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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

2.Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

3.Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ Бемыжская средняя школа; 

4.Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская 

средняя школа; 

5.УМК: Физическая культура 8-9 классы: 

учеб.дляобщеобразоват.организаций / М.Я.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю 

Торочковаидр.; под ред.М.Я.Виленского- 5-е изд.-М.: Просвещений, 2016.- 

239 с. 
 

Цели: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышении 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движения, обогащения двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корректирующей 

направленностью, техническими действиями и примами базовых видов 

спорта; 

- освоение знаний о физической культуре и спорта, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни  



-  обучение навыкам и умения в физкультурно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;  

- воспитании положительных качеств личности; 

- Формирование  норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности.  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
По окончании курса физической культуры в 9 классе у обучающихся должны быть 

сформированы следующие результаты: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 



(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 
Метапредметные результаты освоения ООП:  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

 Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 



проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 



· определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

· обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований;  

  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения  запланированных характеристик 

продукта/результата; 

  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; · 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

· подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

· выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

· строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

· строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

· излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 



 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

·  определять свое отношение к природной среде; 

· анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

· проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 



 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; - 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

·  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

· отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

· представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

·  создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

· использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

· использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



· делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

*овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации,гибкости).  

I. Предметные результаты 

Раздел 1.Знания о физической культуре  

Обучающийся научится во 9 классе: 

 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.  

●    разрабатывать содержание самостоятельных занятий с  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; 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

      - 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. 

Раздел 2.Гимнастика с основами акробатики. 

   Обучающийся научится: 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

       -  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

- демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
Раздел 3. Легкая атлетика   

 Обучающийся научится: 

-выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на дальность 

и в цель. 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

- 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 движений); 

- демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 
Обучающиеся получит возможность научиться: 

 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 
 

 

 

Раздел 4.Лыжная подготовка 

Обучающийся научится:  

-выполнять технику передвижения на лыжах скользящим шагом 

,демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций 

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

разученных способов.  

-демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

-выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств; 

- демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 
 
Обучающиеся получит возможность научиться: 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
Раздел 5.Спортивные игры 

Обучающийся научится:  
-выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 -осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

История физической культуры. Здоровый образ жизни.  Мифы и легенды о зарождении 

Олимпийских игр в древности. Исторические сведения об Олимпийских играх и 

особенностях их проведения. Виды состязаний и правила проведения древних  

олимпийских игр. Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. Правила соревнований по одному из базовых видов 

спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-

футболу), баскетболу, волейболу. Участие Удмуртских спортсменов в чемпионатах 

мира, Олимпийских играх. История развития лыжного спорта в России. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки(дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.)Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям 

частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических 

комбинаций из разученных упражнений. Упражнения и комплексы из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической 

культуры. Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.. 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах( висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, 

стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание 

по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

движения. 

Строевые упражнения: движение по диагонали, «змейкой», выполнение сложно 

координационных заданий. Размыкание уступами, перестроение дроблением. Кувырок 

вперед в стойку на лопатках, длинный кувырок вперед. Мост из положения лежа. Из 

упора присев силой стойка на голове. (юноши).  С трех шагов разбега кувырок вперед 

прыжком. Равновесие на одной, выпад вперед и кувырок вперед... 

Легкая атлетика. 

Специальные упражнения бегуна, прыгуна, метателя. Бег по виражу. Спортивная ходьба. 

Бег на короткие, средние и длинные дистанции. Барьерный бег. Эстафетный и 

кроссовый  бег. Прыжки в длину с разбега. Метание мяча на дальность. 

 

Баскетбол.  

Технические приемы и тактические действия в баскетболе. 



Азбука движений. Перемещений, поворотов, стоек баскетболиста. Вырывание и 

выбивание мяча. Передачи мяча в парах, на месте, при встречном движении, при с 

крёстном движении, после отскока. Остановка в шаге и прыжком. Штрафной бросок. 

Бросок мяча в движении после ведения (с двух шагов).  

Специальная подготовка: Передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия 

нападающего против нескольких защитников.   

Волейбол. 

Технические приемы и тактические действия в волейболе. 

Техника передвижений, остановок. Техника приема и передачи мяча сверху и снизу. 

Верхняя  прямая подача. Передача мяча над собой.  

Специальная подготовка: Передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча 

после подачи. 

Лыжная подготовка. 

Основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, 

подъемов, поворотов, торможений. 

Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Скользящий шаг с палками и без. 

Попеременный двушажный ход. Спуски с гор в средней и низкой стойке. Подъем 

наискось «елочкой». Одновременный двушажный ход. Попеременный двушажный ход. 

Торможение и поворот упором. 

Упражнения культурно- этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры.  

 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

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

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

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

Рабочая программа рассчитана на 102 часа на год обучения (по3ч в неделю) 

Формы контроля: Тесты (теоретические знания), учебные нормативы по освоению 

навыков, умений, развитию двигательных качеств. 

 



III. Тематическое планирование 
 

№  

урока 

п/п 

Тема урока 

Количество 

часов 

Всего 

часов 

 

1 

Организационно-методические требования на уроке 

физической культуры  

1 1 

2 Тестирование бега на 100 м 1 2 

3 Бег на короткие дистанции 1 3 

4 Тестирование бега на 60 м с низкого старта и челночного 

бега 3*10 м  

1 4 

5 Техника  метания мяча на дальность с разбега 1 5 

6 Тестирование метания мяча на дальность с разбега 1 6 

7 Тестирование бега  на 2000 и 3000 м 1 7 

8 Прыжок  в длину с разбега способами «прогнувшись», 

«согнувшись» , «согнув ноги» и « ножницы». 

1 8 

 9 Тестирование прыжка в длину с разбега  1 9 

10 Равномерный бег. Развитие выносливости 1 10 

11 Равномерный бег. Развитие выносливости 

 

1 11 

12 Равномерный бег.  

Развитие выносливости 

1 12 

13 Броски малого  мяча на точность 1 13 

14 Броски малого  мяча на точность 1 14 

15 Броски малого  мяча на точность 1 15 

16 Прыжки в высоту  1 16 

17 Тестирование прыжка в высоту способом «перешагивания» 1 17 

18 Прыжки в высоту 1 18 

19 Прохождение легкоатлетической полосы препятствий 1 19 

20 Прохождение легкоатлетической полосы препятствий  1 20 

21 Техника  удара по мячу внутренней стороной стопы 1 21 

22 Удары по мячу подъёмом ноги 1 22 

23 Удары по катящемуся мячу подъёмом ноги 1 23 

24 Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы 1 24 

25 Вбрасывание мяча и остановка мяча грудью 1 25 

26 Вбрасывание мяча и остановка мяча грудью 1 26 

27 Контрольный урок по теме «футбол» 1 27 

28 Инструкция по ТБ на занятиях гимнастики 1 28 

29 Длинный кувырок с разбега 1 29 

30 Стойка на голове и руках 1 30 

31 Акробатические комбинации 1 31 

32 Акробатические комбинации 1 32 

33 Упражнения на гимнастическом бревне и на перекладине 1 33 

34 

 

 

Подъем переворотом махом подъем силой 1 34 

35 Комбинация на гимнастическом бревне и перекладине 

 

1 35 



36 Комбинация на гимнастическом бревне и перекладине 

 

1 36 

37 Упражнения на брусьях 1 37 

38 Упражнения на брусьях 1 38 

39 Комбинации на брусьях 1 39 

40 Комбинации на брусьях 1 40 

41 Контрольный урок по теме «Брусья» 1 41 

42 Опорные прыжки 1 42 

43 Опорный прыжок боком  1 43 

44 Опорные прыжки 1 44 

45 Контрольный урок по теме «Опорные прыжки» 1 45 

46 Гимнастическая полоса препятствий. 1 46 

47 Обучение технике выполнения упражнения в равновесии, 

лазание по канату. 

1 47 

48 Обучение технике выполнения упражнения в равновесии, 

лазание по канату. 

1 48 

49 Инструкция  по технике безопасности на занятиях лыжной 

подготовкой. Попеременный двухшажный ход. 

1 49 

50 Попеременный четерехшажный ход 1 50 

51 Переход с попеременных ходов на одновременные 1 51 

52 Чередование различных  лыжных ходов. 1 52 

53 Чередование  различных лыжных ходов. 1 53 

54 Коньковый ход на лыжах 1 54 

55 Коньковый ход на лыжах 1 55 

56 Подъёмы на склон и спуски со склона 1 56 

57 Подъёмы на склон и спуски со склона 1 57 

58 Торможение боковым соскальзыванием. 1 58 

59 Торможение боковым соскальзыванием. 1 59 

60 Прохождение дистанции 2,5 км на лыжах. 1 60 

61 Прохождение дистанции 3 км на лыжах. 1 61 

62 Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка» 1 62 

63 Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками. 1 63 

64 Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками сверху в 

прыжке и назад. 

1 64 

65 Волейбол. Передача мяча сверху за голову, прием мяча 

снизу, нижняя прямая и боковая подачи 

1 65 

66 Сложнокоординационные волейбольные упражнения 1 66 

67 Волейбол. Прямой нападающий удар. 1 67 

68 Волейбол. Прямой нападающий удар. 1 68 

69 Блокирование 1 69 

70 Блокирование 1 70 

71 Волейбол. Тактические действия 1 71 

72 Волейбол. Игра по правилам. 1 72 

73 Волейбол. Игра по правилам. 1 73 

74 Волейбол. Игра по правилам. 1 74 

75 Контрольный урок по теме «Волейбол» 1 75 

76 Баскетбол. Передвижения, повороты, броски мяча и 

баскетбольную корзину. 

1 76 

 

77 

Баскетбол. Передачи  и броски мяча в баскетбольную 

корзину. 

1 77 



 

 
 

 

78 Баскетбол. Передачи  и броски мяча в баскетбольную 

корзину.         

1 78 

79 Баскетбол. Штрафные броски. 1 79 

80 Баскетбол. Штрафные броски. 1 80 

81 Баскетбол. Вырывание  и выбивание мяча. 1 81 

82 Баскетбол. Перехват мяча. 1 82 

83 Баскетбол. Перехват мяча. 1 83 

84 Баскетбол. Нападение и защита. 1 84 

85 Баскетбол. Игра по правилам. 1 85 

86 Баскетбол. Игра по правилам. 1 86 

87 Контрольный урок по теме «Баскетбол». 1 87 

88 Спортивные игры. 1 88 

89 Метание малого  мяча  в горизонтальную цель 1 89 

90 Метание малого  мяча  в вертикальную цель.     

 

1 90 

91 Кроссовая подготовка Бег на средние дистанции. Развитие 

выносливости. 

 

1 91 

92 Тестирование бега на 100 м. 1 92 

93 Тестирование бега на 60 м с низкого старта и челночного 

бега 3*10 м 

1 93 

94 Тестирование метание мяча  с разбега.     

 

1 94 

95 Тестирование прыжка в длину с разбега.     

 

1 95 

96 Равномерный бег. Развитие выносливости. 1 96 

97 Равномерный бег. Развитие выносливости. 1 97 

98 Тестирование бега  на 2000 и 3000 м 1 98 

99 Эстафетный бег 1 99 

100 Эстафетный бег 1 100 

101 Эстафеты. Скоростно-силовая подготовка. 1 101 

102 Эстафеты, подвижные и спортивные игры 1 102 

 Всего: 102  



ТЕСТ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

1. Впервые советские легкоатлеты приняли участие в летних Олимпийских играх в ….. 

А) Ответ : 1956г. (Мельбурн, Австралия, XVI Олимпийские игры);Б)1976г.Москва 

2.Первую золотую медаль на Олимпийских играх среди всех советских спортсменов 

завоевала метательница диска 

А) Ольга Селезнева(Попова)Б) Нина Ромашкова (Пономарева). 

2. Какой вид спорта называют «королевой спорта»?  

А) легкую атлетику; Б) гимнастика 

3. Длина дистанции марафонского бега равна 

А)56км145мБ)42км 195м. 

4. Какая из дистанций не считается стайерской? 

А) 1500м; Б)3000м и длиннее. 

6. Какая из дистанций считается спринтерской?  

А)100 м. Б)400м 

7. Техника бега на средние и длинные дистанции отличается от техники бега на короткие 

дистанции прежде всего : 

А)высоким стартом Б) углом отталкивания ногой от дорожки; 

8. При выходе бегуна с низкого старта ошибкой является 

А) быстрое выпрямление туловища. Б)медленное выпрямление туловища 

9. Сильно сжатые кулаки и излишнее напряжение плечевого пояса при беге приводит к 

А) скованности всех движений бегуна Б) расслабленность всех движений бегуна 

10. Какое влияние на бег оказывает чрезмерный наклон туловища бегуна вперед?  

А) увеличивает длину бегового шага; Б) сокращает длину бегового шага; 

11. Прямое положение туловища при беге (или его наклон назад - бег «самоварчиком») 

приводит к 

А)  медленному бегу Б) незаконченному толчку ногой. 

12. Широкая постановка ступней при беге влияет на 



А) снижение скорости бега; Б) на увеличение скорости бега 

13. Результат в прыжках в длину на 80-90% зависит от 

А) максимальной скорости разбега и отталкивания;Б )минимальной скорости разбега и 

отталкивания; 

 

14. Результат в прыжках в высоту на 70-80% зависит от 

А)от разбега прыгуна Б) координации движений прыгуна. 

15. Бег с остановками и изменением направления по сигналу преимущественно 

способствует формированию: 

 А) быстроты реакции; Б) быстроты слуха 

16. Не является классической дистанцией в легкой атлетике бег 

А) 1000м; Б)2000м 

17. Для передачи эстафетной палочки правилами соревнований определяется «зона 

передачи» длиной 

А) 30 м Б) 20м; 

18. Грамотный прыгун в длину знает длину своего разбега. Чем измеряется длина разбега? 

 А) ступнями; Б) шагами 

19. Наиболее эффективным упражнением развития выносливости служит… 

А) бег на длинные дистанции. Б) бег на короткие дистанции 

20. Специальная разминка бегуна перед соревнованиями включает в себя 

А) зарядка Б)  повторноепробегание коротких отрезков; 

21. Наиболее частой травмой в легкой атлетике служит растяжение мышц или связок 

голеностопного (коленного) сустава. Какое из перечисленных действий является 

неправильным при оказании помощи? 

А) согревание поврежденного места Б) наложение тугой повязки 

22. Не рекомендуется проводить тренировку по легкой атлетике… 

А) сразу после еды Б) в холодную погоду 

23. Как наказывается бегун, допустивший второй фальстарт в беге на 100м? 



А) штрафуется Б) снимается с соревнований; 

24. Если при метании мяча или гранаты метатель переходит контрольную линию, то ему  

А): попытка засчитывается, а результат – нет. Б) попытка не засчитывается 

25. Если при метании снаряд (мяч, граната, копьё) вышел за пределы сектора, то по 

правилам соревнований: 

А) попытка не засчитывается Б) попытка засчитывается, а результат – нет. 

26. При самостоятельных занятиях легкой атлетикой наиболее эффективным является 

контроль за физической нагрузкой 

А)  по частоте сердечных сокращений; Б) по дыхательной системе 

27. Упражнения, содействующие развитию быстроты, целесообразно выполнять:  

А) в конце основной части занятия Б) в  начале основной части занятия; 

28. Интенсивность выполнения упражнений можно определить по частоте сердечных 

сокращений.  

Укажите, какую частоту пульса  

вызывает большая интенсивность упражнений:  

А)140-150 ударов в минуту Б) 100-120 ударов в минуту 

29. Отсутствие разминки перед соревнованиями (или перед основной нагрузкой в 

тренировке) чаще всего приводит к : А) победам Б) травмам. 

30. Нельзя проводить тренировку, если :А) повышена температура тела. Б) температура в 

норме 

Тесты по физической культуре 

5-11 классы 

 

1.   Под физической культурой понимается: 

А) часть культуры общества и человека; 

Б) процесс развития физических способностей; 

В) вид воспитания, направленный на обучение движениям и развитие физических качеств; 

Г) развитие естественных сил природы и воспитание гигиенических качеств.  

2.   Результатом физической подготовки является:  

А) физическое развитие;  

Б) физическое совершенство;  

В) физическая подготовленность; 

Г) способность правильно выполнять двигательные действия.  

3.   Когда Россия впервые приняла участие в Олимпийских играх? 

A) 1908годвЛондоне; 

 Б)  1912 год в Стокгольме; 

B) 1952 год в Хельсинки; 

Г)   1928 год в Амстердаме. 

4.  Бег с остановками и изменению направления по сигналу преимущественно 

способствует формированию: 



А) координации движений; 

Б) техники движений; 

В) быстроты реакции; 

Г) скоростной силы. 

5. Солнечные ванны лучше всего принимать: 

A) с 12 до 16 часов дня; 

Б) до 12 и после 16 часов дня; 

B) в любое время дня при соблюдении необходимых мер предосторожности; 

Г) с 10 до 14 часов. 

6. К циклическим видам спорта относятся: 

A) борьба, бокс, фехтование; 

Б) баскетбол, волейбол, футбол; 

B)ходьба,бег,лыжныегонки,плавание; 
Г) метание мяча, диска, молота. 

7.   Где и когда были проведены первые Олимпийские игры современности? 

А) 1516 год в Германии; 

Б) 1850 год в Англии;   

В) 1896 год в Греции; 

Г)  1869 год во Франции. 

8.   Главной причиной нарушения осанки является: 

A) малоподвижныйобразжизни; 

Б) слабость мышц спины; 
B) привычка носить сумку на одном плече; 

Г) долгое пребывание в положении сидя за партой. 

9.   Назовите имя первого Российского олимпийского чемпиона: 

А)Николай Панин-Коломенкин (фигурное катание); 

Б) Иван Поддубный (борьба); 

В) Сергей Елисеев (тяжелая атлетика); 

Г) Анатолий Решетников (легкая атлетика). 

10. Документом, представляющим все аспекты организации соревнований, является:  

А) календарь соревнований; 

Б) положение о соревнованиях; 

В) правила соревнований; 

Г) программа соревнований. 

11. Профилактика нарушений осанки осуществляется при: 

A) скоростных упражнениях; 

Б) упражнениях «на гибкость»; 

B) силовых упражнениях; 

Г) упражнениях на «выносливость». 

12. Какая организация занимается подготовкой и проведением Олимпийских игр?  

A) НХЛ; 

Б) НБА;    

B) МОК; 

Г) УЕФА.  

13. В каком виде спорта завоевала золотую медаль дальневосточница Юлия Чепалова на 

ХVIIОлимпийских  играх? 

А) скоростной спуск; 

Б) конькобежный спринт; 

В) фристайл; 

Г) лыжные гонки.  

14.Что определяет техника безопасности? 

А) навыки знаний физических упражнений без травм; 



Б) комплекс мер направленных на обучение правилам поведения, правилам 

страховки и самостраховки,      оказания доврачебной помощи;  

В) правильное выполнение упражнений; 

Г)  организацию и проведение учебных и внеурочных занятий в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 

15. Выберите правильную последовательность действий по оказанию доврачебной 

помощи при обмороке: 

А) положить пострадавшего в прохладное место, обмахивать полотенцем, дать обильное 

теплое питье; 

Б)  холодный компресс на голову,   покой, ногам придают возвышенное положение; 

В)  теплый компресс на голову, расстегнуть стесняющую дыхание одежду неглубокий 

массаж области шеи, холодное питье; 

Г)  придать пострадавшему горизонтальное положение, обеспечить приток свежего 

воздуха, обтереть лицо холодной водой, дать понюхать нашатырь. 

16.Какое определение не относится к основным свойствам мышц? 

А)  растяжение; 

Б) сокращение; 

В) эластичность; 

Г) постоянность состояния. 

17.  Смысл физической культуры как компонента культуры общества заключается в: 

А) укрепление здоровья и воспитание физических качеств людей; 

Б) обучением двигательным действиям и повышении работоспособности; 

В) в совершенствовании природных, физических свойств людей; 

Г) определенным образом организованная двигательная активность. 

18.  С помощью какого теста не определяется физическое качество выносливость? 

А) 6- ти минутный бег; 

Б) бег на 100 метров; 

В) лыжная гонка на 3 километров; 

Г) плавание 800 метров. 

19. Какова  протяженность марафонской  дистанции    на  Олимпийских играх? 

A) 42км195м; 
Б) 32 км195 м;  

B) 50км195м; 

Г) 45 км195 м. 

20. Укажите в каком городе будут проходить летние Олимпийские игры 2008 года? 

A) Гренобль(Франция); 

Б) Токио (Япония); 

B) Пекин (Китай); 

Г) Сент-Луис (США). 

21. Укажите, какие упражнения характерны для заключительной части урока физической 

культуры? 

1. Упражнения «на выносливость». A) 1.5; 

Б) 3,5; 

2. Дыхательные упражнения. B) 2, 6; 

3. Силовые упражнения. Г)  3,4.5. 

4. Скоростные упражнения.  

5. Упражнения «на гибкость».  

6. Упражнения «на внимание».  

22. Как дозируются упражнения на «гибкость», т.е., сколько движений следует делать в 

одной серии? Упражнения на гибкость выполняются ... 

A) по 8-16 циклов движений в серии; 

Б) пока не начнется увеличиваться амплитуда движений; 



B) до появления болевых ощущений; 

Г) по 10 циклов в 4 серии. 

23.  Кто выступил с предложением возродить Олимпийские игры?  

А) Жан Жак Руссо; 

Б) Хуан Антонио Самаранч; 

В) Пьер де Кубертен; 

Г) Ян Амос Каменский. 

24. Что такое адаптация? 

А) процесс приспособления организма к меняющимся условиям внешней среды; 

Б) чередование нагрузки и отдыха во время тренировочного процесса; 

В) процесс восстановления; 

Г) система повышения эффективности функционирования системы соревнований и 

системы тренировки. 

25. Каковы нормальные показатели пульса здорового взрослого нетренированного 

человека в покое? 

A) 60-80; 
Б) 70-90; 

B) 75-85; 

Г) 50-70. 

Отвечая на вопросы 26-30, необходимо самостоятельно подобрать слово, которое, 

завершая утверждение образует истинное высказывание. Подобранное слово 

впишите в бланке заданий. 

26.  Прыжок со снаряда в  гимнастике обозначается 

как___________________соскок_________________________________________________

__________ 

27.  Временное  снижение работоспособности принято называть 

_______________________утомляемость_________________________________________

________ 

28.  Положение занимающегося на снаряде, когда его плечи находятся выше точки 

опоры называются 

______________________упор_____________________________________________ 

29.  Положение занимающегося, при котором согнутые в коленях ноги подтянуты 

руками к 

груди     и     кисти     захватывают     колени,      в     гимнастике     обозначается     

как 

_____________________группировка_____________________________________________ 

30.  Двигательные действия, которые направлены на решение задач физического 

воспитания, 

сформированы       и       организованы       по       его       закономерностям,       

называются 

 

    Физические упражнения 

1-а, 2-в, 3-а, 4-в, 5-б, 6-в, 7-в, 8-б, 9-а, 10-б, 11-в, 12-в, 13-г, 14-б, 15-г, 16-г, 17-в, 18-б, 19-а, 

20-в, 21-в, 22-в, 23-в, 24-а, 25-а, 

26-соскок, 

27-утомление, 

28-упор, 

29-группировка, 

30-физическое упражнение. 

 

Контрольные тесты для 9 класса.(Волейбол) 

 



1Какая страна считается родиной волейбола? 

а). Россия.        б).США.         в). Япония 

2. Что означает жест судьи?        

 
  а). Сетка задета игроком.       б). Разрешение на подачу.    в). Заступ средней линии 

игроком. 

 

3.Какое максимальное количество игроков в команде по волейболу? 

а). 6.         б). 9 .              в). 12. 

4. Какие действия являются нарушением правил при подаче мяча? 

А) игрок ударил несколько раз мячом об пол 

Б) заступил ногой пространство площадки  

В) выполнил прыжок перед подачей 

Г) подачу подавал за 2 метра от площадки 

5. Сколько очков необходимо набрать команде, чтобы выиграть I и II партию в 

волейболе? 

А) 30 Б) 35 В) 25 Г) 40 

 

Правильные ответы;1-б.2-а.3-в.4-б.5-в 

 

 

Контрольные тесты 9 класс (Волейбол) 

 

1.Какова высота волейбольной сетки на мужских соревнованиях? 

        А)  2.28   Б)  2.36   В)  2.40   Г)  2.43 

2.Игра  в волейбол ведётся на прямоугольной площадке размером  

        А) 20 х 8 Б) 10 х13 В) 18 х 9   Г) 12 х 6 

3.Во время игры в волейбол поле в каждый момент времени могут находиться 

только: 

А) 8 Б) 6 игроков В) 5 Г) 9 

4. На сколько зон условно разделена площадка  при игре в волейбол? 

А) 6 Б) 8 В) 5 Г) 9 

5.До скольких очков играют пятую (тай-брейк)партию ? 

А) 25 Б) 15 В) 30 Г) 35  

Правильные ответы:1-г.2-в.3-б.4-а.5-б 

 

 

 

 

 

Тесты по гимнастике с элементами акробатики. 

Тестирование учащихся можно организованно провести на уроке физической культуры, 

заранее приготовив бланки для ответов. 



Оценка «5» ставится за правильное выполнение 12 и более заданий; 

Оценка «4» – за правильное выполнение 8-11 заданий; 

Оценка «3» – за правильное выполнение 6-7 заданий; 

Оценка «2» – за правильное выполнение менее 5 заданий. 

Тестовые задания для контроля и оценки теоретико-методических знаний учащихся по 

учебному предмету «физическая культура», раздела гимнастики с элементами акробатики. 

Вам предлагается ответить на 15 вопросов. В каждом вопросе 4 варианта ответа. Вам 

необходимо выбрать один правильный ответ. Выбранные вами ответы отмечайте в 

соответствующей графе бланка для ответов на вопросы тестового задания. Для этого вам 

необходимо выбрать правильный вариант (по вашему мнению) и обвести кружком 

соответствующую букву. 

 

Будьте внимательны, отмечая правильные ответы в бланке. Исправления и подчистки 

оцениваются как неправильный ответ. 

Заполните в бланке для ответов свою фамилию, имя и класс, в котором вы учитесь. 

1.Расстояние по фронту между занимающимися, называется 

А) фланг Б) шеренга В) интервал Г) строй 

2.Движение тела вокруг вертикальной оси с изменением расположения ступней, 

называется 

А) полуповорот Б) строевой шаг В) поворот Г) команда «Смирно» 

3.Изменение строя или размещения занимающихся 

А) перестроение Б) размыкание В) смыкание Г) колонна 

4.Положение учащихся, в котором ноги согнуты ( опора на носках), руки в 

любомположении, называется 

А) стойка на коленях Б) присед В) сед Г) упор присев 

5.Смешанный упор, при котором тело учащихся близко к вертикальному 

положению, т.е. угол больше 45 градусов (по отношению к опорной плоскости). 

Аналогичным термином , обозначают положение упор согнувшись. 

А) упор лёжа Б) упор на коленях В) упор стоя Г) упор на правом (левом) колене 

6.Вращательное движение тела с последовательным касанием опоры и 

переворачиванием через голову 

А) переворот Б) кувырок В) перекат Г) оборот 

7.Вращательное движение тела с полным переворачиванием и с промежуточной 

опорой руками или головой ( или и тем и другим одновременно) , с одной или двумя 

фазами полёта 

А) кувырок в сторону Б) круговой перекат В) переворот вперёд Г) полупереворот 

8.Дугообразное, максимально прогнутое положение, спиной к опорной плоскости, с 

опорой руками и ногами 

А) кувырок Б) шпагат В) мост Г) сальто 



9.Групповое размещение учащихся в виде композиционно оформленной фигуры 

А) курбет Б) стойка голова в голову В) равновесие спиной Г) пирамида 

10. Какую геометрическую фигуру должны образовать руки и голова при 

выполнении стойки на голове в гимнастике? 

а) Треугольник б) Равносторонний треугольник в) Равнобедренный треугольник г) 

Прямоугольный треугольник 

 

 

11. Способ, с помощью которого занимающийся держится за снаряд, в гимнастике 

называется: 

а) Захват б) Хват в) Удержание г) Обхват 

12. «Гимнастика» происходит от греческого gymnastike, gymnazo, обозначающего… 

а)усиливаю б)обнаженный в)пластичный г)упражняю 

13.Выполнение спортсменом набора технических элементов различной сложности в 

гимнастике называется: 

а) комбинация б) программа в) композиция г) выступление 

14. Акробатические упражнения: 

а) упражнения в балансировании, бросковые упражнения, акробатические прыжки 

б) поточные и слитные комбинации движений танцевального характера 

в) лазанье, перелезания, переползания 

г) упражнения с предметами, на гимнастических снарядах под музыку 

15.Термины прыжков и соскоков зависят: 

а) от структуры и особенности двигательных действий 

б) от положения тела в фазе полета 

в) от условий опоры, положения тела и взаимного расположения его звеньев 

г) от места отталкивания и приземления 

Ключ к тестам по гимнастике1В,2В,3А,4Б, 5В,6Б,7В,8В,9Г,10Б, 11Б, 12Г, 13Б, 14А, 15Б 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты по гимнастике с элементами акробатики. 

Тестирование учащихся можно организованно провести на уроке физической культуры, 

заранее приготовив бланки для ответов. 



 

 

Оценка «5» ставится за правильное выполнение 12 и более заданий; 

Оценка «4» – за правильное выполнение 8-11 заданий; 

Оценка «3» – за правильное выполнение 6-7 заданий; 

Оценка «2» – за правильное выполнение менее 5 заданий. 

 

Тестовые задания для контроля и оценки теоретико-методических знаний учащихся по 

учебному предмету «физическая культура», раздела гимнастики с элементами акробатики. 

 

Вам предлагается ответить на 15 вопросов. В каждом вопросе 4 варианта ответа. Вам 

необходимо выбрать один правильный ответ. Выбранные вами ответы отмечайте в 

соответствующей графе бланка для ответов на вопросы тестового задания. Для этого вам 

необходимо выбрать правильный вариант (по вашему мнению) и обвести кружком 

соответствующую букву. 

 

Будьте внимательны, отмечая правильные ответы в бланке. Исправления и подчистки 

оцениваются как неправильный ответ. 

 

Заполните в бланке для ответов свою фамилию, имя и класс, в котором вы учитесь. 

 

 



1.Расстояние по фронту между занимающимися, называется 

А) фланг 

Б) шеренга 

В) интервал 

Г) строй 

2.Движение тела вокруг вертикальной оси с изменением 

расположения ступней, называется 

А) полуповорот 

Б) строевой шаг 

В) поворот 

Г) команда «Смирно» 

3.Изменение строя или размещения занимающихся 

А) перестроение 

Б) размыкание 

В) смыкание 

Г) колонна 

4.Положение учащихся, в котором ноги согнуты ( опора на 

носках), руки в любомположении, называется 

А) стойка на коленях 

Б) присед 

В) сед 

Г) упор присев 

5.Смешанный упор, при котором тело учащихся близко к 

вертикальному положению, т.е. угол больше 45 градусов (по 

отношению к опорной плоскости). Аналогичным термином , 

обозначают положение упор согнувшись. 

А) упор лёжа 

Б) упор на коленях 

В) упор стоя 

Г) упор на правом (левом) колене 

6.Вращательное движение тела с последовательным касанием 

опоры и переворачиванием через голову 

А) переворот 

Б) кувырок 

В) перекат 

Г) оборот 

7.Вращательное движение тела с полным переворачиванием и 

с промежуточной опорой руками или головой ( или и тем и 

другим одновременно) , с одной или двумя фазами полёта 

А) кувырок в сторону 

Б) круговой перекат 

В) переворот вперёд 

Г) полупереворот 

8.Дугообразное, максимально прогнутое положение, спиной к 

опорной плоскости, с опорой руками и ногами 

А) кувырок 



Б) шпагат 

В) мост 

Г) сальто 

9.Групповое размещение учащихся в виде композиционно 

оформленной фигуры 

А) курбет 

Б) стойка голова в голову 

В) равновесие спиной 

Г) пирамида 

10. Какую геометрическую фигуру должны образовать руки и 

голова при выполнении стойки на голове в гимнастике? 

а) Треугольник 

б) Равносторонний треугольник 

в) Равнобедренный треугольник 

г) Прямоугольный треугольник 

 

11. Способ, с помощью которого занимающийся держится за 

снаряд, в гимнастике называется: 

а) Захват 

б) Хват 

в) Удержание 

г) Обхват 

12. «Гимнастика» происходит от 

греческого gymnastike, gymnazo, обозначающего… 

а)усиливаю 

б)обнаженный 

в)пластичный 

г)упражняю 

13.Выполнение спортсменом набора технических элементов 

различной сложности в гимнастике называется: 

а) комбинация 

б) программа 

в) композиция 

г) выступление 

14. Акробатические упражнения: 

а) упражнения в балансировании, бросковые упражнения, 

акробатические прыжки 

б) поточные и слитные комбинации движений танцевального 

характера 

в) лазанье, перелезания, переползания 

г) упражнения с предметами, на гимнастических снарядах под 

музыку 

 

 

15.Термины прыжков и соскоков зависят: 

а) от структуры и особенности двигательных действий 

б) от положения тела в фазе полета 



в) от условий опоры, положения тела и взаимного расположения 

его звеньев 

г) от места отталкивания и приземления 

 

 

 

 

Ключ к тестам по гимнастике Ответ 

1.В 

2. В 

3. А 

4. Б 

5. В 

6. Б 

7. В 

8. Г 

9. ,г, 

 

10 б 

 

11 б 

 

12 г 

 

13 г 

 

14 а 

 

15



№2 Тестовые задания по  теме баскетбол. 

9 класс 

1. Сколько игроков-баскетболистов могут одновременно находиться на 

баскетбольной площадке во время соревнований? 
а) 5 человек. 

б) 10 человек. 

в) 12 человек. 

2. Нельзя делать передачу партнеру, если он … 
а) находится позади вас; 

б) находится далеко от вас; 

в) не смотрит на вас; 

г) «оторвался» от соперника. 

3. Что является ошибкой при ловле баскетбольного мяча? 
а) Ловля мяча с амортизацией сгибанием рук. 

б) Ловля на прямые руки. 

в) Ловля мяча на уровне груди. 

г) Сближение кистей рук и расстановка пальцев. 

4. Нельзя вырывать мяч у соперника … 
а) захватом мяча двумя руками; 

б) захватом мяча одной рукой; 

в) ударом кулака; 

г) направлением рывка снизу-вверх. 

5. Выполняя ведение мяча и сближаясь с соперником, игрок защищает мяч … 
а) отталкивая соперника рукой; 

б) поворачиваясь к сопернику спиной; 

в) небольшим наклоном и поворотом туловища от соперника. 

6. При выходе к кольцу сбоку наиболее результативным оказывается бросок: 
а) с отскоком мяча от щита; 

б) «чистый» бросок мяча в кольцо. 

7. Какие действия при обводке соперника наиболее правильны? 
а) Чередование ведения мяча правой и левой рукой. 

б) Ведение мяча дальней по отношению к сопернику рукой. 

в) Ведение мяча ближней по отношению к сопернику рукой. 

8. Команда получает 3 очка при попадании мяча в кольцо, если мяч брошен … 
а) с линии штрафного броска; 

б) из-под щита; 

в) из-за линии трехочковой зоны. 

9. При выполнении штрафного броска каждое попадание засчитывается … 
а) за одно очко; 

б) за два очка; 

в) за три очка. 

10. Игрок, остановившийся после ведения мяча, не имеет права … 
а) выполнить передачу мяча партнеру; 

б) выполнить бросок мяча в кольцо; 

в) возобновить ведение мяча. 

11. Перехват мяча – это активный прием защиты. Успех в перехвате мяча в 

основном зависит от … 
а) расстояния между игроками; 

б) своевременности и быстроты перехвата мяча; 

в) скорости передачи мяча между партнерами. 

12. Неправильный прием мяча часто приводит к повреждению пальцев. Каковы 

правильные действия травмированного игрока? 



а) Продолжить занятие до конца. 

б) Согреть поврежденное место и наложить тугую повязку. 

в) Охладить поврежденное место и наложить тугую повязку. 

13. Играя в зоне нападения, нельзя выполнить передачу … 
а) в сторону кольца соперника; 

б) в свою зону защиты; 

в) игроку в зоне штрафного броска. 

14. За грубое нарушение правил, за неспортивное поведение игрок получает фол. За 

какое количество полученных им фолов игрок выбывает и игры? 
а) Три. 

б) Пять. 

в) Семь. 

15. За нарушения правил баскетбола, такие, как: «ведение двумя руками», «двойное 

ведение», «прыжок с мячом», «пробежка», «3 секунды», «5 секунд», «зона», судья 

назначает (дает) … 
а) штрафной бросок в кольцо; 

б) предупреждение; 

в) вбрасывание из-за боковой линии. 

 

Правильные ответы на тест по теме баскетбол. 

Номер 

вопроса 

Вариант 

ответа 

1. б 

2. в 

3. б 

4. в 

5. в 

6. а 

7. б 

8. в 

9. а 

10. в 

11. б 

12. в 

13. б 

14. б 

15. в 

 

 

 

 №3 Лыжная подготовка. 

1.Впервые  советские лыжники приняли участие в 7 зимних Олимпийских играх в…году. 

а)1956г. (Кортинад,Ампеццо - Италия); 

б) 1960г. (Скво-Вэлли-США); 

в) Инсбрук- Австрия). 

2. Первую олимпийскую золотую медаль в истории отечественного лыжного спорта в гонке на 10 

км завоевала… на 7 Олимпийских играх. 

а ) Раиса Ерошина; 



б) Алевтина Колчина; 

в) Любовь Баранова (Козырева). 

3. Название лыжных ходов ( попеременные или одновременные) дают по работе… 

а) ног; 

б) туловища; 

в) рук 

г) произвольно. 

4. Существуют попеременный  и одновременный двухшажный ход. В чем существенная разница 

между этими ходами? 

а) В длине скользящего шага. 

б) В маховом выносе ноги. 

в) В подседании перед толчком ногой. 

г) В работе рук. 

5. Основой техники попеременного двухшажного хода является… 

а) широкий скользящий шаг; 

б) попеременная работа палками; 

в) сильное отталкивание ногой. 

6.Что считается грубой ошибкой в технике попеременного двухшажного хода? 

а) Незаконченный толчок ногой; 

б) Двухопорное скольжение; 

в) Незаконченный толчок рукой. 

7. Самостоятельное занятие по лыжной подготовке нежелательно проводить при температуре… 

а) -40…-70. С; 

б) -100…-120. С; 

в)-140…-160С. 

8. К какой ошибке при передвижении попеременным двухшажным ходом приводит чрезмерный 

наклон туловища вперед? 

а) Потере равновесия при скольжении; 

б) Укорочению скользящего шага; 

в) Снижению силы отталкивания ногой; 

г) Снижению отталкивания рукой. 

9. Какой из перечисленных элементов техники не является ошибкой в технике одновременных 

одно - и двухшажного ходов? 

а) Широкий скользящий шаг; 

б) Недостаточный наклон туловища вперед при отталкивании палками. 



в) Незаконченный толчок палками. 

10. К попеременным ходам относится… 

а) бесшажный ход. 

б) одношажный ход. 

в) двухшажный ход. 

11. К одновременным ходам относится… 

а) двухшажный ход. 

б) трехшажный ход. 

в) четырехшажный  ход. 

12. Самым скоростным способом передвижения классическим ходом считается… 

а) попеременный двухшажный ход. 

б) одновременный бесшажный ход. 

в) одновременный одношажный ход. 

г) одновременный двухшажный ход. 

13. Выбор способа подъема в гору зависит от… 

а) крутизны склона; 

б) длины палок; 

в) длины лыж. 

14. Какой из классических ходов применяется при подъеме  по склону крутизной 15-25? 

а) Одновременный бесшажный. 

б) Одновременный одношажный. 

в) Одновременный двухшажный. 

г) Попеременный двухшажный. 

15.  При спуске с горы наиболее частой причиной падения лыжника является… 

а) сгибание ног в коленях; 

б) чрезмерный наклон туловища вперед; 

в) выставление вперед одной лыжи; 

г) неровная лыжня. 

16. Какая стойка лыжника наиболее устойчива при пологом спуске? 

а) Низкая. 

б) Средняя. 

в) Высокая. 

17. Укажите, какой способ поворота позволяет лыжнику сделать его на пологом склоне с 

меньшей потерей скорости. 



а) Упором. 

б) Переступанием. 

в) Плугом. 

г) На параллельных лыжах. 

18. В экстренных случаях при спуске с горы лыжнику приходится выполнять «торможение 

падением». Как оно выполняется? 

а) Присесть и упасть вперед по ходу спуска. 

б) Присесть и упасть на спину, палки держать кольцами назад. 

в) Глубоко присесть и упасть назад в сторону, лыжи развернуть поперек склона. 

19. Одна из перечисленных ошибок при падении на спуске часто приводит к серьезным травмам. 

Какая? 

а) Торможение палками сбоку. 

б) Глубокий присед. 

в) Умышленное падение набок. 

г) Выставление палок кольцами вперед. 

20. Основным методом развития выносливости у лыжника является…метод тренировки. 

а) повторный; 

б) интервальный; 

в) равномерный. 

21. Одеваясь на занятия лыжной подготовкой, прежде всего, следует учитывать… 

а) время поведения занятий; 

б) температуру воздуха и наличие ветра; 

в) рельеф местности. 

22. Причиной потертости ноги чаще всего бывает… 

а) тесная обувь; 

б) длительное передвижение; 

в) усталость. 

23. Какая причина считается уважительной, чтобы не пойти на тренировку? 

а) Сильный ветер. 

б) Снегопад. 

в) Усталость. 

г) Повышенная температура тела. 

24. В соревновании по лыжным гонкам для обгона лыжник подает сигнал… 

а) касанием рукой лыжника; 

б) касанием палкой лыж соперника; 



в) наезжание на пятки лыж; 

г) голосом. 

25. Если догнавший вас гонщик просит уступить лыжню, то вы обязаны… 

а) сойти с лыжни одной лыжей; 

б) сойти с лыжни обеими лыжами; 

в) остановиться и дать сопернику обойти вас стороной. 

26.Какой из перечисленных видов спорта считается циклическим? 

а) Гимнастика. 

б) волейбол. 

в) Борьба. 

г) Лыжные гонки. 
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