
Пояснительная записка 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего  

на урок физической культуры отводится 102 часа 3 раза в неделю. 

 

Описание учебно-методического комплекта: 

       Лях В.И. Физическая культура 8-9 классы. М. Просвещенье 2015г. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся:  

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематическое  и 

четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую .  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных работ и 

устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержание 

учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, 

проверка домашнего задания, практическая работа,  тестовые задания, доклад, внутришкольный 

мониторинг, реферат, зачет и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5 

– балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы учащихся 

обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного 

переноса отметок в электронный журнал.  

С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 15 сентября), 

промежуточный (10 - 30 декабря)  и итоговый (апрель – май)  мониторинги по всем предметам 

базовой части учебного плана.  

Планируемые умения и навыки:  

• Достижение учащимися основной школы функциональной грамотности с элементами 

методологической компетентности; 

• Овладение знаниями в соответствии с государственным образовательным стандартом по 

предметам; 

• Умение работать с педагогически адаптированными первоисточниками; 

• Ориентация в методах и способах образовательной деятельности; 

• Формирование чувства собственного достоинства, уважения жизни, свободы и 

достоинства других людей, чувства ответственности; 

• Актуализация понятия о безопасном образе жизни, приобретение навыков физической 

выносливости, физическая готовность к дальнейшему обучению; 

• Приобщение к отечественной и мировой культуре, развитие эстетических начал личности; 



• Формирование картины мира и адаптационных механизмов к изменяющимся условиям 

жизни. Умение адаптироваться в условиях современного общества (в том числе в рамках 

ближайшей социокультурной среды); 

• Способность к выбору профессии, выбору социально ценных форм досуговой 

деятельности; 

• Усвоение основ защиты своих прав и ориентации в своих обязанностях; 

• Наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её 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 режим 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. 

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 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. 

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 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. 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

Знания о физической культуре (в процессе занятий), в том числе: 

Физическая культура и спорт в современном обществе 

Туристические походы как форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления 

организма, виды и разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их 

организация и проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования) 

Базовые понятия физической культуры 

Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его формировании. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека, роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек. 

Прикладно ориентированная физическая подготовка как система тренировочных занятий для 

освоения профессиональной деятельности, всестороннего физического совершенствования. 

Физическая культура человека 

Правила организации и планирования режима дня с учётом дневной и недельной динамики 

работоспособности. Правила планирования активного отдыха и его основных форм с учётом 

особенностей учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и 

гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной 

помощи во время занятий физической культурой и в условиях активного отдыха. 

Способы (двигательной) физкультурной деятельности (в процессе занятий), в том 

числе: 

Организация и проведение занятий физической культурой 

Подготовка к проведению летних пеших туристских походов (выбор маршрута, снаряжения, 

одежды и обуви, укладка рюкзака). 

Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки ( установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т.п.). 

Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи ( при укусах, отравлениях, 

царапинах, ссадинах и потёртостях, ушибах и других травмах). 

Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий).  

Наблюдение за режимами нагрузки (по ЧСС) и показателями (внешними и внутренними) 

самочувствия во время занятий. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Ведения дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержание домашних занятий, результатов 



тестирования функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы 

Летунова»). 

Физическое совершенствование – 102 ч., в том числе: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе занятий) 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки; утренней зарядки и 

физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела 

и коррекции фигуры с учётом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей и соревновательной 

направленностью – 102 ч., в том числе: 

Гимнастика (с основами акробатики) – 21 ч. 

Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперёд  в стойку на лопатках, 

упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок  назад в упор ноги врозь. 

Акробатические комбинации (юноши и девушки): совершенствование техники ранее разученных 

физ.упражнений. Совершенствование комбинаций, составленных учащимися исходя из 

собственной физической и технической подготовленности. Выполнение индивидуальных 

гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, приближённых к соревнованиям. 

Упражнения на гимнастическом бревне ,гимнастической скамейки (девушки): танцевальные шаги, 

ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к снаряду.  

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учётом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

Подтягивание на перекладине (юноши – высокой), (девушки – низкой). Подъем переворотом 

(юноши) 

Опорный прыжок через гимнастического коня в ширину, длину (юноши), боком (девушки). 

Прикладные упражнения: лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз без помощи ног, 

поднимание прямых ног на гимнастической стенке. Гимнастическая полоса препятствий 

Упражнения на трамплине: кувырок прыжком с трамплина на горку матов через гимнастическую 

палку (юноши). 

Прыжки через короткую скакалку, челночный бег. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 

Лёгкая атлетика – 49 ч. 

Спортивная ходьба. 

Совершенствование техники ранее разученных упражнений в прыжках, беге и метании. 

Прикладные упражнения – преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков, передвижения на руках в висе. 

В том числе: 

Упражнения культурно-этнической направленности (в процессе занятий) 

Сюжетно – образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных 

видов спорта. Лапта.  

 

 

Спортивные игры – 32 ч. 

Баскетбол:  

Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение).  

Технико-тактические действия в защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). 

Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке после ведения. 

Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. 

Технико-тактические действия в защите и нападении. 

Отработка тактических игровых комбинаций.  

Эстафеты с мячом (ведение-бросок-передача) 

Упражнения  специальной физической и технической подготовки. 

Игра в баскетбол по правилам. 

Волейбол: Прямая верхняя и нижняя подача по зонам. Передачи мяча сверху, приём снизу в 

движении, нападающий удар. 

Футбол: Квадраты с водящим, передачи в движении, учебная игра. 



 

Требование к качеству освоения программного материала в 9 классе 

Знать (понимать): 

- роль физической культуры и спорта в формировании ЗОЖ, организации активного 

отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приёмы самомассажа; 

          Уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учётом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, комплексы адаптивной подготовленности и медицинских показаний; 

- осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической 

нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристских походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

 

 

 

Уровень физической подготовленности по итогам обучения в 9 классе 

                                    Группа здоровья по физической культуре – основная 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Юноши Девушки 

Бег 60 метров (сек) 

 

 

8,6 8,7-9,4 9.5-10,0 9,4 9,5-10,4 10,5-10,8 

Бег 2000 метров  

 

 

8,20 8,21-9,20 9,21-

10,40 

9,20 9,21-

11,20 

11,21-12,30 

Челночный бег 4х9 (сек) 

 

 

9,7 9,8-10,2 10,3-10,5 10,4 10,5-10,8 10,9-11,0 

Подтягивание на 

перекладине  

м -высокой д- низкой  

(раз) 

 

10 9-8 7-5 14 13-8 7-5 

Прыжки в длину с места 

(см) 

 

 

220 219-210 209-195 180 179-170 169-160 

Прыжки через скакалку 

за 30 сек 

 

 

60 59-58 57-56 70 69-68 67-66 

Поднимание туловища из 

положения лёжа за 1 мин 

 

50 49-45 44-38 42 41-37 36-30 

Наклон вперёд  из 11 10-9 8-6 18 17-14 13-11 



положения сидя (см) 

 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа (раз) 

 

   12 11-10 9-8 

Метание мяча (150гр) 

 

 

47 46-38 37-33 28 27-22 21-18 

 

 

 

Группа здоровья по физической культуре – подготовительная 

(при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья) 

 

 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Юноши Девушки 

Бег 60 метров (сек) 

 

 

8,7-9,5 8,8-10,0 10,1-11,0 9,5-10,2 10,3-10,7 10,8-11,3 

Бег 2000 метров  

 

 

9,00-

10,00 

10,01-

11,00 

11,01-

12,00 

10,10-

11,00 

11,01-

13,00 
13,01-14,00 

Челночный бег 4х9 (сек) 

 

 

9,9-10,2 10,3-10,6 10,7-11,2 10,5-10,7 10,8-11,1 11,2-11,8 

Подтягивание на 

перекладине  

м -высокой д- низкой  

(раз) 

 

9-8 7-5 4-3 13-12 12-11 10-8 

Прыжки в длину с места 

(см) 

 

 

208-185 186-170 171-165 176-168 167-160 159-152 

Прыжки через скакалку 

за 30 сек 

 

 

55-54 53-52 51-50 63-62 61-60 59-57 

Поднимание туловища из 

положения лёжа за 1 мин 

 

47-42 41-38 37-35 39-35 34-30 29-27 

Наклон вперёд  из 

положения сидя (см) 

 

9-7 6-5 4-3 14-12 11-8 7-5 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа (раз) 

 

23-21 20-19 18-16 10-9 8-7 6-5 

Метание мяча (150гр) 

 

 

44-38 37-33 32-27 26-21 20-18 17-12 

 

 

 


