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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 9 класса разработана в соответствии с 
требованиями: 
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
-Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 
образования (утвержден приказом Министерством образования РФ от 05.04.2004 г. N 1089); 
-действующих правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10"); 
-учебного плана МБОУ «Физико-математический лицей» на 2018-2019 учебный год; 
-годового учебного календарного графика МБОУ «Физико-математический лицей» на 2019-2020 
учебный год. 
В соответствии с годовым календарным учебным графиком (34 недели) и учебным планом МБОУ 
«Физико-математический лицей» (3 урока в неделю) программа рассчитана на 102 урока. 

Общая характеристика учебного предмета 
Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 
культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 
обучающимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 
подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 
гигиенических норм. 

Общей целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 
для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 
направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 
личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 
основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 
скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 
качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 
• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 
первой помощи при травмах; 



• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
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 ответственности; 
• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего 
образования являются: 
в познавательной деятельности: 
- определение существенных характеристик изучаемого объекта, 
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности, 
- формулирование полученных результатов; 
в информационно-коммуникативной деятельности: 
- поиск нужной информации по заданной теме, 
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, 
- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 
в рефлексивной деятельности: 
- понимание ценности образования как средства развития культуры личности, 
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

Основное содержание программы: 
Разделы программы 9 класс 
Знания о физической культуре В процессе урока 

Способы физкультурной деятельности В процессе урока 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

В процессе урока 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Легкая атлетика 21 
Гимнастика с основами акробатики 21 
Элементы единоборств 6 
Лыжная подготовка (лыжные гонки) 24 
Спортивные игры: 
Волейбол - 19 
Баскетбол -11 

30 

Всего часов 102 



Основы знаний о физической культуре, здоровом образе жизни. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 
современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 
бережному отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности(в процессе урока) 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 
занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультурных пауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий 
физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 
упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья. 
Физическое совершенствование 
Легкая атлетика (21) 
Техника безопасности на уроках легкой атлетики.Низкий старт до 30 м, до 70 м, от 70-80 м. 

Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Техника метания 
малого мяча в цель и на дальность. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную 
цель (1х1м)(девушки с расстояния 12-14м, юноши-16м). Бросок набивного мяча (2 кг) двумя 
руками из различных исходных положений с места. Прыжки. Эстафеты. Старты из различных 
исходных положений. Низкий старт до 70-80м. Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 
Эстафеты. Техника безопасности на летних каникулах. Итоги учебного года. 
Гимнастика с-основами акробатики (21) 
Строевые команды, пройденные в предыдущих классах. Выполнение команды «Прямо!», 
поворотов в движении направо, налево. Общеразвивающие упражнения без предметов на месте и 
движение. Общеразвивающие упражнения с гантелями (3-5 кг). Общеразвивающие упражнения с 
тренажёрами и эспандерами. Висы и упоры. Параллельные брусья. Мальчики: из виса на 
подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом назад в сед ноги 
врозь; подъём зависом.. Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперёд в вис присев; из 
упора на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю 
жердь; вис лёжа на нижней жерди; сед боком на нижней жерди, соскок. Опорные прыжки. 
Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 110-115 см), девочки: прыжок боком с 



поворотом на 90 градусов (конь в ширину, высота 110 см). Акробатические упражнения. 
Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; длинный кувырок; стойка на голове и руках. 
Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене, кувырок вперёд и назад. Упражнения на 
гимнастическом бревне. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 
инвентаря. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 
тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения и простейшие программы по 
развитию силовых, координационных способностей и гибкости с предметами и без предметов. 
Элементы единоборств (6) 
Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Упражнения по овладению приёмами 
страховки. Силовые упражнения и единоборства в парах. Борьба за предмет. Приёмы борьбы за 
выгодное положение. Игры: «Выталкивание из круга», «Часовые и разведчики», «Перетягивание в 
парах». 
Лыжная подготовка (лыжные гонки) (24) 
Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Одновременные одношажный ход. Игры: 
«Гонки с выбыванием», «Биатлон» Техника конькового хода. Грамотное прохождение спусков. 
Одновременный бесшажный ход. Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции 2; 
2,5;3;3,5;4;5км по пересеченной местности. Переход с попеременных ходов на одновременные. 
Прохождение на результат дистанции 1,5 км Торможение и поворот «плугом». Игра «Гонки с 
преследованием». Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при спуске с 
горы. Поворот на месте махом. Поворот переступанием в движении. Эстафеты. 
Спортивные игры(28) 
Баскетбол(11)Техника безопасности на уроках спортивных игр баскетбол. Техника передвижений, 
остановок, поворотов и стоек. Техника ловли и передач мяча. Техника ведения мяча. Техника 
перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. Техника бросков мяча. 
Броски одной и двумя руками в прыжке. Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного 
нападения. Позиционное 
нападение и личная защита в игровых взаимодействиях. Игра по упрощенным правилам 
баскетбола. 
Волейбол (19)Техника безопасности на уроках игры волейбол. Перемещения в стойке игрока. 
Техника приёма и передачи мяча. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание 
мяча кулаком через сетку. Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи. Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений и владения мячом. Верхняя и нижняя передачи мяча в парах 
через сетку. Игра волейбол по упрощенным правилам. 

Требования к уровню подготовки обучающихся на конец учебного года 

В результате изучения физической культуры обучающийся должен: 
знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 



использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 
тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 
взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 
вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 
проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 
проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа. Физическое совершенствование. 
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России); 
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 
выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности; 
выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазанья, прыжков и бега; * осуществлять судейство по одному из осваиваемых 
видов спорта; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
9класс 

№ 
урока 

Наименование 
разделов и тем 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающегося 

Дата 
план. 

Дата 
факт. 

ЛЕГКА Я АТЛЕТИКА - 10 часов 
1 Техника безопасности на 

уроках лёгкой атлетики. 
Первая доврачебная помощь 
при ушибах, ссадинах, 
вывихах. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

2 Техника низкого старта и 
стартового разгона. 
Медленный бег 
2мин.Обучение эстафетному 
бегу с передачей палочки. 

Оказание первой помощи при 
травмах. 
Развитие координационных 
способностей 

3 Совершенствование 
низкого старта и стартовый 
разгон. Закрепление 
эстафетного бега. Бег 30м -
учет. Бег 4мин. 

Совершенствование основных 
базовых двигательных действий 

4 Техника выполнения низкого 
старта, с преследованием. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

Овладение знаниями о методике 
самостоятельной тренировки 

5 Учёт бега на 60м. 
Совершенствование 
эстафетного бега. 
Повторение передачи 
эстафеты. Бег бмин с 
ускорениями до 80м. 

Развитие волевых и нравственных 
качеств.Развитие 
координационных и 
кондиционных способностей 

6 Прыжок в длину с разбега. 
Повторить метание мяча с 
разбега в 4 - 5 шагов. 
Медленный бег 7мин с 2-3 
ускорения по 80м. 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

7 Техникавыполнения прыжка 
в длину и метания мяча с 
разбега. Инструктаж по 
технике безопасности 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

8 Учёт техники передачи 
эстафеты 
Прыжковые упражнения. 

Совершенствование основных 
базовых двигательных действий 

9 Учёт освоения метания мяча 
на дальность. Медленный бег 
10 мин. 

Формирование адекватной оценки 
своих физических возможностей 
и мотивов к 
самосовершенствованию 



10 Учёт прыжка в длину с 
разбега. Бег в медленном 
темпе 11 мин 2-3 
ускорениями по 80 м. 

Формирование адекватной оценки 
своих физических возможностей 
и мотивов к 
самосовершенствованию 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ - 17 часов (баскетбол - 7ч волейбол - 10ч) 
11 
(1) 

Техника безопасности во 
время занятий спортивными 
играми. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

12 
(2) 

Ведение мяча на месте и в 
движении с пассивным 
сопротивлением 
защитника.Передачи мяча 
двумя руками от груди на 
месте и в движении с 
пассивным сопротивлением 
защитника. 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

13 
(3) 

Техника выполнения и меры 
безопасности бросков одной 
и двумя руками с места и в 
движении. 

Освоение безопасных приемов на 
уроках физической культуры. 

14 
(4) 

Позиционное нападение и 
личная защита в игровых 
взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4 
на одну корзину. 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

15 
(5) 

Игровые комбинации. Отработка действий. 

16 
(6) 

Игровые 
комбинацииВзаимодействие 
Зх игроков(тройка и малая 
восьмерка). 

Освоение теории вопроса 

17 
(7) 

Взаимодействие игроков в 
нападении и защите через 
«заслон». 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

18 
(1) 

Обучение технике передачи 
мяча двумя руками сверху. 
Преодоление полосы 
препятствий. Игра 
«Пионербол». 

Углубление знаний о влиянии 
физических упражнений на 
основные системы организма, 
волевые и нравственные качества 

19 
(2) 

Игровая полосапрепятствий. Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

20 
(3) 

Закрепление передачи мяча 
двумя руками 
сверху.Техника приёма мяча 
двумя руками снизу. 

Развитие волевых и нравственных 
качеств, овладение знаниями о 
методике самостоятельной 
тренировки 

21 
(4) 

Закрепить приём мяча двумя 
руками снизу. 
Совершенствовать передачи 
мяча двумя руками сверху. 

Совершенствовать основные 
базовые двигательные действия 

22 
(5) 

Техника выполнения 
нижней прямой подачи мяча. 

Техника безопасности. Освоение 
теории вопроса 

23 
(6) 

Совершенствование техники 
передач мяча.Закрепить 
технику прямой нижней 

Совершенствовать основные 
базовые двигательные действия 



подачи мяча. 
Совершенствовать технику 
приёма мяча снизу и 
передачи сверху. 

24 
(7) 

Совершенствование техники 
пройденных элементов 
волейбола. Тренировка в 
подтягивании. 

Развитие волевых и нравственных 
качеств, овладение знаниями о 
методике самостоятельной 
тренировки 

25 
(8) 

Правила игры волейбол. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

Овладение организаторскими 
навыками, Развитие игрового 
тактического мышления 

26 
(9) 

Тренировка в подтягивании. 
Бег 60 м 

Овладевать организаторскими 
навыками, формировать 
адекватную оценку своих 
физических возможностей и 
мотивов к 
самосовершенствованию 

27 
(Ю) 

Игры с элементами 
волейбола. Учёт по 
подтягиванию. 

Формировать адекватную оценку 
своих физических возможностей 
и мотивов к 
самосовершенствованию 

ГИМН АС ТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ - 21 час 
28 
(1) 

Техника безопасности во 
время занятий гимнастикой. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

29 
(2) 

Строевые упражнения 
Кувырки вперед и назад. 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

30 
(3) 

Лазанье по канату в три 
приема. 

Развитие координационных и 
кондиционных способности 

31 
(4) 

Техника выполнения 
акробатических элементов. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

32 
(5) 

Кувырок назад в стойку ноги 
врозь, длинный кувырок 
(Ю); два кувырка вперед 
слитно (Д). Висы и упоры. 
Акробатические комбинации 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

33 
(6) 

Стойка на голове и руках 
(Ю); мост и поворот в упор, 
стоя на одном колене (Д) 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

34 
(7) 

Техника безопасности и 
выполнения лазания по 
канату 

Углубление знания о влиянии 
физических упражнений на 
основные системы организма. 

35 
(8) 

Лазание по канату без 
помощи ног (Ю); в два и три 
приема. (Д) 

Развивать координационные и 
кондиционные способности 

36 
(9) 

Акробатические упражнения. 
Упражнения в парах 

Углублять знания о влиянии 
физических упражнений на 
основные системы организма, 
волевые и нравственные качества 

37 Техника выполнения Освоение теории выполнения 



(10) опорного прыжка. 
Спортивный инвентарь, его 
характеристики. 

элементов. 

38 
(И) 

Опорный прыжок согнув 
ноги (м); прыжок боком с 
поворотом на 90° (д) 
Акробатическая комбинация 

39 
(12) 

Опорный прыжок: согнув 
ноги (м); прыжок боком с 
поворотом на 90° (Д) 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

40 
(13) 

Виды опорных прыжков. 
Спортивный инвентарь, его 
характеристики. 

Углубление знаний о влиянии 
физических упражнений на 
основные системы организма, 
волевые и нравственные качества 

41 
(14) 

Закрепление изученных 
элементов на снарядах. 
Упражнения в равновесии 
Опорный прыжок. 
Подтягивание, поднимание 
туловища. 

Совершенствование основных 
базовые двигательные действия 

42 
(15) 

Лазание по канату 
изученным способом. 
Игры на внимание. 

Совершенствование основных 
базовых двигательных действий 

43 
(16) 

Правила комбинирования 
акробатических элементов 

Формирование адекватной оценки 
своих физических возможностей 
и мотивов к 
самосовершенствованию 

44 
(17) 

Учёт техники длинного 
кувырка вперёд, кувырка 
назад в полушпагат. 
Соединение из 3-4 
элементов. 

Совершенствование основных 
базовых двигательных действий 

45 
(18) 

Учёт - подтягивание, 
поднимание туловища. 
Полоса препятствий, 
строевые упражнения. 

Формирование адекватной оценки 
своих физических возможностей 
и мотивов к 
самосовершенствованию 

46 
(19) 

Техника выполнения 
упражнений в равновесии 
(д); Стойки и передвижение 
в стойке (м) 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 

47 
(20) 

Упражнения в равновесии (д) 
Силовая подготовка (ю) 

Развитие волевых и нравственных 
качеств, овладение знаниями о 
методике самостоятельной 
тренировки 

48 
(21) 

Упражнения в равновесии 
(д); элементы единоборства 
(м) 

Развитие волевых и нравственных 
качеств, овладение знаниями о 
методике самостоятельной 
тренировки 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА - 24 часа 
49 
(1) 

Техника безопасности во 
время занятий лыжной 
подготовкой. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры 



50 
(2) 

Скользящий шаг без палок и 
с палками 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

51 
(3) 

Попеременный двухшажный 
ход 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

52 
(4) 

Техника лыжного 
маневрирования. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

53 
(5) 

Повороты переступанием в 
движении 
Подъем в гору скользящим 
шагом 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

54 
(6) 

Одновременный 
одношажный ход (стартовый 
вариант) 

Совершенствование основных 
базовых двигательных действий 

55 
(7) 

Техника выполнения 
элементов на пересеченной 
местности. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

56 
(8) 

Одновременный 
одношажный ход (стартовый 
вариант) 
Подъем «полуелочкой» 
Коньковый ход 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

57 
(9) 

Торможение и поворот 
упором 
Дистанция 5 км 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

58 
(10) 

Техника выполнения 
элементов на пересеченной 
местности. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

59 
(И) 

Преодоление бугров и 
впадин при спуске с горы. 
Одновременные ходы 
Попеременный двухшажный 
ход 

Совершенствование основных 
базовых двигательных действий 

60 
(12) 

Спуски и повороты. 
Коньковый ход. 

Совершенствование основных 
базовых двигательных действий 

61 
(13) 

Техника прохождения 
стайерской дистанции 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

62 
(14) 

Прохождение дистанции до 
5 км 
Торможение и поворот 
упором .Одновременный 
одношажный ход (стартовый 
вариант).. 

Совершенствование основных 
базовых двигательных действий 

63 
(15) 

Одновременный 
одношажный ход (стартовый 
вариант) 

Совершенствование основных 
базовых двигательных действий 

64 Порядок участия в лыжной Освоение безопасных приемов 



(16) 

65 
(17) 

66 
(18) 

67 
(19) 

68 
(20) 

69 
(21) 

70 
(22) 

71 
(23) 

72 
(24) 

73 
(1) 

74 
(2) 

75 
(3) 

76 
(4) 

~тГ 
(5) 

эстафете. Правила, Меры 
безопасности 
Коньковый ход. Эстафеты 
Преодоление бугров и 
впадин при спуске с горы 

Попеременный двухшажный 
ход Прохождение дистанции 
до 4,5км. 

Порядок участия в лыжной 
эстафете. Правила, Меры 
безопасности 
Коньковый ход. 
Одновременный 
одношажный ход (стартовый 
вариант) 

поведения на уроках физической 
культуры. 
Развитие волевых и нравственных 
качеств, овладение знаниями о 
методике самостоятельной 
тренировки 
Формирование адекватной оценки 
своих физических возможностей 
и мотивов к 
самосовершенствованию 
Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

Торможение и поворот 
упором 

Распределение сил при 
прохождении стайерской 
дистанции. 
Одновременный 
одношажный ход (стартовый 
вариант). 
Совершенствование лыжных 
ходов на дистанции 4км. 
Коньковый ход 
Прохождение дистанции до 
4,5 км 

Совершенствование основных 
базовых двигательных действий. 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 
Совершенствование основных 
базовых двигательных действий. 

Формирование адекватной оценки 
своих физических возможностей 
и мотивов к 
самосовершенствованию. 

Правила игры. 
Техника безопасности. 

Гандбол - 6 часов 

Стойки и передвижение в 
стойке. 

Захваты рук и туловища (м), 
акробатические упражнения 
(Д). 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

Формирование адекватной оценки 
своих физических возможностей 
и мотивов к 
самосовершенствованию 

Элементы единоборств. 
Техника безопасности. 

Игра «Выталкивание из 
круга» 
Борьба за предмет(м), 
акробатика(д) 

Развитие волевых и нравственных 
качеств, овладение знаниями о 
методике самостоятельной 
тренировки 
Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 
Знакомиться с основными видами 
спорта, снарядами и инвентарем 

78 Игра «Перетягивание в Овладевать организаторскими 



(6) парах» навыками, формировать 
адекватную оценку своих 
физических возможностей и 
мотивов к 
самосовершенствованию 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ - 13 часов (баскетбол - 4ч волейбол - 9ч) 
79 
(1) 

Баскетбол. Правила игры. 
Техника безопасности. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

80 
(2) 

Броски одной и двумя 
руками в прыжке 
Позиционное нападение и 
личная защита в игровых 
взаимодействиях 

Развивать координационные и 
кондиционные способности 

81 
(3) 

Взаимодействие трех 
игроков (тройка и малая 
восьмерка) 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

82 
(4) 

Взаимодействие двух 
игроков в нападении и 
защите через «заслон». 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

83 
(1) 

Верхняя и нижняя передачи. 
Учебная игра в волейбол 

Овладевать организаторскими 
навыками, формировать 
адекватную оценку своих 
физических возможностей и 
мотивов к 
самосовершенствованию 

84 
(2) 

Правила выполнения 
верхней и нижней передачи. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

85 
(3) 

Передачи мяча во встречных 
колоннах. 
Прием мяча снизу после 
подачи. 

Совершенствование основных 
базовых двигательных действий 

86 
(4) 

Прямой нападающий удар 
при встречных передачах. 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

87 
(5) 

Нижняя прямая подача в 
заданную часть площадки. 
Техника выполнения. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

88 
(6) 

Верхняя и нижняя передачи 
через сетку в парах. Игра по 
упрощенным правилам. 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

89 
(7) 

Верхняя передача сверху на 
месте и с перемещением. 
Игра по упрощенным 
правилам. 

Совершенствование основных 
базовых двигательных действий 

90 
(8) 

Правила игры в нападении в 
зоне. 
Правилаигры по 
упрощенным правилам. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

91 
(9) 

Игра в нападении из зоны 3,4 
Учебная игра в волейбол. 

Овладевать организаторскими 
навыками, формировать 



адекватную оценку своих 
физических возможностей и 
мотивов к совершенствованию. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА - 11 часов 
92 
(1) 

Техника безопасности во 
время занятий легкой 
атлетикой. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

93 
(2) 

Бег 30 м, 100м. 
Медленный бег бмин. 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

94 
(3) 

Прыжок в длину с разбега в 
15-20 шагов. Медленный бег 
до 7мин. 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

95 
(4) 

Прыжковая техника. 
Методика проведения 
разминки. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

96 
(5) 

Закрепление прыжка в 
длину с разбега в 15-20 
шагов. Медленный бег до 
7мин. 

Совершенствование основных 
базовых двигательных действий 

97 
(6) 

Упражнения в парах на 
сопротивление. Старты. Бег -
60м - учет. 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

98 
(7) 

Техника метания. Меры 
безопасности. Методика 
проведения разминки. 

Освоение безопасных приемов 
поведения на уроках физической 
культуры. 

99 
(8) 

Метание мяча на дальность с 
4-5 шагов. 
Медленный бег 
бмин.Совершенствовать 
метание мяча на дальность с 
4-5 шагов разбега. 

Совершенствование основных 
базовых двигательных действий 

100 
(9) 

Учёт по прыжкам в длину с 
разбега. Беговые и 
прыжковые упражнения. 

Развитие координационных и 
кондиционных способностей 

101 
(10) 

Бег 2000 м(ю); 1500м (д). Развитие волевых и нравственных 
качеств, овладение знаниями о 
методике самостоятельной 
тренировки 

102 
(П) 

Учёт по метанию мяча на 
дальность. Километры 
здоровья. Подведение 
итогов за год. 

Углубление знаний о влиянии 
физических упражнений на 
основные системы организма, 
волевые и нравственные качества 



Перечень учебно-методического обеспечения 

1. «Физическая культура. Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. Рабочие 
программы. 5-9 классы». Лях В.И. «Просвещение», 2016 

2. Учебник «Физическая культура. 8-9 классы» Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова 
Т. Ю. - М : Просвещение, 2012 

3. Волейбол. Колодницкий Г.А., Кузнецов B.C., Маслов М.В. - М.: Просвещение, 2017. 
4. Футбол. Колодницкий Г.А., Кузнецов B.C., Маслов М.В. - М.: Просвещение, 2014. 
5. Легкая атлетика. Колодницкий Г.А., Кузнецов B.C., Маслов М.В. - М.: Просвещение, 2015 
6. Лыжные гонки. Колодницкий Г.А., Кузнецов B.C., Маслов М.В. - М.: Просвещение, 2014. 
7. Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г.И.Погадаев ; под ред. 

Л.Б.Кофмана. - М.: Физкультура и спорт, 2018. - 496 с. 
8. Настольная книга учителя физической культуры : справ.-метод, пособие / сост. 

Б.И.Мишин. - М.: ООО «Изд-во ACT» : ООО «Изд-во Астрель», 2003. - 526 с. 
9. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической 

культуре / авт.-сост. А.П.Матвеев, Т.В.Петрова. - М.: Дрофа, 2011. - 128 с. 
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