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I.Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая  программа по предмету «Физическая культура 

разработана в соответствии с нормативными документами:   

• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 2013-2019 гг.);   

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован 

в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.02.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам − 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 

1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734);   

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 17.01.2019 г.);  

• Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», распоряжением Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного 

положения о психолого – педагогическом консилиуме образовательной 

организации»;  

• Учебным планом для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУООШ №9 на 2021-2022 учебный год;  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 



• Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;  

• Уставом МБОУООШ №9 ст. Нефтяная 

• Программой для специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида под редакцией В. В. Воронковой Физическое воспитание В.М. Мозговой. 

( сб. программ. Москва. Просвещение. 2014 г) 

• Учебник: Физическая культура. 8-9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений /В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2014; 

 
 

 

II. Общая характеристика предмета 

 

Данная рабочая программа физического воспитания учащихся 9 классов 

является продолжением программы начальных классов, формируя у учащихся 

целостное представление о физической культуре, способность включиться в 

производительный труд по окончании школы. Своеобразие данной 

программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности, психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с нарушением интеллекта 15-16 лет. 

Программа рассчитана на   102 часа в год (3 часа в неделю). 

Продолжительность учебного года 34 недели. 

 

Цель и задачи обучения 

Цель:  

-формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи:  

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной 

направленностью, техническими действиями и приёмами 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, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

 

 



Формы организации учебного процесса. 

Формы урока: а) урок изучение нового материала; б) урок закрепления 

изученного материала; г) комбинированный урок; е) вводный урок. 

Технологии образования: а) индивидуальная работа с учащимся; б) здоровье 

сберегающие технологии; в) личностно-ориентированные технологии 

обучения; 

Методы обучения: а) словесный б) наглядный в) практический Формы 

контроля, а) тест б) контрольное выполнение упражнений, в) опрос. 

Обязательным является контроль за уровнем физического развития и 

двигательной активности учащихся. На занятиях обратить внимание на 

заключение врача о физической нагрузке и возможностях учащихся. По мере 

прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные 

испытания по видам упражнений: бег 30-60 м; прыжок в длину с места; метание 

на дальности; бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 

положения сидя ноги врозь. Тесты проводятся два раза в год: в сентябре-мае. 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по 

отношению к детям с признаками различных заболеваний. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

На изучение данного предмета «Физическая культура» в соответствии с 

учебным планом МБОУООШ №9 ст. Нефтяная, отводится 3 часа в неделю (34 

учебных недель); всего 102 часа за учебный год. 

 

 

IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

-знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

-готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны 

отражать: 

-понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

  -формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; 

 



V. Содержание учебного предмета, коррекционного курса «Физическая 

культура» 

 

Введение (7 ч.) 

 

История возникновения и развития физической культуры 

Физическая культура и олимпийское движение в России 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями 

Закаливание организма 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах 
 

Легкая атлетика (20ч.) 

 

История легкой атлетики 

Основные правила в беговых видах соревнований. Правила техники безопасности 

Спринтерский бег. Техника спринтерского бега 

Длительный бег. Техника длительного бега 

Эстафетный бег. Техника передачи эстафетной палочки 

Основные правила соревнований прыжках в длину с разбега. Правила техники 

безопасности 

Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги», «прогнувшись», 

«ножницы»  

Основные правила соревнований прыжок в высоту с семи-девяти шагов разбега 

способом «перешагивание, способом «перекидной». Правила техники 

безопасности 

Техника прыжка в высоту с семи-девяти шагов разбега способом «перешагивание, 

способом «перекидной» 

Основные правила в соревнованиях по метанию спортивного снаряда. Правила 

техники безопасности 

Техника метания малого мяча в горизонтальные и вертикальные цели. Техника 

метания малого мяча на дальность с места и с разбега в три-шесть шагов 

Типичные ошибки при метании мяча в цель и способы их устранения 

 

Баскетбол (26ч) 

 

История баскетбола 

Основные правила игры в баскетбол 

Правила техники безопасности  

 

Техника передвижения без мяча. 

Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: 

с разной скоростью; 

в одном и в разных направлениях. 

Передвижение правым – левым боком. 

Передвижение в стойке баскетболиста 

Остановка прыжком после ускорения. 

Остановка в один шаг после ускорения. 



Остановка в два шага после ускорения 

Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

Имитация защитных действий против игрока нападения. 

Имитация действий атаки против игрока защиты. 

Техника ловли и передача мяча. 

Двумя руками от груди, стоя на месте. 

Двумя руками от груди с шагом вперед. 

Двумя руками от груди в движении. 

Передача одной рукой от плеча. 

Передача одной рукой с шагом вперед. 

То же после ведения мяча. 

Передача одной рукой с отскоком от пола. 

Передача двумя руками с отскоком от пола. 

Передача одной рукой снизу от пола. 

То же в движении. 

Ловля мяча после полуотскока. 

Ловля высоко летящего мяча. 

Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

Ловля катящегося мяча в движении 

 

 

 

Техника ведение мяча 

На месте. 

В движении шагом. 

В движении бегом. 
То же с изменением направления и скорости. 

То же с изменением высоты отскока 

Правой и левой рукой поочередно на месте. 

Правой и левой рукой поочередно в движении. 

Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

Техника броска мяча в баскетбольное кольцо 

Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки. 

Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в 

баскетбольную корзину с места. 

Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

В прыжке одной рукой с места. 

Штрафной. 

Двумя руками снизу в движении. 



Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

В прыжке со средней дистанции. 

В прыжке с дальней дистанции. 

Вырывание мяча. 

Выбивание мяча. 

 

Тактическая подготовка. 

Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

Перехват мяча. 

Борьба за мяч после отскока от щита. 

Быстрый прорыв. 

Командные действия в защите. 

Командные действия в нападении. 
 

Волейбол (15ч.) 

 

История волейбола 

Основные правила игры в волейбол 

Правила техники безопасности 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед.   

Техника передачи мяча сверху двумя руками на месте.  

Техника передачи сверху двумя руками после перемещения вперед.  

Техника передачи в прыжке через сетку 

Техника передачи мяча сверху, стоя спиной к цели 

Техника приема мяча, отраженного сеткой 

Техника нижней прямой подачи мяча 

Техника передачи над собой. 

Прием подачи снизу двумя руками 

Техника прямого нападающего удара 

Командные действия в защите. 

Командные действия в нападении 

 

Гандбол (19ч.) 

 

История гандбола 

Основные правила игры в гандбол 

Правила техники безопасности 

Техника выполнения нижнего опорного броска 

Техника выполнения верхнего опорного броска 

Техника выполнения нижней прямой передачи 

Техника выполнения верхней прямой передачи 

Техника выполнения передачи в прыжке 

Техника выполнения опорных бросков из всех положений 

Зонная защита без выхода на игрока с мячом 

Зонная защита с выходом на игрока с мячом 

Смешанная защита 



Защита в меньшинстве 

Защита в большинстве 

Личная защита в зоне ближних бросков без переключения 

Зонная защита без выхода на игрока с мячом 

Зонная защита с выходом на игрока с мячом 

Смешанная защита 

Защита в меньшинстве 

 

  Гимнастика (15ч.) 

 

История гимнастики 

Основные правила игры соревнований по гимнастики 

Правила техники безопасности 

Строевые упражнения 

Висы и упоры (для мальчиков) 

Акробатика для мальчиков 

Техника опорных прыжков 

Длинный кувырок вперед с трех шагов разбега (мальчики) 

Техника прыжка с пружинного гимнастического мостика в глубину 
 

 

 

VI. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности по учебному предмету «Физическая культура» 
 

Наименование тем Количество часов 
Введение 7   
Легкая атлетика 20 
Баскетбол   26 
Волейбол  15 
Гандбол 19 
Гимнастика   15 
Всего 102 ч 

 

 

 VII. Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Волейбольная сетка, баскетбольный щит, мячи, гимнастическая стенка, 

гимнастическая скамейка, гимнастическое бревно, скакалки, гимнастические 

палки, гантели, гиря, рулетка, секундомер, прыжковая планка, прыжковая 

яма, маты, лыжи, ботинки лыжные. Стенка гимнастическая Бревно 

(скамейка) гимнастическая Козел Гимнастические маты Мяч малый 

(теннисный) Скакалка гимнастическая Палка гимнастическа Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой Мячи баскетбольные Мячи 

волейбольные Мячи футбольные Мяч малый 150гр. Аптечка медицинская 

Спортивный зал – игровой 

 

Учебно - методическое обеспечение 



 

Учебник: Физическая культура. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных          

учреждений /В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2014; 
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СОГЛАСОВАНО 



Заместитель директора по УВР 

 МБОУ ООШ № 9 ст. Нефтяной 

_______________А. А. Латынина 
              Подпись               Ф. И. О. 

«10» января 2022 г. 

 

Муниципальное образование Апшеронский район, станица Нефтяная 
(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа  № 9 
(наименование образовательной организации) 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
по   физической культуре 

                                                                        (указать учебный предмет, курс) 

 

Класс  9 

 

Учитель    Крединс Евгений Станиславич 

 

Количество часов: всего 102 часа; в неделю 3 часа 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы Крединс Е.С., 

утверждённой  решением педагогического совета 10 января 2022 г., протокол №6 
(указать ФИО учителя/учителей, наименование и реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

 

В  соответствии с ФГОС ООО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
(ФГОС начального, основного, среднего общего образования) 

 
 

 

УМК Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида под редакцией В. В. Воронковой Физическое воспитание В.М. 
Мозговой. (сб. программ. Москва. Просвещение. 2014 г. 
 
 
 
 

Учебник: Физическая культура. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений /В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2014; 

  

 

 

 

 



 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

 

№ 

ур. 

Наименование раздела программы и 

темы урока 

Кол. 

часов 

Даты 

проведения 

Требования к уровню 

подготовленности 

учащихся  

Коррекционная  

работа  
План Факт 

Введение                                                                                      7  

1 

2 

История возникновения и развития физической 

культуры 

2   Знать возникновения и 

развития физической 

культуры. Достижения 

выдающихся российский 

спортсменов в Олимпийский 

играх.  

Требования к одежде и обуви 

для занятий физической 

культурой. 

Влияние закаливания на 

организм человека. 

 Подготовить сообщение на тему 

«Выдающаяся деятельность Пьера де 

Кубертена по возрождению 

современных Олимпийских игр» 

3 

4 

Физическая культура и олимпийское движение 

в России 

2    Подготовить реферат «Достижения 

российских спортсменов в 

Олимпийских играх» 

5 Личная гигиена в процессе занятий 

физическими упражнениями 

1     

 

6 Закаливание организма 1    

 

7 Предупреждение травматизма и оказание 

первой помощи при травмах и ушибах 

1   Подготовить сообщение о 

последовательности действий при 

ушибах, вывихах, растяжениях 

 Легкая атлетика  20     

8  История легкой атлетики 

 

1    Знать историю 

возникновения легкой 

атлетики. Правила 

соревнований в беговых 

видах, прыжках в высоту и 

длину, метаниях спортивных 

снарядов 

  

   

 

9 

10 

Основные правила в беговых видах 

соревнований. Правила техники безопасности 

2    

11 

12 

Спринтерский бег. Техника спринтерского бега 2     

 



Соблюдать правила техники 

безопасности на  уроках 

легкой атлетики 

13 Длительный бег. Техника длительного  бега 1    Уметь описывать технику 

спринтерского, длительного 

бега, передачи эстафетной 

палочки.  

Технику прыжка в длину с 

разбега способом «согнув 

ноги», «прогнувшись», 

«ножницы».  

Технику прыжка в высоту с 

семи-девяти шагов разбега 

способом «перешагивание, 

способом «перекидной» 

Технику метания малого мяча 

в горизонтальные и 

вертикальные цели. Техника 

метания малого мяча на 

дальность с места и с разбега в 

три-шесть шагов 

  

  

 

14 Эстафетный бег. Техника передачи эстафетной 

палочки 

1     Подготовить сообщение «Основные 

правила проведения соревнований по 

бегу» 

 

15 

16 

Основные правила соревнований прыжках в 

длину с разбега. Правила техники безопасности 

2    

17 

18. 

Техника прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги», «прогнувшись», «ножницы»  

 

2    Подготовить сообщение «Основные 

правила проведения соревнований по 

прыжкам в длину с разбега» 

 

19 

20 

Основные правила соревнований прыжок в 

высоту с семи-девяти шагов разбега способом 

«перешагивание, способом «перекидной». 

Правила техники безопасности 

 

2      

21 

22 

Техника прыжка в высоту с семи-девяти шагов 

разбега способом «перешагивание, способом 

«перекидной» 

2    Подготовить сообщение «Основные 

правила проведения соревнований по 

прыжкам в высоту» 

 

23 

24 

Основные правила в соревнованиях по 

метанию спортивного снаряда. Правила 

техники безопасности 

2    

25 

26 

 Техника метания малого мяча в 

горизонтальные и вертикальные цели. Техника 

метания малого мяча на дальность с места и с 

разбега в три-шесть шагов 

 

2     



27 Типичные ошибки при метании мяча в цель и 

способы их устранения 

1     Подготовить сообщение «Основные 

правила проведения соревнований по 

метанию спортивных снарядов» 

 

 Баскетбол 26     

28 История баскетбола 

 

1   Знать историю 

возникновения игры 

баскетбол. Правила 

соревнований в игре 

баскетбол 

  

Соблюдать правила техники 

безопасности при игре в 

баскетбол 

  

29 Основные правила игры в баскетбол 1    

30 Правила техники безопасности 1   Подготовить сообщение «история 

игры баскетбол» 

 Техника передвижения без мяча.      

31  Прыжок вверх-вперед толчком одной и 

приземлением на одну ногу. 

 Передвижение приставными шагами 

правым (левым) боком: 

с разной скоростью; 

в одном и в разных направлениях. 

Передвижение правым – левым боком. 

 Передвижение в стойке баскетболиста. 

1   Уметь описывать технику 

передвижения без мяча 

Описывать тактику защитных 

действий против игрока 

нападения, действий атаки 

против игрока защиты. 

 

32  Остановка прыжком после ускорения. 

Остановка в один шаг после ускорения. 

Остановка в два шага после ускорения. 

1     

33  Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

1    



34  Имитация защитных действий против 

игрока нападения. 

 Имитация действий атаки против игрока 

защиты. 

1   Подготовить сообщение «техника 

передвижения без мяча» 

 Техника ловли и передача мяча.      

35 Двумя руками от груди, стоя на месте. 

Двумя руками от груди с шагом вперед. 

Двумя руками от груди в движении. 

1   Уметь описывать технику 

ловли и передачи мяча 

 

36 Передача одной рукой от плеча. 

 Передача одной рукой с шагом вперед. 
 То же после ведения мяча. 

1    

37 

 

 

 

 

 Передача одной рукой с отскоком от пола. 

 Передача двумя руками с отскоком от пола. 

Передача одной рукой снизу от пола. 

То же в движении. 

1 

 

 

 

 

    

 

38 
 Ловля мяча после полуотскока. 

Ловля высоко летящего мяча. 

Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

 Ловля катящегося мяча в движении. 

 

1 

  Подготовить сообщение «техника 

ловли и передача мяча» 

  Техника ведение мяча.      

39 На месте. 

В движении шагом. 

В движении бегом. 

1   Уметь описывать технику 

ведение мяча 

 

40  То же с изменением направления и 

скорости. 

То же с изменением высоты отскока. 

1    

41 

42 
 Правой и левой рукой поочередно на месте. 

Правой и левой рукой поочередно в 

движении. 

Перевод мяча с правой руки на левую и 

обратно, стоя на месте. 

2   Подготовить сообщение «техника 

ведение мяча» 



 Техника броска мяча в баскетбольное 

кольцо 

     

43 Одной рукой в баскетбольный щит с 

места. 

Двумя руками от груди в баскетбольный 

щит с места. 

Двумя руками от груди в баскетбольный 

щит после ведения и остановки. 

1   Уметь описывать технику 

броска мяча в 

баскетбольное кольцо 

 

44 

45 

 

 

 

 

 

 

46 

 Двумя руками от груди в баскетбольную 

корзину с места. 

Двумя руками от груди в баскетбольную 

корзину после ведения. 

 Одной рукой в баскетбольную корзину с 

места. 

Одной рукой в баскетбольную корзину 

после ведения. 

Одной рукой в баскетбольную корзину 

после двух шагов. 

 В прыжке одной рукой с места. 

3 

 

 

 

 

 

 

  

   

47 Штрафной. 

 Двумя руками снизу в движении. 

Одной рукой в прыжке после ловли мяча в 

движении. 

1    

48 

49 
В прыжке со средней дистанции. 

В прыжке с дальней дистанции. 

Вырывание мяча. 

 Выбивание мяча. 

2   Подготовить сообщение «техника 

броска мяча в баскетбольное 

кольцо» 

 Тактическая подготовка.      

50  Защитные действия при опеке игрока без 

мяча. 

 Защитные действия при опеке игрока с 

мячом. 

1   Уметь описывать защитные 

действия при опеке игрока 

без мяча, действия при опеке 

игрока с мячом, командные 

действия в защите и 

нападении 

 

51 Перехват мяча. 

 Борьба за мяч после отскока от щита. 

 Быстрый прорыв. 

1    



52 

53 

Командные действия в защите. 

Командные действия в нападении. 

 

1    Подготовить сообщение «командные 

действия в защите и нападении» 

 Волейбол 15     

54 История волейбола 

 

1   Знать историю 

возникновения игры 

волейбол. Правила 

соревнований в игре волейбол 

Соблюдать правила техники 

безопасности при игре в 

волейбол 

 Уметь описывать технику 

перемещения в стойке 

приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед.   

Техника передачи мяча сверху 

двумя руками на месте.  

Технику нижней прямой 

подачи мяча. Прием подачи 

снизу двумя руками. Техника 

прямого нападающего удара. 

Уметь описывать командные 

действия в защите и 

нападении. 

 

55 Основные правила игры в волейбол  1     

56 Правила техники безопасности 1   Подготовить сообщение «история 

игры волейбол» 

57 Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед.   

1    

58 Техника передачи мяча сверху двумя руками на 

месте.  

 

1    

59 Техника передачи сверху двумя руками после 

перемещения вперед.  

1   Подготовить сообщение «техника 

передачи мяча двумя руками» 

60 Техника передачи в прыжке через сетку 1    

61 Техника передачи мяча сверху, стоя спиной к 

цели 

1    

62 Техника приема мяча , отраженного сеткой 1    

63 Техника нижней прямой подачи мяча 1    

64 Техника передачи над собой. 1    

65 Прием подачи снизу двумя руками 

 

1      

66 Техника прямого нападающего удара 1   Подготовить сообщение «техника 

приема мяча, прямого 

нападающего удара» 

67 

68 

Командные действия в защите. 

Командные действия в нападении. 
2    

 Гандбол 19     

69 История гандбола 

 

1   Знать историю 

возникновения игры гандбол. 

 

70 Основные правила игры в гандбол 1    



71 Правила техники безопасности 1   Правила соревнований в игре 

гандбол 

  

Соблюдать правила техники 

безопасности при игре в 

гандбол 

 

Уметь описывать технику 

выполнения бросков мяча, 

передач, ведения мяча 

Тактику игры в  защите и 

нападении 

Подготовить сообщение «история 

игры гандбол» 

72 Техника выполнения нижнего опорного 

броска 

1    

73 Техника выполнения верхнего опорного 

броска 

1    

74 Техника выполнения нижней прямой 

передачи 

1    

75 Техника выполнения верхней прямой 

передачи 

1     

76 Техника выполнения передачи в прыжке 1    

77 Техника выполнения опорных бросков из 

всех положений 

1   Подготовить сообщение «техника 

броска, передачи мяча» 

78 Зонная защита без выхода на игрока с мячом 1    

79 Зонная защита с выходом на игрока с мячом 1    

80 Смешанная защита 1    

81 Защита в меньшинстве 1    

82 Защита в большинстве 1    

83 Личная защита в зоне ближних бросков без 

переключения 

1    

84 Зонная защита без выхода на игрока с мячом 1    

85 Зонная защита с выходом на игрока с мячом 1    

86 Смешанная защита 1    

87 
Защита в меньшинстве 

1   Подготовить сообщение «игра в 

защите» 

   Гимнастика  15  

88 История гимнастики 

 

     Знать историю 

возникновения гимнастики. 

Основные правила 

соревнований гимнастике 

  

Соблюдать правила техники 

безопасности на занятиях 

гимнастикой 

 

  

89 Основные правила игры соревнований по 

гимнастики 

1    

90 Правила техники безопасности 1   Подготовить сообщение «история 

спортивных соревнований по 

гимнастике» 

91 Строевые упражнения 1    



92 Различать и выполнять 

строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», 

«Стой!». 

Уметь описывать технику 

висов и упоров, 

акробатических упражнений, 

опорных прыжков, прыжка с 

пружинного гимнастического 

мостика 

 

93 

94 

Висы и упоры (для мальчиков) 2    

95 

96 

Акробатика для мальчиков 2   Подготовить сообщение «основные 

правила проведения соревнований по 

гимнастике» 

97 

98 

Техника опорных прыжков 2    

99 

100 

Длинный кувырок вперед с трех шагов разбега 

(мальчики) 

2    

101 

102 

Техника прыжка с пружинного 

гимнастического мостика в глубину 

2   Подготовить сообщение «влияние 

занятий гимнастикой на организм 

занимающихся» 

 ИТОГО 102     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные требования к уровню подготовки обучающихся.   

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся 

соревнования по гимнастике. 

- как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед 

соревнованиями;   

- влияние занятий волейболом, баскетболом ,гандболом, легкой атлетикой , 

гимнастикой; 

- что значит "тактика игры», роль судьи при игре в баскетбол, волейбол 

гандбол, легкая атлетика , гимнастика; 

- Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; составить 5—

6 упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке. 

- пройти в быстром темпе 3 км по ровной площадке или по пересеченной 

местности; пробежать в медленном темпе 12—15 мин; бегать на короткие 

дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 800 м; преодолевать в 

максимальном темпе полосу препятствий на дистанции до 100 м; прыгать в 

длину с полного разбега способом "согнув ноги" на результат и в обозначенное 

место; прыгать в высоту с полного разбега способом "перешагивание" и 

способом "перекидной"; метать малый мяч с полного разбега на дальность в 

коридор 10 м и в обозначенное место; толкать набивной мяч весом 3 кг на 

результат со скачка; 

- выполнять все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; 

блокировать нападающие удары при игре в волейбол; 

- выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение мяча с 

обводкой; 

- уметь судить соревнования по баскетболу, 

 

Критерии и нормы оценки обучающихся. 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» определяется качеством 

усвоения знаний теоретического раздела программы, двигательных умений и 

навыков, уровнем физической подготовленности, а также уровнем развития 

двигательных способностей обучающихся. 

Критериями оценки качества усвоения знаний теоретического раздела 

являются полнота, точность и осознанность полученных знаний, что 

выражается в объеме, логичности, аргументированности устных и 

письменных ответов обучающихся, отсутствии или наличии ошибок, их 

характере и количестве. 

В соответствии с этим: 

оценка «5»- ставится обучающемуся за полномасштабное, безошибочное, 

логичное и аргументированное изложение; 

оценка «4»— за достаточно полное, преимущественно логичное и 

аргументированное изложение при наличии 1-2 мелких неточностей или 



незначительных ошибок, способность ответить на вопросы, требующие 

понимания изученного материала; 

оценка «3» — за недостаточно логичное и аргументированное изложение 

лишь основного учебного материала с помощью наводящих вопросов учителя, 

при наличии 3-4 мелких неточностей или незначительных ошибок, либо 1-2 

существенных ошибок; 

оценка «2» — отсутствие в ответе достаточного знания и понимания 

изучаемого материала, наличие 1-2 грубых или 3 и более существенных 

ошибок, неспособность ответить на наводящие вопросы учителя. 

Критерием оценки качества усвоения обучающимися двигательных 

умений и навыков является их правильность и прочность, что выражается в 

отсутствии или наличии ошибок в технике выполнения упражнения, их 

характере и количестве; в легкости и уверенности выполнения упражнения. 

В связи с этим; 

оценка «5» -ставится, если упражнение выполнено точно, свободно и 

уверенно, обучающийся полностью овладел техникой изученных 

двигательных действий; 

оценка «4» - упражнение выполнено преимущественно точного и уверенно, 

но допущены 1-2 незначительные ошибки в основе и деталях техники; 

оценка « 3» - упражнение выполнено в основном точно, но недостаточно 

свободно и уверенно, с 3-4 незначительными ошибками или с 1-2 

значительными ошибками в основе техники; 

Критерием оценки уровня физической подготовленности обучающихся в 

изучаемых действиях является достигнутая ими функциональная готовность 

к выполнению контрольных упражнений (тестов), предусмотренных 

программой, что выражается в достижении ими определенных 

количественных показателей. В программе указаны 

«Ориентировочные количественные показатели физической 

подготовленности». Исходя из этих ориентиров, учитель сам устанавливает 

для класса и для каждого обучающегося количественные показатели и 

оценивает обучающихся по фактору улучшения этих показателей по 

окончании процесса обучения, учитывая индивидуальные особенности 

каждого из них. Критерием оценки уровня развития двигательных 

способностей также является достигнутая функциональная готовность 

обучающихся к выполнению контрольных упражнений (тестов), в качестве 

которых выступают специальные тесты развития двигательных способностей, 

предусмотренные программой. Основанием для положительной оценки 

является факт улучшения контрольных показателей к концу учебного года. 

Для этого с помощью представленных в программе тестов учитель выявляет 

уровень развития обучающихся в начале учебного года, а затем сравнивает их 

с полученными результатами в конце года и в зависимости от того, насколько 

улучшились результаты, оценивает обучающихся. Можно устраивать и 

промежуточные проверки, чтобы своевременно внести соответствующие 

коррективы. 
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