
.  

 



 

 

 1) Планируемые результаты освоения предмета физической культуры 

в 9 классе. 

Владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, 

технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты, освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

Качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве.  

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета « Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного 

процесса ( умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой.  

Предметные результаты, так же как и метапредметные проявляются в разных областях культуры. 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения 

Маль- 

чики 

Девоч

ки 



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, лежа на спине, руки  

за головой, количество раз 

– 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин 8,50 10,20 

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

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 

2)Содержание разделов и тем учебного курса Основы физической культуры и здорового образа жизни  

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивная подготовка. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ. ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

 Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.  

НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по волейболу. (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) (см. текст в предыдущей редакции) 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

 Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения.  

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

 Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры.  

Основы туристской подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами,перевороты). Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату.  



Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

  Легкая атлетика: Спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с 

разбега, метание малого мяча. Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, подъемов, поворотов, 

торможений. 

 Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе.  
"Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

. Учебно-тематический план 9 класс 
№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 41 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры  волейбол 

 
12 

1.3 
Гимнастика с элементами акробатики 

 
12 

1.4 
Легкая атлетика 

 
17 

2 
Вариативная часть 

 
61 

2.1 
Баскетбол 

 
18 

2.2 
Лыжная подготовка 

 
9 

2.3 
Шахматы 

 
34 

 
 

ИТОГО: 
102 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих основную школу 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  



- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь:  

- 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; 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. 

Критерии и нормы оценок знаний, умений, навыков учащихся применительно к различным формам контроля.  
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся.  

Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков.  

По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 
 

 

 

Демонстрировать: 

Физические способности Физические упражнения мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с 

опорой на руку, сек. 

9,2 10,2 

Силовые Лазание по канату на расстояние 

6 м., сек. Прыжок в длину с 

места, см.  Поднимание 

туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой, кол-во 

раз 

12 

 

180 

- 

 

165 

К выносливости Кроссовый бег 2,0 км, . 

Передвижение на лыжах 2 км, 

мин., сек. 

8.50 

 

16.30 

10.20 

 

21.00 

К координации Последовательное  выполнение 

пяти кувырков, сек. Броски 

малого мяча в стандартную 

10.0 

 

12.0 

14.0 

 

10.0 



мишень, м 

 

 

 

Оценка успеваемости по физической культуре в 8-9 классах проводится на общих основаниях и включает в себя качественные и ко- личественные 

показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, знания и умения осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, 

следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и результатов 

товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственный 

результат. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его 

двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и ведению 

здорового образа жизни 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры в  классе отводится 102 

часа.  Из них 68 ч  (2 часа в неделю) физической культуры и 34 ч. 

(1 час в неделю) – игровой час,шахматы. Введение дополнительного спортивного часа физической культуры 

продиктовано необходимостью изменения физической подготовки детей в школах. 

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по предметному 

курсу, и с учетом стандарта конкретного образовательного 

учреждения реализуется программа базового уровня. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


