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Статус документа 
     Настоящая программа по физической культуре для IX класса создана на основе 

Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения и 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР, утвержденной приказом 

директора Тамбовское областное государственное автономное общеобразовательное 

учреждение «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

      Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

физической культуры, которые определены стандартом.  

      Рабочая программа по физической культуре представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

конкретного учебного предмета; содержание тем по физической культуре; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности; календарно-

тематический план учителя; описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения. 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающихся с ЗПР  9 

класса разработана с учетом Примерной программы по учебному предмету физическая 

культура для 5–9 классов, с опорой на Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию в образовательном процессе (Физическая культура. 8 - 9 классы: учеб. для 

общеобразовательных организаций / А.П. Матвеев; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». М.: Просвещение, 2012) и с учетом особенностей 

психофизического развития, обучающихся с ОВЗ.  

Цель учебного предмета «Физическая культура» в основной школе – 

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. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи обучения:  

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

 • формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта;  

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 • обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

    Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 

основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения 

- физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй 

половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения 

и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по 



физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 

слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

     Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения 

     Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

    Для проведения современного урока по физической культуре необходимо, чтобы 

учитель владел принципами дифференцированного и индивидуального подхода к 

обучающимся в зависимости от состояния здоровья, пола, физического развития, двига-

тельной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств. В 

основной школе уроки физической культуры делятся на: 

- уроки с образовательно-познавательной направленностью (знакомство обучающихся с 

ЗПР со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучение навыкам 

и умениям по организации и проведению этих занятий); 

- уроки с образовательно-обучающей направленностью (обучение практическому 

материалу из всех тематических разделов, освоение новых знаний, которые касаются 

предмета обучения); 

- уроки с образовательно-тренировочной направленностью (для развития физических 

качеств и решения поставленных задач, определение динамики физической нагрузки, 

обучение способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее 

величиной). 

На изучение предмета «Физическая культура» в 8 - 9 классах отводится 2 часа в 

неделю, всего 68 часов (34 учебные недели).  

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
   Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции 

двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о 

физической культуре», «Способы двигательной, деятельности» и «Физическое со-

вершенствование». Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры, 

определяющиеся основами содержания предмета «Физическая культура». 

Раздел «Знания о физической культуре» (информационный компонент 

деятельности) соответствует основным представлениям о развитии познавательной 

активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической 

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

культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 

древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической 

культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления 

здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 

понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент деятельности) содержит задания, которые ориентированы на активное 

включение обучающихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот 

раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя темы 



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

эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем 

является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 

компонент деятельности), наиболее значительный по объему учебного материала, 

ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько 

тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение 

задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции 

осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а 

также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую 

очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии 

здоровья. 

          Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и 

включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких 

средств в программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из 

базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных 

гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта 

раскрывается в программе с учетом их использования в организации активного отдыха, 

массовых спортивных соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» позволяет подготовить 

школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. 

Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно 

важным навыкам и умениям различными способами, в вариативно изменяющихся 

внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, которые 

готовятся продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных 

заведений. 

          Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя 

физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от 

других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее 

содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 

совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам 

базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества. Такое изложение материала позволяет отбирать 

физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из 

половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий 

проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Для раскрытия тем программного материала учителям предлагается 

ориентироваться на «Основные содержательные линии», каждая из которых по своему 

объёму и глубине раскрытия материала соотносится с содержанием соответствующих 

разделов и тем учебников по физической культуре (автор А. П. Матвеев). 

Знания о физической культуре (изучается в процессе  урока) 
История физической культуры.  



 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Физическая культура в 

современном обществе.  

Физическая культура (основные понятия).  

Спортивная подготовка. Влияние возрастных особенностей на физическое развитие 

и физическую подготовленность. Адаптивная физическая культура.  

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Спортивная подготовка. 

Физическая культура человека.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и телосложению. Восстановительный массаж. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (изучается в процессе  

урока) 
           Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (изучается в процессе урока)  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, формирования 

правильной осанки, регулирования массы тела с учётом индивидуальных особенностей 

физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений для формирования 

стройной фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики 

нарушений зрения. 

Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы и др.). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы: 

построения и перестроения на месте и в движении; передвижение строевым шагом одной, 

двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в 

упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, 

стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в 

упор присев; из упора лёжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках 

группировка и переворот назад через голову в упор присев; «длинный» кувырок (с места и 

разбега); стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа 

освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 

Висы и упоры: Лазание по канату в два приема, в три приема,  подтягивания на 

высокой перекладине, на низкой перекладине, упражнения в висах и упорах. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие 

дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; спринтерский бег; 

гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется 

учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый 

бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную 

неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся (катящейся) мишени; 

метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега 

по движущейся мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов). 



Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; 

одновременный одношажный ход; одновременный бесшажный ход; коньковый ход, 

передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на другой (переход без 

шага, переход через шаг, переход через два шага; прямой переход; переход с 

неоконченным отталкиванием палкой); перешагивание на лыжах небольших препятствий; 

перелезание через препятствия на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём 

«лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск в основной, высокой и 

низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением бугров и впадин, небольших 

трамплинов; торможение плугом; торможение упором; торможение боковым 

скольжением; поворот упором. 

Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием 

стоек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной рукой от плеча; 

передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча 

одной рукой сбоку; передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя 

руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в прыжке; бросок мяча 

одной рукой от головы в движении; штрафной  бросок; вырывание и выбивание мяча; 

перехват мяча во время передачи; перехват мяча во время ведения; накрывание мяча; 

повороты с мячом на месте; тактические действия: подстраховка; личная опека. Игра по 

правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча 

двумя руками снизу; приём и передача мяча сверху двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками назад; передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с 

перекатом на спине, приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; 

прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование в прыжке с места; тактические 

действия: передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам. 

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы; 

удар по мячу серединой подъёма стопы; удар по мячу серединой лба; остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча подошвой стопы; остановка 

опускающегося мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча грудью; отбор мяча 

подкатом. Игра по правилам.  

Прикладно - ориентированная подготовка (изучается в процессе  урока) 

Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по пологому склону, сыпучему грунту, 

пересечённой местности; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком, боком с опорой на левую 

(правую) руку; расхождение вдвоем при встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); 

лазанье по канату в два и три приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке вверх, 

вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девушки); передвижение в 

висе на руках с махом ног (мальчики); прыжки через препятствие с грузом на плечах; 

спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах; приземление на точность и сохранение 

равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах; преодоление 

препятствий прыжковым бегом; преодоление полос препятствий. 

Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости, 

ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны туловища 

вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, 

сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих 

упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы 



активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для 

развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. 

Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с 

места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной 

высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на 

месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и 

упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой 

перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук 

и ног; отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической 

стенке до посильной высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги 

зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на 

спине); комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой 

(движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); метание 

набивного мяча из различных исходных положений; комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся 

темпом движений без потери качества выполнения); элементы атлетической гимнастики 

(по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для 

сохранения равновесия. 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности и сочетании с напряжением мышц и 

фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 

упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 

методов. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в 

режиме повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). 

Бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с 

препятствиями. Равномерный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 

Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». Передвижение 

на лыжах на длинные дистанции. 

Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в 

полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с 

продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой 

ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и 

без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным 

отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой 

тренировки. 

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой 

на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с 

максимальной скоростью с ходу. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала разделов 

«Гимнастика» и «Спортивные игры»). 



Лыжные гонки. Развитие выносливости. Кроссовый бег и бег по пересечённой 

местности. Гладкий бег с равномерной скоростью в режиме умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Повторный бег с дополнительным отягощением на средние дистанции, в горку и с 

горки. Прыжки в различных направлениях и из разных исходных положений в режиме 

повторного и непрерывного способа выполнения. Приседания с различной амплитудой и 

дополнительными отягощениями в режиме повторного и непрерывного способа 

выполнения. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, 

большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с локальным отягощением на отдельные 

мышечные группы. Комплексы упражнений силовой направленности на спортивных 

снарядах (перекладине, брусьях, гимнастической стенке), выполняемые по методу 

круговой тренировки. Скоростной бег и прыжки с дополнительным отягощением (в 

различных направлениях и с различной амплитудой движений, из разных исходных 

положений). Многоскоки, спрыгивания-запрыгивания на месте и с продвижением вперёд. 

Комплексы атлетической гимнастики. Полосы препятствий силовой направленности 

(передвижения в висах и упорах на руках, бег в горку с перенесением тяжестей, 

преодоление препятствий прыжками разной формы). Передвижение на лыжах по 

отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и 

скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой».  

Развитие координации движений. Комплексы упражнений на подвижной опоре (с 

изменением центра тяжести тела по отношению к опоре, с разной амплитудой движений и 

скоростью выполнения, перераспределением массы тела с одной ноги на другую). 

Передвижения по ограниченной площади опоры (с сохранением поз и равновесия, с 

передачей и ловлей теннисных мячей). Упражнения на дифференцирование мышечных 

усилий (броски набивного мяча, прыжки на заданное расстояние различными способами и 

в разных направлениях движения). Упражнения в поворотах и спусках на лыжах. 

Развитие быстроты. Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. 

Челночный бег. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. 

Баскетбол. Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных на правлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением 

направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и 

без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 

Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной 

вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. 

Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и 

правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. 

Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на 

точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при 

встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3-5 

м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Ходьба и прыжки и глубоком приседе. Прыжки на одной 

ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 

180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с 

дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим 

ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующими 

многоскоками. Броски набивного мяча из различных исходных положений, с различной 

траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 



Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по непрерывно-интервальному методу. 

Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с 

увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и 

назад). Бег «с тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, 

по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся 

амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с 

последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от 

пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением 

передвижения. 

Футбол. Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, 

хлопку, заданному сигналу), с уcкорением, «рывками», изменением направления 

передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением 

темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной 

скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх 

на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в 

максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с 

изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим 

рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с 

возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки 

на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с 

продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий 

бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме 

большой и умеренной интенсивности. 

 

3. Планируемые предметные результаты освоения предмета «Физическая 

культура» 
      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» обучающиеся с ЗПР  по окончанию основной школы должны 

достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

 Основы истории развития физической культуры в России; 

 Особенности развития избранного вида спорта; 

 Педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 

формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

 Биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их пользования 

в решении физического развития и укрепления здоровья; 

 Физиологические основы в 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 посредством регулярных занятий физической культурой; 

 Психофункциональные особенности собственного организма; 

 Индивидуальные способы контроля за 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 оборудования, принципы создания простейших 

спортивных сооружений и площадок; 

 Правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

 Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

 Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 Пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Демонстрировать: 



 

 

Двигательные умения, навыки и способности. 

    В циклических и ациклических локомоциях:  

 С максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; 

 В равномерном темпе бегать до 20 мин. (мальчики) и до 15 мин. (девочки); 

 После быстрого разбега с 9 -13 шагов совершать прыжок в длину; 

    В метаниях на дальность и на меткость: 

 Метать малый мяч и мяч 150 г с места и разбега (10 -12 м); 

 Метать малый мяч и мяч 150 г  с места и трех шагов разбега в горизонтальную 

и вертикальную цели с 10 – 15 м. 

    В гимнастических и акробатических упражнениях: 

 Комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), 

состоящую из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; 

 Выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую 

кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок 

(мальчики), кувырок в перёд и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя 

на одном колене (девочки); 

 выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой для 

учащихся, прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая её в перёд и назад;  

     В спортивных играх: 

 Играть в одну из спортивных игр. 

    Физическая подготовленность: 

 Должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 

основных физических способностей (прилож. 1и 2), с учётом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

 

Приложение 1 

Уровень физической подготовленности обучающихся 11 – 15 лет 

Мальчики 

№ 
п/п 

Физические 

способности 
Контрольное 

упражнение 
(тест) 

Воз-

раст 
Уровень 

низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м 11 6,3 и 6,1 – 5,5 5,0 и ниже 

Физические 

способности 
Физические упражнения мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого 

старта с опорой на руку, 

с. 

9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с 

места, см. 
Поднимание туловища 

из положения лёжа, 

руки за головой, 

количество раз 

180 
 

--- 

165 
 

18 

Выносливость Кроссовый бег 2 км 8 м 50 с 
 

10 м 20 

Координация Последовательное 

выполнение пяти 

кувырков (сек) 
Бросок малого мяча в 

стандартную мишень(м) 

10,0 
 

 

12,0 

14,0 
 

 

10,0 

 



выше 

12 6,0 5,8 – 5,4 4,9 

13 5,9 5,6 – 5,2 4,8 

14 5,8 5,5 – 5,1  4,7 

15 5,5 5,3 – 4,9 4,5 

2. Координационные Челночный 

бег 3х10 м 

11 9,7 и 

выше 

9,3 – 8,8 8,5 и ниже 

12 9,3 9,0 – 8,6 8,3 

13 9,3 9,0 – 8,6 8,3 

14 9,0 8,7 – 8,3 8,0 

15 8,6 8,4 – 8,0 7,7 

3. Выносливость 
6-минутный 

бег, м 

11 900 1000-

1100 

1300 

12 950 1100-

1200 
1350 

13 1000 1150-

1250 

1400 

14 1050 1200-

1300 
1450 

15 1100 1250-

1350 
1500 

4. Скоростно-

силовые 
Прыжок в 

длину с места 
11 140 и 

ниже 
160 - 180 195 и выше 

12 145 165 - 180 200 

13 150 170 - 190 205 

14 160 180 - 195 210 

15 175 190 - 205 220 

5. Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

11 2 и 

ниже 
6 - 8 10 и выше 

12 2 6 - 8 10 

13 2 5 - 7 9 

14 3 7 - 9 11 

15 4 8 - 10 12 

6. Силовые  Подтягивание: 

на высокой 

перекладине 

из виса 

11 1 4 - 5 6 и выше 

12 1 4 - 6 7 

13 1 5 - 6 8 

14 2 6 – 7 9 

15 3 7 - 8 10 

№ 
п/п 

Физические 

способности 
Контрольное 

упражнение 
(тест) 

Воз-

раст 
Уровень 

низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м 11 6,4 и выше 6,3 – 5,7 5,1 и ниже 

12 6,3 6,2 – 5,5 5,0 

13 6,2 6,0 – 5,4 5,0 

14 6,1 5,9 – 5,4 4,9 

15 6,0 5,8- 5,3 4,9 

2. Координационные Челночный 

бег 3х10 м 
11 10,1 и 

выше 
9,7 – 9,3 8,9 и ниже 

12 10,0 9,6 – 9,1 8,8 

13 10,0 9,5 – 9,0 8,7 

14 9,9 9,4 – 9,0 8,6 



15 9,7 9,3 – 8,8 8,5 

3. Выносливость 
6-минутный 

бег, м 

11 700 850-1000 1100 

12 750 900-1050 1150 

13 800 950-1100 1200 

14 850 1000-1150 1250 

15 900 1050-1200 1300 

4. Скоростно-

силовые 
Прыжок в 

длину с места 
11 130 и ниже 150 - 175 185 и выше 

12 135 155 - 175 190 

13 140 160 - 180 200 

14 145 160 - 180 200 

15 155 165 - 185 205 

5. Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

11 4 и ниже 8 - 10 15 и выше 

12 5 9 - 11 16 

13 6 10 - 12 18 

14 7 12 - 14 20 

15 7 12 - 14 20 

6. Силовые  Подтягивание: 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

11 4 и ниже 10 - 14 19 и выше 

12 4 11 - 15 20 

13 5 12 – 15 19 

14 5 13 – 15 17 

15 5 12 - 13 16 

 

Приложение 2 

Девочки 

 
Личностные результаты: 

 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 
 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 
 владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлении 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности; 
 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 
 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 
 умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
 умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



 осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 
 умение организовывать самостоятельную деятельность с учѐтомтребований еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,организации места занятий; 
 умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе еѐ выполнения; 
 умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 
 способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 
 способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 
 овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
 умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

Предметные результаты: 

 

 умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
 способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 
 умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
 способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 
 умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
 бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности; 
 умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять 

их с заданной дозировкой нагрузки; 
 умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 
 развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 
 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
 умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 
 умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы. 

 

Знания о физической культуре 
Выпускник  научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации 

в современном обществе; 



 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 
 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

в режиме дня и учебной недели; 
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 
 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики 

и ритуалов Олимпийских игр; 
 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. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 

 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 учетом 

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 действия, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 
Выпускник  получит возможность научиться: 

 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 туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 
 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 
 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

 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 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
Выпускник  получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; преодолевать 

естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; выполнять 

тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

класс Контрольные упражнения   
  ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся   
  Мальчики 

Девочки   
  

Оценка   “5”   
  

“4”   
  

“3”   
  

“5”   
  

“4”   
  

“3”   
  

9 
Челночный бег 3*10  м, сек 

   
8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

9 
Бег 30 м, секунд   

  
4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 



9 
Бег 1000м.мин.   

  
3,40 4,10 4,40 4.10 4.40 5.10 

9 Бег 500м. мин 
1.35 2.05 2.25 

2,05 2,20 2,55 

9 
Бег 60 м, секунд   

  8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

9 
Бег 2000 м, мин  

8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

9 
Прыжки  в длину с места   220 190 175 205 165 155 

9 
Подтягивание на высокой 

перекладине  
10 7 3 16 12 5 

9 

  
Сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа 
32 27 22 20 15 10 

9 
Наклоны  вперед из 

положения сидя    
12+ 8 4- 20+ 12 7- 

9 
Подъем туловища за 1 мин. 

из положения лежа    
50 45 40 40 35 26 

9 
Бег на лыжах 3 км, мин   

  
15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

9 
Бег на лыжах 2 км, мин   

  
10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

9 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

9 Бег на лыжах 5 км, мин Без учета времени 

9 
Прыжок на скакалке, 25 

сек, раз   
  

58 56 54 66 64 62 

9 
Метание т.мяча на 

дальность м. 
40 35 32 35 32 30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IX класс  

Знания о физической культуре (2 ч) 

Физическая культура в 

современном обществе. 

Организация и проведение 

туристских походов. 

Требования к технике 

безопасности и бережное 

отношение к природе 

(экологические требования) 

Знания о физической культуре. 

Туристские походы как форма активного 

отдыха. Организация и проведение пеших туристских 

походов. 

Туристские походы как форма активного отдыха, их 

виды и разновидности, связь с укреплением здоровья 

и восстановлением работоспособности, воспитанием 

личностных качеств и расширением кругозора. 

Характеризовать различные виды туристских 

походов, их положительное влияние на состояние 

здоровья человека, восстановление физической и 

умственной работоспособности, воспитание 

личностных качеств. 

Выбирать и составлять маршруты пеших походов, 

выполнять правила передвижения по маршруту. 

 Правила подготовки к пешим походам, распределение 

обязанностей и походного снаряжения среди 

участников, подгонка одежды и обуви, выбор рюкзака 

и его укладка. 

Организация походного бивака, выбор места, 

установка палатки, разведение костра. Приготовление 

пиши в походных условиях. 

Соблюдать технику безопасности, 

правильно комплектовать и 

укладывать рюкзак, готовить сна-

ряжение, выбирать одежду и обувь, содержать её во 

время походов в соответствии с гигиеническими 

требованиями. 

Организовывать походный бивак, 

правильно устанавливать палатки и разводить 

костёр, готовить пищу, убирать место стоянки при 

«сворачивании» бивака 



Здоровье и здоровый образ 

жизни 
Здоровье и здоровый образ жизни. 

Здоровье и его основные компоненты в соответствии с 

определением Всемирной организации 

здравоохранения 

Здоровый образ жизни как способ активной 

жизнедеятельности человека, проявляющийся в 

бережном отношении к собственному здоровью, 

организации отдыха и досуга средствами физической 

культуры и спорта; его основные факторы и формы 

организации. 

Рациональное питание. 

Режим питания и его основные характеристики. 

Правила подбора дневного рациона питания. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье 

человека. 

Вредные привычки и их негативное влияние на 

здоровье человека, его физическое и психическое 

развитие 

Характеризовать основные компоненты здоровья, 

раскрывать понятие «здоровье». 

Приводить примеры проявления физического, 

дущевного и социального благополучия под 

влиянием разнообразных занятий физической 

культурой 

Раскрывать понятие «здоровый образ жизни». 

Раскрывать понятие «рациональное питание». 

Характеризовать режим питания. 

Доказывать негативное влияние вредных привычек 

на здоровье человека. 

Раскрывать значение физической культуры и 

спорта в профилактике вредных привычек 

Проведение банных процедур Правила проведения банных процедур. 

Целебные свойства бани. История банных процедур. 

Банные процедуры у народов Древней Греции, 

Древнего Рима, Древней Руси и особенности их 

проведения. 

Лечебные свойства банных процедур. Правила 

проведения банных процедур 

Раскрывать оздоровительные свойства русской 

бани, её положительное влияние на восстановление и 

закаливание организма. 

Проводить банные процедуры. 

Соблюдать правила их безопасного проведения 



Доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой 

и спортом 

Оказание доврачебной помощи во время занятий 

физическими упражнениями и активного отдыха. 

Характеристика наиболее распространённых травм 

(ушибы, растяжения, потертости и вывихи) при 

занятиях физической культурой и причины их 

возникновения. Обилие правила оказания первой 

доврачебной помощи 

Характеризовать причины возможного появления 

травм во время занятий физической культурой. 

Называть основные признаки лёгких травм. 

Оказывать первую доврачебную помощь при 

травмах 

Организация и проведение занятий профессионально-прикладной подготовкой (2 ч) 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 
Организация и проведение занятий 

профессионально-прикладной подготовкой. 

Профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

Виды труда. Требования к физическим и психическим 

качествам в отдельных наиболее распространённых 

профессиях. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка как специально организован-

ный процесс развития физических качеств, 

необходимых для освоения трудовых действий и 

повышения работоспособности в избранном виде 

профессиональной деятельности. Задачи 

профессионально- прикладной физической 

подготовки 

Характеризовать умственный, физический и 

смешанный виды труда как основные в структуре 

различных видов профессиональной деятельности. 

Определять работоспособность как показатель 

производительности трудовой деятельности. 

Раскрывать специфические задачи, которые 

решаются в процессе занятий профессионально-

прикладной физической подготовкой 



Проведение самостоятельных 

занятий прикладной 

физической подготовкой 

Физические упражнения для самостоятельных 

занятий прикладной физической подготовкой. 

Связь выносливости с физической 

работоспособностью. Комплексы упражнений для 

развития общей выносливости. 

Комплексы упражнений для развития подвижности 

суставов пальцев рук, запястья, плеча и предплечья, 

бедра, голени и стопы. 

Комплекс упражнений для развития статической силы 

и статической выносливости. 

Комплекс упражнений для развития простой реакции. 

Комплекс упражнений для развития координации 

движений. 

Комплекс упражнений для развития устойчивости к 

выполнению работы в вынужденных позах. 

Комплекс упражнений для развития дыхательного 

аппарата 

Составлять комплексы упражнений для развития 

основных физических качеств. 

Подбирать их дозировку с учётом индивидуальной 

физической подготовленности и включать в 

самостоятельные занятия физическими 

упражнениями и прикладно-ориентированной фи-

зической подготовкой. 

Составлять и выполнять комплексы упражнений 

для развития дыхательного аппарата 

Измерение резервов организм а 

и состояния здоровья с 

помощью функциональных 

проб. 

Измерение функциональных резервов организма. 

Функциональные резервы организма как повышенные 

возможности его систем адаптироваться к внешним 

условиям, проявлять устойчивость к стрессовым 

ситуациям без ущерба для здоровья. 

Функциональные пробы, их цель и назначение, 

способы организации и проведения, оценивание 

индивидуальных результатов: проба Штанге; проба 

Генча; проба Руфье 

Раскрывать понятие «функциональные резервы 

организма». 

Измерять резервные возможности организма с 

помошью различных функциональных проб. 

Оценивать и характеризовать индивидуальные 

результаты 

Физическое совершенствование (66 ч) 



Физкультурно-оздоро-

вительная деятельность. 

Выбор упражнений и 

составление индивидуальных 

комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз 

Виды двигательной деятельности (2 ч). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Индивидуальные комплексы упражнений с прикладно 

ориентированной направленностью. 

Комплексы упражнений для занятий оздоровительной 

физической культурой. 

Упражнения для профилактики неврозов. 

Упражнения для профилактики неврозов, их 

содержание, последовательность выполнения и 

дозировка 

Составлять комплексы упражнений и подбирать их 

дозировку, исходя из индивидуального само-

чувствия, показателей физической и умственной 

работоспособности. 

Выполнять комплексы упражнений 

оздоровительной физической культуры. 

Составлять и выполнять индивидуальные 

комплексы упражнений для профилактики неврозов 

и стрессов 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Акробатические упражнения и 

комбинации 

Спортивно-оздоровительная деятельность (64 ч). 

Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические комбинации, основные правила их 

составления и выполнения. 

Совершенствование техники ранее освоенных 

акробатических комбинаций. 

Совершенствование техники кувырка с разбега. 

Примерная зачётная акробатическая комбинация 

(юноши) 

Руководствоваться правилами составления 

индивидуальных акробатических комбинаций из 

ранее разученных упражнений, оценивать их 

технику, выявлять и исправлять технические 

ошибки. 

Совершенствовать технику выполнения 

акробатических комбинаций и отдельных 

упражнений в групповых формах организации 

учебной деятельности. 

Находить ошибки в технике выполнения 

упражнений у своих одноклассников 

и предлагать способы их устранения 



Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча 

Лёгкая атлетика. 

Совершенствование техники ранее освоенных 

беговых и прыжковых упражнений, упражнений в 

метании малого мяча (см. учебники для 7— 8 

классов). 

Подводящие и подготовительные упражнения для 

самостоятельного совершенствования техники и 

спортивного результата в беговых и прыжковых 

упражнениях, упражнениях в метании малого мяча с 

разбега. 

Планирование тренировочных занятий по 

совершенствованию техники и спортивного 

результата. 

Совершенствовать технику бега на короткие, 

средние и длинные дистанции, прыжков и метания 

малого мяча в групповых формах организации 

учебной деятельности. 

Находить ощибки у своих одноклассников 

и предлагать способы их устранения. 

Демонстрировать максимально возможный 

индивидуальный результат в условиях 

соревновательной деятельности. 

Планировать тренировочные занятия 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, 

торможение 

Лыжные гонки. 

Совершенствование техники передвижения ранее 

освоенными лыжными ходами (см. учебники для VI-

VIII классов). 

Подводящие и подготовительные упражнения для 

самостоятельного совершенствования техники и 

спортивного результата в передвижениях на лыжах. 

Планирование тренировочных занятий по 

совершенствованию техники передвижения на лыжах 

на тренировочных дистанциях. 

Техника одновременного бесшажного хода. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники одновременного бесшажного хода. 

Техника торможения боковым со-

скальзыванием. Подводящие упражнения для само-

Совершенствовать технику передвижения на 

лыжах ранее освоенными лыжными ходами в 

групповых формах организации учебной дея-

тельности, находить ошибки у одноклассников 

и предлагать способы их устранения. 

Демонстрировать максимально возможный 

индивидуальный результат в прохождении 

соревновательных дистанций. 

Описывать технику одновременного бесшажного 

хода, анализировать правильность её 

исполнения, находить ошибки и способы их 

устранения. 

Осваивать самостоятельно и демонстрировать 

технику одновременного бесшажного хода в 

условиях учебной и соревновательной деятельности. 

Описывать технику торможения боковым 



стоятельного освоения техники торможения боковым 

соскальзыванием. 

Совершенствование техники перехода с одного 

лыжного хода на другой (см. учебники для VI— VIII 

классов). 

Техника лыжных переходов: переход без шага; 

переход через шаг; прямой переход; переход с 

одновременного хода на попеременный; переход с 

неоконченным отталкиванием палкой. 

Техника конькового хода. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники лыжных переходов. 

Правила прохождения соревновательных дистанций, 

выбор скорости передвижения и лыжного хода в 

зависимости от профиля трассы, техники владения 

основными способами передвижения, 

индивидуального самочувствия 

соскальзыванием, анализировать правильность её 

выполнения, находить ошибки и способы их 

устранения. 

Осваивать самостоятельно и демонстрировать 

технику торможения боковым соскальзыванием в 

условиях учебной и соревновательной деятельности. 

Совершенствовать технику перехода с одного 

лыжного хода на другой в групповых формах орга-

низации учебной деятельности, находить ошибки у 

одноклассников и предлагать способы их устране-

ния. 

Описывать технику основных лыжных 

переходов, анализировать правильность её 

исполнения, находить ошибки и способы их 

устранения. 

Осваивать самостоятельно 

и демонстрировать технику лыжных переходов в 

условиях учебной и соревновательной деятельности. 

Выбирать скорость и способ передвижения по 

соревновательной дистанции 



Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Совершенствование техники ранее освоенных 

приёмов игры в баскетбол (см. учебник для VI—VII 

классов). 

Техника передачи мяча одной рукой снизу. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники передачи мяча. 

Техника передачи мяча одной рукой сбоку. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники передачи мяча одной рукой сбоку. 

Техника передачи мяча двумя руками с отскока от 

пола. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники передачи мяча двумя руками с 

отскока от пола. 

Техника броска мяча одной рукой в движении. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники броска мяча одной рукой в 

движении. 

Техника штрафного броска. 

Технико-тактические действия в защите при атаке 

корзины соперником: техника накрывания; личная 

опека. 

Упражнения для развития специальных физических 

качеств баскетболиста. 

Совершенствовать технику ранее освоенных 

приёмов игры в баскетбол в групповых формах орга-

низации учебной деятельности. 

Находить ошибки у одноклассников 

и предлагать способы их устранения. 

Применять технические приёмы игры в баскетбол в 

условиях игровой деятельности. 

Описывать технику передачи мяча освоенными 

способами, анализировать правильность её 

исполнения, находить ошибки и способы их ис-

правления. 

Характеризовать особенности самостоятельного 

освоения техники передач в процессе 

самостоятельных занятий. 

Использовать передачи мяча освоенными 

способами во время игровой деятельности. 

Описывать технику 

бросков, анализировать правильность её выпол-

нения, находить ошибки и способы их исправления. 

Использовать броски мяча во время игровой 

деятельности. 

Описывать технику накрывания и технических 

действий при личной 

опеке, анализировать правильность её 

исполнения, находить ошибки и способы их 

исправления. 

Использовать накрывание и личную опеку в 

защитных действиях во время игровой деятельности. 



Игра в баскетбол по правилам Использовать упражнения для развития физических 

качеств баскетболиста, включать их в занятия 

спортивной подготовкой. 

Проявлять дисциплинированность на площадке, 

уважение к соперникам и игрокам своей команды. 

Взаимодействовать с игроками своей команды при 

атакующих и защитных 

действиях, управлять эмоциями и 

чётко соблюдать правила игр 



Волейбол. Игра правилам Волейбол. Технические действия. 

Совершенствование техники ранее изученных 

приёмов игры в волейбол (см. учебник для VI—VIII 

классов). 

Техника приёма мяча сверху двумя руками с 

перекатом на спину. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники приёма мяча сверху двумя руками  

Техника прямого нападающего удара. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники прямого нападающего удара. 

Техника индивидуального блокирования в прыжке с 

места. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники индивидуального блокирования в 

прыжке с места. 

Упражнения для развития специальных физических 

качеств волейболиста. 

Технико-тактические действия в нападении. 

Игра в волейбол по правилам 

 

 

Применять технические приёмы игры в волейбол в 

условиях игровой деятельности. 

Описывать технику приёмов 

мяча, анализировать правильность её вы-

полнения, находить ошибки и способы их 

исправления. 

Использовать приёмы мяча в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Описывать технику нападающего 

удара, анализировать правильность её 

выполнения, находить ошибки и способы их 

исправления. 

Использовать нападающий удар в условиях учебной 

и игровой деятельности. 

Взаимодействовать с игроками своей команды в 

атаке в условиях учебной и игровой деятельности. 

Использовать упражнения для развития физических 

качеств волейболиста, включать их в занятия 

спортивной подготовкой. 

Проявлять дисциплинированность на площадке, 

уважение к соперникам и игрокам своей команды. 

Взаимодействовать с игроками своей команды при 

атакующих и защитных действиях, управлять эмо-

циями и чётко соблюдать правила игры 



футбол. Игра по правилам Футбол. Технические действия. 

Совершенствование техники ранее освоенных 

приёмов игры в футбол (см. учебник для VI— VПI 

классов.). 

Техника удара по мячу серединой лба. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники удара по мячу серединой лба. 

Техника остановки мяча подошвой. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники остановки мяча подошвой. 

Техника остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники остановки катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. 

Техника остановки опускающегося мяча внутренней 

стороной стопы. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники остановки опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы. 

Техника остановки мяча грудью. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники остановки мяча грудью. 

Техника отбора мяча подкатом. 

Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники отбора мяча подкатом. 

Применять технические приёмы игры в футбол в 

условиях игровой деятельности. Описывать технику 

удара по мячу серединой лба, анализировать пра-

вильность её выполнения, находить ощибки и 

способы их исправления. 

Использовать удар по мячу серединой лба в 

учебной и игровой деятельности. 

Описывать технику остановки мяча разными 

способами, анализировать правильность её 

выполнения, находить ощибки и способы их ис-

правления. 

Использовать остановку мяча изученными 

способами в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Описывать технику отбора мяча 

подкатом, анализировать правильность её 

исполнения; находить ошибки и способы их 

исправления. 

Использовать отбор мяча способом подката в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Взаимодействовать с игроками при защите и 

нападении. 

Использовать упражнения для развития физических 

качеств футболиста, включать их в занятия спор-

тивной подготовкой. 

Проявлять дисциплинированность на плошадке, 

уважение к соперникам и игрокам своей команды. 

Взаимодействовать с игроками своей команды при 



Технико-тактические действия в защите и нападении. 

Упражнения для развития специальных физических 

качеств футболистов. 

Игра в футбол по правилам 

атакующих и защитных действиях, управлять эмо-

циями и чётко соблюдать правила игры 

Общефизическая подготовка Физические упражнения из базовых видов спорта, 

направленные на развитие основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости, ловкости. Физические 

упражнения общеразвивающей направленности, 

обеспечивающие повышение функциональных и 

адаптивных свойств основных систем организма 

Организовывать и проводить самостоятельные 

занятий физической подготовкой, составлять их 

содержание и планировать в системе занятий 

физической культурой. 

Демонстрировать ежегодный прирост в развитии 

основных физических качеств 

 
5. Учебно-методическое обеспечение. 

1. Бабенкова Е.А. Методическое пособие «Как помочь детям стать здоровыми» 2003 г. Книга посвящена физическому воспитанию детей 

с ослабленным здоровьем, даны рекомендации по общему и индивидуальному контролю за состоянием здоровья детей, новые 

подходы в методах физического воспитания детей при различных заболеваниях, даны соответствующие комплексы физических 

упражнений. 

2. Матвеев А. П. Рабочие программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура 5-9 классы. /А. П. Матвеев. – М.: 

 Просвещение, 2012. – 137с. 

3. Матвеев А.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для институтов  физ. культуры /А. П. Матвеев. – М.: Физкультура и 

спорт,1991. – 543 с. 

4. Матвеев А. П. Физическая культура: учебник для учащихся 6 - 7 кл. общеобразовательных учреждений / А. П. Матвеев; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. – 192 с. 
5. Матвеев А. П. Физическая культура: учебник для учащихся 8 - 9 кл. общеобразовательных учреждений /    А. П. Матвеев; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. – 192 с. 
 

Материально-техническое обеспечение. 
1. Канат для лазанья 
2. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) 
3. Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные 



4. Скакалка гимнастическая 
5. Мат гимнастический 
6. Гимнастические палки 
7. Стенка гимнастическая  
8. Кегли 
9. Обручи 
10. Флажки   
11. Рулетка измерительная 
12. Лыжи 
13. Ноутбук 
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