
                            Пояснительная записка 

  Статус документа. 

Рабочая программа  составлена на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта основного  общего образования по  программе общеобразовательных 

учреждений под изданием  В. И. Лях, А. А. Зданевич    «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов»,   2007 год. Учебник --- 

В.И. Лях, А.А. Зданевич .Физическая культура 8-9 классы-М.: Просвещение 2008. 

и  скорректирована с учетом  образовательного  плана  МБОУ  «СОШ  с. Широкий 

Уступ Калининского района Саратовской области». 

Структура документа. 

Рабочая программа включает: пояснительную   записку, основное содержание   с 

распределением  учебных  часов  по разделам  курса,  требования к уровню  подготовки  

выпускников. 

Общая  характеристика  предмета. 

   Программный материал по физической культуре для учащихся  9-х классов рассчитан на 

105 часов  и осваивается на уроках физической культуры по всем разделам программы:  

легкая атлетика, гимнастика с элементами акробатики, спортивные игры,  лыжная 

подготовка,  элементы  единоборств. Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности. Базовый компонент составляют подпрограммы по 

легкой атлетике, гимнастике, спортивных игр и подвижных игр, лыжной подготовки. 

      

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся  9 класса 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: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков (координационных 

способностей – точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 

временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности 

реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве; 

кондиционных способностей – скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 



гибкости), формирование опыта двигательной деятельности;  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма, представления об основных видах 

спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

- формирование  адекватной оценки собственных физических возможностей, 

культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории в современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни, знаний о личной гигиене, о влиянии 

занятий физическими упражнениями на основные системы организма, о развитии волевых 

и нравственных представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время, инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности, ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

- продолжение обучения и совершенствования базовых видов двигательных действий. 

 

Место предмета в учебном плане . 

Федеральный базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений Российской 

Федерации  отводит  на изучение предмета физическая культура в 9 классе  105  часов  

(3 часа  в неделю). 

 

 Общеучебные  умения, навыки  и способы  деятельности. 

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; выполнять с 9^—13 шагов разбега прыжок в высоту способном 

«перешагивание» 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с 3—6 шагов разбега с 

соблюдением ритма; метать малый мяч с места и с 3 шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 метров. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 4 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); после 

разбега и отталкивания от мостика прыгать через козла в длину (мальчики) и в 

ширину (девочки); последовательно выполнять комбинацию движений с одним из 



предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или 

комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов;  выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед 

и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и 

назад в «полушпагат»., «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: соответствовать не ниже, чем среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; осуществлять соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта. 

Способы поведения на занятиях по физической культуре: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю, поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность, проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание. 

Критерии и нормы оценок  по физической культуре учащихся 9 классов 
 

Класс 

Контрольные 

упражнения 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

9 
Челночный бег 4x9  

м, сек 

9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

9 Бег 30 м, секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

9 Бег 1000 м - юноши, 3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55 



сек 500м - девушки, 

сек 

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  

210 200 180 180 170 155 

9 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

11 9 6       

9 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

32 27 22 20 15 10 

9 
Наклоны  вперед из 

положения сидя 

13 11 6 20 15 13 

9 

Подъем туловища за 

1 мин. из положения 

лежа 

50 45 40 40 35 26 

9 
Прыжок на скакалке, 
25 сек, раз 

58 56 54 66 64 62 

        

 

Уровень физической подготовленности учащихся 14—15 лет 
 

№ 

 

п/п 

Физиче 

ские способ- 

ности 

Контроль-ные 

упражнение 

(тест) 

Воз 

раст, 

лет 

Уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высо-

кий 

низкий средний высокий 

1 

 

Скоростные Бег 30 м, с 

 

14 

15 

5,8 

5,5 

5,5-5,1 

5,3-4,9 

4,7 

4,5 

6,1 

6,0 

5,9-5,4 

5,8-5,3 

4,9 

4,9 

2 

 

Координацион-

ные 

Челночный бег 

Зх 10 м, с 

14 

15 

9,0 

8,6 

8,7-8,3 8,4-

8,00 
8,0 

7,7 

9,9 

9,7 

9,4-9,0 

9,3-8,8 

8,6 

8,5 

3 

 

 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

14 

15 

 

160 

175 

 

180-195  

190-205 

 

210 

220 

 

145 

155 

 

160-180 

165-185 

 

200 

205 

 



 

 

 

 

Планируемые  результаты изучения  учебного предмета. 

 использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  

техники  движений;       

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Выносливость 6-минутный бег, 

м 

14 

15 

1050 

1100 

1200-1300 

1250-1350 

1450 

1500 

850 

900 

1000-1150 

1050-1200 

1250 

1300 

5 

 

 

 

Гибкость 

 

 

 

Наклон вперед 

из положения  

стоя, см 

14 

15 

 

 

3 

4 

 

 

7—9 

8—10 

 

 

11 

12 

 

 

7 

 

 

 

11—15 

12—15 

 

 

20 

20 

 

 

6 Силовые Подтягивание 

на высокой 

перекладине из 

виса, колич. раз 

(М); на низкой 

перекладине из 

виса лежа, 

колич. раз 

14 

 

15 

2 

 

3 

6—7 

 

7—8 

9 

 

10 

4 и 

ниже  

4-5 

13—15  

 

12—13 

17 

 

16 



Учебно– тематическое планирование 

по ___физической  культуре 9  класс___ 

            

 

Общее количество часов ___105___ 

 в неделю __3_ час. 

Плановых контрольных уроков __, зачетов _14_, тестов __ ч.; 

Планирование составлено на основе  

     Федерального компонента   государственного образовательного стандарта основного общего      

образования по физической культуре. 

 Примерная программа  среднего (полного)  общего образования по физической культуре 

Программа  для  общеобразовательных  учреждений под   редакцией доктора  педагогических 

наук В.И. Лях, кандидата педагогических наук  А.А.Зданевич. – М.:  Просвещение , 2008. 

 

                                                    

Учебник --- 

В.И. Лях, А.А. Зданевич .Физическая культура 8-9 классы-М.: Просвещение 2008. 

 

                                                    Дополнительная литература ____                                  

1.Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре:5-9 классы. –М.: ВАКО 2007. 

2.В,И,Виненко. ФИЗКУЛЬТУРА  5-11 классы .Календарно-тематическое планирование по 

трёхчасовой программе. Издательство  (Учитель)-2009. 

3.С.Л. Садыкова.Е.И.Лебедева. ФИЗИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА  1---11 класы. Подвижные игры на 

уроках. Издательство: Учитель. 2008. 

 

 

 

                             

 

 



                             СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 

 

Спортивные  игры------------------------------------------------------- 29ч. 

Гимнастика с элементами акробатики------------------------------  21ч. 

Легкоатлетические упражнения--------------------------------------  23ч.  

Лыжная подготовка-----------------------------------------------------   27ч.. 

 Резервный урок---------------------------------------------------------------5ч. 

Итого        ----------------------------------------------------------105ч.  

 

 

Спортивные игры (29 часа) 

В качестве базовых игр применяется преимущественно баскетбол, волейбол. 

Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных простейших умениях 

обращения с мячом. По своему воздействию спортивная игра является наиболее 

комплексным и универсальным средством развития ребенка. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, 

командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для 

развития  координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и 

перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания 

пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к со-

гласованию отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных 

способностей (силовых, выносливости, скоростных), а также всевозможных сочетаний 

этих групп способностей. Одновременно материал по спортивным играм оказывает мно-

гостороннее влияние на развитие психических процессов учащегося (восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых 

качеств, что создается необходимостью соблюдения правил и условий игровых 

упражнений и самой игры, согласование индивидуальных, групповых и командных 

взаимодействий партнеров и соперников. 

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для 

самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике индивидуального 



и дифференцированного подхода к учащимся, имеющим существенные индивидуальные 

различия (способности). 

Материал игр является прекрасным средством и методом формирования потребностей, 

интересов и эмоций учеников. В этой связи обучение игровому материалу содействует 

самостоятельным занятиям спортивными играми. 

    Легкая атлетика (23 час) 

 После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, 

начинается систематическое обучение спринтерскому бегу, бегу на средние и длинные 

дистанции, прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям. 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию,  прежде 

всего, кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, гибкости и выносливости) и 

координационных способностей (к реакциям, дифференцированию временных, про-

странственных и силовых параметров движений, ориентированию в пространстве, чувству 

ритма). Основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте 

является освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском 

снаряда. Правильное применение материала по легкой атлетике способствует воспитанию 

у учащихся морально-волевых качеств, а систематическое проведение занятий на 

открытом воздухе содействует укреплению здоровья, закаливанию. 

  Гимнастика с элементами акробатики и единоборств. (21 часов) 

 Обучение гимнастическим упражнениям, обогащается, расширяется и углубляется на 

занятиях с учащимися средней школы. Более сложными становятся упражнения в 

построениях и перестроениях, общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами (набивными мячами, палками, обручами, скакалками), акробатические 

упражнения, упражнения в висах и упорах на различных гимнастических снарядах. 

Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия делают 

гимнастические упражнения незаменимым средством и методом развития 

координационных (ритма, равновесия, дифференцирования пространственных, временных 

и силовых параметров движений, ориентирования в пространстве, согласования 

движений) и кондиционных способностей (силы рук, ног, туловища, силовой 

выносливости, гибкости). Усиливается дифференцированный подход к мальчикам и 

девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений.После овладения 

отдельными элементами гимнастические упражнения рекомендуется выполнять в связках, 



варьируя сочетания, последовательность и число упражнений, включенных в несложные 

комбинации. 

Лыжная подготовка (27часа) 

Передвижение лыжными ходами: попеременным двухшажным; одновременным 

бесшажным; одновременным двухшажным; одновременным одношажным (стартовый 

вариант), коньковый. Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в 

движении («переступанием»), при спусках «упором». Подъемы «елочкой», скользящим 

шагом и торможение «плугом»; «упором», спуски в низкой и основной стойке (по прямой 

и наискось).Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

 

Элементы единоборств   

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Занятие с 

использованием единоборств  содействуют  воспитанию волевых качеств: смелости,  

решительности, уверенности. 

        

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Календарно тематическое планирование. 

№/п. Название  темы урока Планируемая 
дата 
проведения 

Фактическая 
дата 
проведения  

Использование 
ИКТ 
Проектная 
деятельность 

Примечание 

 
 
 
1 
 
 
 

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА                                          
 
 
Техника 
безопасности во 
время занятий 
физической 
культурой 

 

    

2 Мониторинг. 

 
    

3 Низкий   старт  
 

   

4 Высокий старт от 30 
до 40 м 

 

    

5 Бег 100 м  

 
    

6 Прыжки в длину с 
разбега 

 

    

7 Метание мяча на 
дальность  

 

    

8 Прыжки в длину с 
разбега.  

 

    

  

 
    

9 Метание мяча с 
разбега .  

 

    

10 Бег  1500м (Д); 2000м 
(Ю) 
(ЗАЧЁТ) 

 

    

 СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 
            Баскетбол 

 

    

11 Техника 
безопасности во 
время занятий 
спортивными играми 
.Стойка игрока, 
перемещения в 

    



стойке 

 

 
 
 
 

 

 
    

12 Ведение мяча на 
месте и в движении с 
пассивным 
сопротивлением 
защитника 

 

    

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

 

    

14 Броски одной и 
двумя руками с 
места и в движении с 
пассивным 
сопротивлением 
защитника  

 

    

15 Перехват мяча 

 
    

16 Комбинации из 
изученных 
элементов; ловля, 
передача, броски 

 

    

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

 

    

18 Штрафной бросок 

(зачёт) 
    

19 Взаимодействие 
игроков в нападении 
и защите через 
«заслон» 

 

    

20    Волейбол    
 
Верхняя и нижняя 

    



передачи  мяча над 
собой на месте 

 

21 Передачи мяча во 
встречных колоннах 

 

    

22 Прием мяча снизу 
после подачи 

 

    

23 Отбивание мяча 
кулаком через сетку 

 

    

24 Верхняя и нижняя 
передачи через сетку 
в парах 

 

    

25 Прямой нападающий 
удар после 
подбрасывания мяча 
партнером 

 

    

26 Игра по упрощенным 
правилам  
 

 

    

27 Учебная игра в 
волейбол 
 

 

    

 ГИМНАСТИКА С 
ЭЛЕМЕНТАМИ 
АКРОБАТИКИ И 
ЭЛЕМЕНТАМИ 
ЕДИНОБОРСТВА 

 

    

28 Техника 
безопасности во 
время занятий 
гимнастикой 

 

    

29 Кувырки вперед и 
назад. Стойка на 
голове. 

 

    

30 Лазанье по канату в 
три приема 

    

31 Кувырок назад в 
стойку ноги врозь, 
длинный кувырок 
(Ю); два кувырка 
вперед слитно (Д) 

    



 

32 Из виса на 
подколенках через 
стойку на руках 
опускание в упор 
присев (Ю); из упора 
на н\ж опускание 
вперед в вис присев 
(Д).Махи и соскок. 

 

    

33 Упражнения в 
равновесии (д); 
элементы 
единоборства 
(м).Мостик из 
положения  стоя. 

 

    

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

 

    

35 Лазанье по канату 

(зачёт) 
    

36 Подъем махом 
вперёд  в сед ноги 
врозь (Ю); из виса 
присев на н\ж махом 
одной и толчком 
другой в вис 
прогнувшись с 
опорой о в\ж (Д) 

 

    

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

(стойки). 

    

38 Акробатические 
упражнения. Из 
упора присев силой 
стойка на голове и 
руках. 

 

    

39 Упражнения на 
брусьях 

 

    

40 Опорный прыжок: 
согнув ноги (м); 
прыжок боком с 
поворотом на 90о ( 

    



41 Упражнения в 
равновесии (д); 
элементы 
единоборства (м). 
Передвижения в 
стойке.  

 

    

42 Акробатическая 
комбинация.(учёт) 

    

43 Упражнения в 
равновесии (д); 
элементы 
единоборства (м). 
Захваты рук и 
туловищя.  

 

    

44 Опорный прыжок   

 
    

45 Опорный прыжок   

(зачёт) 
    

46 Комбинация из 
ранее изучен- 
ных элементов на  
брусьях 

(зачёт) 

    

47 Комбинация из 
ранее изучен- 
ных элементов на  
гимнастиче- 
ких  кольцах. (висы, 
упоры). 

 

    

48 Преодоление 
гимнастической  
полосы препятствий 

 

    

 ЛЫЖНАЯ 
ПОДГОТОВКА И 
ЭЛЕМЕНТЫ 
ЕДИНОБОРСТВА 

 

    

49 
 
 
 
 
50 

Техника 
безопасности во 
время занятий 
лыжной подготовкой 
 
Скользящий шаг без 
палок и с палками 

 

    

51 Попеременный 
четырёххшажный 
ход 

            



 

52 Переход с 
попеременных ходов  
на одновременные. 

 

    

53 Подъем в гору 
скользящим шагом 

 

    

54 Одновременный 
одношажный ход 
(стартовый вариант) 

 

    

55 Попеременный 
двухшажный ход 
(стартовый вариант) 

 

    

56 Подъем 
«полуелочкой 

    

57 Коньковый ход 
 

 

    

58 Торможение и 
поворот упором  

 

    

59 Преодоление бугров 
и впадин при спуске 
с горы 

 

    

60 Попеременный 
четырехшажный ход. 

 

    

61 Попеременный 
двухшажный ход 

 

    

62 Коньковый ход 
 

 

    

63 Прохождение 
дистанции до 4,5км 
Торможение и 
поворот упором 

    

64 Одновременный 
одношажный ход 
(стартовый вариант)  

 

    

65 Одновременный 
одношажный ход 
(стартовый вариант)  

 

    

66  
Коньковый ход 

    



 

67  
Преодоление бугров 
и впадин при спуске 
с горы 

 

    

68 Прохождение 
дистанции до 4,5км 

 

    

69 Попеременный 
двухшажный ход 

(зачёт) 

    

70 Одновременный 
одношажный ход 
(стартовый вариант 

    

71 Коньковый ход 

 
    

72 Торможение и 
поворот упором   

    

73 Одновременный 
одношажный ход 
(стартовый вариант)  

(зачёт) 

    

74 Прохождение 
дистанции до 4,5 км 

 

    

75 Прохождение 
дистанции до 4,5 км 

(зачёт) 

    

 
 
 
76 

СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ            
            Баскетбол 
Ведение мяча на 
месте и в движении с 
изменением высоты 
отскока 

 

    

77 Передачи мяча в 
двойках с 
перемещением 

 

    

78 Броски мяча одной 
рукой от головы в 
пряжке.  

    

79 Позиционное 
нападение и личная 
защита в игровых 
взаимодействиях 2:2, 
3:3, 4:4 

 

    

80 Взаимодействие двух  
игроков в нападении 

    



и защите через 
«заслон».Штрафной 
бросок. 

 

81 Учебная игра в 
баскетбол 

 

    

 
82 

Волейбол. 
Передачи мяча  у 
сетки. 

 

    

83 
 

Передача мяча в 
прыжке через сетку. 

 

    

84 Верхняя и нижняя 
передачи через сетку 
в парах 

 

    

85 Передача мяча 
сверху, стоя спиной к 
цели.Верхняя 
передача  сверху на 
месте и с 
перемещением 

 

    

86 Игра по упрощенным 
правилам 

 

    

87 Учебная игра в 
волейбол 

 

    

 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 

 

    

88 Техника 
безопасности во 
время занятий 
легкой атлетикой 
Прыжки в высоту с 
разбега 

    

89 Прыжки в высоту с 
разбега 

    

90 Прыжки в высоту с 
разбега.  

    

91  

Прыжки в высоту 
с разбега (зачет) 

    

92 Метание мяча на 
дальность с 4-5 
шагов(зачет). 

 

    



93  Прыжки в длину с 
разбега. 
 

 

    

94 Прыжки в длину с 
разбега(зачет). 

 

    

95 Медленный бег до 
20 мин 

 

    

96 Бег  100 м.     

97 Бег 100м. (зачет) 

 
    

98  
Бег 2000 м (ю); 
1500м (д) 

(зачёт) 

 

    

99  

Тестирование. 
    

100 Мониторинг.     

101- Резерв     

-105      

      

      

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                  Требования к уровню подготовки обучающихся . 

 

В результате освоения физической культуры учащийся должен: 

  Знать/понимать  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 

видов спорта; 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни для 

. проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  

совершенствованию    техники   движе ний;         

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  
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