 
14 18.10 Броски в кольцо в движении   1 Баскетбольные мячи. Стойки. 

 15 25.10 Штрафной бросок 1 Баскетбольные мячи. Стойки. 
16 25.10 Броски с точек с места 1 Баскетбольные мячи. Стойки. 
17 08.11 Ведение мяча с изменением 

направления движения 
1 Баскетбольные мячи. Стойки. 

  Гимнастика и элементы 

акробатики 
8  

18 08.11 Т.Б.на уроках гимнастики. 

Перестроения. 
1  

19 15.11 Кувырок вперёд, назад    1 гимнастические маты 
 

 20 

 

15.11 

О.Р.У. со скакалкой. 

Акробатические комбинации 
1 Скакалки, гимнастические маты 

21 22.11 Акробатические комбинации. 1 гимнастические маты 
22 22.11 Прыжок через «козла» 1 Гимнастический  «козёл» 

 

 23 

 

29.11 

Прыжок через «козла» ноги врозь 1 гимнастические маты, «козёл» 

24 29.11 Упражнения на перекладине 1 перекладина 

25 06.12 Выход силой( м.), колесо ( д.) 1 гимнастические маты, перекладина 
   Баскетбол 7  

26 06.12 Ведение мяча с изменением 

направления движения 
1 Баскетбольные мячи. Стойки. 

27 13.12 Бросок в кольцо одной рукой от 

плеча     
1 Баскетбольные мячи. Стойки. 

28 13.12 Ведение мяча левой и правой 

рукой 
1 Баскетбольные мячи. Стойки. 

29 20.12 Ведение мяча с броском в кольцо 1 Баскетбольные мячи. Стойки. 
30 20.12 Бросок в кольцо с точек 1 Баскетбольные мячи. Стойки. 



31 27.12 Зонная защита 1 Баскетбольные мячи. Стойки. 
32 27.12 Учебная игра в баскетбол 1 Баскетбольные мячи. Стойки. 
  Лыжная подготовка 12  
 

33 

 

10.01 

Т.Б. на уроках лыжной 

подготовки. Подбор лыж 
1 Лыжный инвентарь 

 

34 

 

10.01 

Попеременный двухшажный ход                                                                                                                                                                                                           1 Лыжный инвентарь 

 35

   

 

17.01 

Попеременный двухшажный ход 1 Лыжный инвентарь 

 

 

36 

 

 

17.01 

Совершенствование 

попеременного двухшажного 

хода 

1 Лыжный инвентарь 

37 24.01 Одновременный бесшажный ход 1 Лыжный инвентарь 
38  

 

24.01 

Совершенствование 

одновременного одношажного 

хода 

1 Лыжный инвентарь 

39 31.01 Подъём лесенкой, спуск 1 Лыжный инвентарь 
40 31.01 Коньковый ход 1 Лыжный инвентарь 
41 07.02 Коньковый ход 1 Лыжный инвентарь 

 42 07.02 Попеременный одношажный ход      1 Лыжный инвентарь 
 

43 

 

14.02 

Переход с попеременных ходов 

на одновременные 
1 Лыжный инвентарь 

44 14.02 Бег на лыжах2 км. 1 Лыжный инвентарь 
  Волейбол 13  

45 21.02 Стойка игрока передвижения 1 Мячи волейбольные 
46 21.02 Передачи мяча сверху 1 Мячи волейбольные 
 

47 

 

28.02 

Передачи мяча сверху двумя 

руками 
1 Мячи волейбольные 

48 28.02 Передачи мяча сверху у сетки 1 Мячи волейбольные 
 

49 

 

07.03 

Передачи мяча в прыжке через 

сетку 
1 Мячи волейбольные 

50 07.03 Нападающий удар 1 Мячи волейбольные 
51 14.03 Нападающий удар 1 Мячи волейбольные 
52 14.03 Передачи мяча сверху, снизу 1 Мячи волейбольные 
 

53 

 

21.03 

Нижняя прямая подача, верхняя 

прямая подача 
1 Мячи волейбольные 

54 21.03 Передача мяча   через сетку 1 Мячи волейбольные 
 

55 

 

04.04 

Передача мяча сверху, стоя 

спиной к сетке 
1 Мячи волейбольные 

56 04.04 Нижняя прямая подача в 

заданную часть площадки 

 

1 Мячи волейбольные 

 

57 

 

11.04 

Игра в нападении в зоне3.игра в 

защите 
1 Мячи волейбольные 

  Кроссовая подготовка 4  
58 11.04 Равномерный бег   1 Секундомер 
 

59 

 

18.04 

Равномерный бег, упражнения на 

развитие силы 
1 Секундомер, мячи 

60 18.04 Бег в среднем темпе 1 Секундомер, мячи 
61 25.04 Бег в чередовании с ходьбой 1 Секундомер, мячи 
  Лёгкая атлетика 7  



62 25.04 Спринтерский бег 1 Секундомер 
63 02.05 Бег 30м; 60м (на результат) 1 Секундомер 
64 02.05 Прыжок в длину ,метание мяча. 1 Мячи для метания 
65 16.05 Прыжок в длину ,метание мяча. 1 Мячи для метания 
66 16.05 Эстафетный бег 1 Секундомер, эстафетные палочки 

 

67 

 

23.05 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» 
1 Стойки, планка, гимн. маты 

 

68 

 

23.05 

Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» 
1 Стойки, планка, гимн. маты 
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