
 



Данная рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  для  

учащихся 9 класса общеобразовательного учреждения разработана на основе авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2014), в соответствии с ФК ГОС 2004г, в 

соответствии с ООП ООО (ФК ГОС )МКОУ « Тангуйская СОШ». 

Цели программы: 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.; в 

основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется через инвариантную часть 

учебного плана. 

Рабочая программа «Физическая культура» для учащихся 9 классов рассчитана на 99 

часов в год (3 часа в неделю) в соответствии с учебным планом МКОУ                                  

« Тангуйская СОШ ».  Срок реализации программы – 1 год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Выпускник научится: 

 организовывать самостоятельные систематические занятия физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма 

 оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

 уметь вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формировать умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

 владеть основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; 

 расширять двигательный опыт за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 



спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 выделять исторические этапы развития физической культуры, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений) 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 


Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1.1. Основы знаний по физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 

Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Опорно- 

двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. Защитные свойства организма и их профилактика средствами  

физической культуры. 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 

возрастно-половые особенности школьников и направленно воздействующих на 

совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и контроль 

индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и спортом различной направленности. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 

действиям, их роль в развитии внимания, памяти, мышления. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих 

процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование 

личностно-значимых свойств и качеств. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и 

ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению 

и описанию. Выполнение общеразвивающих и подводящих упражнений, двигательных действий в 

разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Комплексы физических упражнений для 

развития физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической 

культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая культура и ее значение в 

формировании здорового образа жизни современного человека. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. 
Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, 

аппетита. Определение нормальной массы тела, длины тела, окружности грудной клетки и других 

анатомических показателей. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, 

скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль за уровнем физической 

подготовленности. 

1.2. Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега. Высокий старт; бег с ускорением; скоростной бег; бег на 

результат 60м;); низкий старт; бег с ускорением; скоростной бег; бег на результат 60м; бег на 

результат 100м; 

Техника длительного бега. 
Техника прыжка в длину. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега; прыжки в длину с 11-13 

шагов разбега; 

Техника прыжка в высоту. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега 

Техника метания мяча в цель и на дальность. Метание теннисного мяча на заданное 

расстояние, с 4-5 шагов разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы, от 

груди; 

Развитие скоростных способностей. Эстафеты, старты из различных положений. 

1.3.Гимнастика с элементами акробатики 

Висы и упоры. Вис согнувшись, вис прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание в висе 

прямых ног, подтягивание из виса лежа; 

Опорные прыжки. 

мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину), девочки: прыжок боком (козел в ширину); 



Акробатические упражнения. 

мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с трех 

шагов разбега; девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед; 

На развитие координационных способностей. Упражнения на гимнастической стенке, на 

гимнастическом бревне, прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. 

Лазанье. Лазанье по канату. 

1.4. Спортивные игры. 

Баскетбол 

Техника передвижений, остановок, стоек. Стойки игрока, перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом вперед, спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. 

Ловля и передача мяча. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой, с пассивным сопротивлением защитника. 

Техника бросков мяча. Броски одной и двумя руками в прыжке. 
Индивидуальная техника защиты. Вырывание и выбивание мяча. Позиционное нападение и 

личная защита; взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон»; 

взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Тактические   действия.   Тактика   свободного   нападения. Позиционное  нападение без 

изменения позиции игроков. Нападение быстрым прорывом; 

Волейбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов, стоек. Стойки игрока. Перемещения в 

стойке приставными шагами боком, лицом, спиной вперед. 

Техника приема и передач мяча. 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча 

над собой; передачи мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку; 

Передачи мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача. Прием подачи. 

Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Тактические приемы игры. 
Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков. 

Позиционное нападение с изменением позиций. 

Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 

1.5. Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов. 
Одновременный одношажный ход. Подъѐм в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и 

поворот «плугом». 

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий. 

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают шесть контрольных упражнений (тесты) 

для определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей в 

отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачетов на уроках и 

заносятся в классный журнал (таблица прилагается). 

Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической 

культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач 

конкретного урока. Оценка за успеваемость выставляется в баллах. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема Кол-во 
часов 

1 Правила по Т.Б. на уроках физкультуры. Низкий старт и стартовый разгон.  

1 

2 Бег на короткие дистанции:30,60 м. Эстафетный бег. Всестороннее и 
гармоничное физическое развитие. 

1 

3 Бег на короткие дистанции:30,60 м. Финиширование. Эстафетный бег. 1 

4 Эстафетный бег. Адаптивная физкультура. 1 

5 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. 
Челночный бег. 

1 

6 Прыжок в длину способом «прогнувшись». Элементы техники. Челночный 
бег. 

1 

7 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. 
Совершенствование техники выполнения. 

1 

8 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

9 Метание мяча в горизонтальную цель. 1 

10 Метание мяча на дальность с разбега. Элементы техники. 1 

11 Метание мяча на дальность на с трех шагов разбега. Совершенствование 
техники выполнения. 

1 

12 Метание мяча на дальность. 1 

13 ТБ на уроках баскетбола. Перемещения в стойке приставными шагами 
боком, лицом и спиной вперед. Физическое развитие человека. 

1 

14 Остановка двумя шагами и прыжком. 1 

15 Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений. 

1 

16 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, в тройках, в 
квадрате, круге). 

1 

17 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 
месте и в движении. Терминология баскетбола. 

1 

18 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 
месте и в движении. Терминология баскетбола. 

1 

19 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 
Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

1 

20 Ведение мяча с изменением направления движения и скорости. 1 

21 Ведение мяча без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 1 

22 Броски мяча в кольцо одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

1 

23 Броски мяча в кольцо одной и двумя руками с места и в движении (после 
ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

1 

24 Броски мяча в кольцо оной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 

1 

25 Правила по Т.Б. на уроках гимнастики и акробатики. Висы и упоры. М: 

передвижения в висе; Д: смешанные висы; Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки. 

1 

26 Акробатические упражнения: М: из упора присев силой стойка на голове и 
руках; Д: равновесие на одной, выпад вперед, кувырок вперед 

1 

27 Акробатические упражнения: М: из упора присев силой стойка на голове и 
руках; Д: равновесие на одной, выпад вперед, кувырок вперед 

1 

28 Акробатические упражнения: М: из упора присев силой стойка на голове и 
руках; Д: равновесие на одной, выпад вперед, кувырок вперед 

1 

29 Акробатическое упражнение: длинный кувырок вперед с трех шагов 
разбега. 

1 



30 Акробатическое упражнение: длинный кувырок вперед с трех шагов 
разбега. 

1 

31 Акробатическое упражнение: длинный кувырок вперед с трех шагов 
разбега. 

1 

32 Акробатическое соединение: из 4-5 элементов 1 

33 Упражнения на бревне: ходьба, стойки, повороты. Подъем и соскок с 
бревна. 

1 

34 Комбинация из упражнений в равновесии из 3-4 элементов на бревне. 1 

35 Комбинация из упражнений в равновесии из 3-4 элементов на бревне. 1 

36 Лазанье по канату с помощью ног на скорость. 1 

37 Лазанье по канату с помощью ног на скорость. 1 

38 Лазанье по канату на скорость 1 

39 М: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см); Д: боком (козел в 
ширину, высота 110 см) 

1 

40 М: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см); Д: боком (козел в 
ширину, высота 110 см) 

1 

41 М: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см); Д: боком (козел в 
ширину, высота 110 см) 

1 

42 Содержание комплекса силовой гимнастики. Доврачебная помощь во время 
занятий физической культурой. 

1 

43 Прохождение гимнастической полосы препятствий. 1 

44 Прохождение гимнастической полосы препятствий. 1 

45 Прохождение гимнастической полосы препятствий. 1 

46 Правила по Т.Б. на уроках волейбола. Стойки игрока. Перемещения в 
стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

1 

47 Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперед. 

1 

48 Передачи мяча сверху двумя руками в парах на месте. Защитные свойства 
организма и их профилактика средствами физической культуры. 

1 

49 Передачи мяча двумя руками сверху в парах на месте, с перемещением 
через сетку 

1 

50 Передачи мяча сверху двумя руками 1 

51 Прием мяча снизу над собой. 1 

52 Прием мяча с подачи. 1 

53 Прием мяча с подачи. 1 

54 Учебно-тренировочная игра в волейбол. 1 

55 Правила по Т.Б. на уроках лыжной подготовки. Попеременный 
четырехшажный ход. 

1 

56 Попеременный четырехшажный ход. Организация досуга средствами 
физической культуры. 

1 

57 Попеременный четырехшажный ход. 1 

58 Переход с попеременных ходов на одновременные. 1 

59 Переход с попеременных ходов на одновременные 1 

60 Переход с попеременных ходов на одновременные. 1 

61 Преодоление контруклона. 1 

62 Преодоление контруклона. 1 

63 Передвижение на лыжах. 1 

64 Передвижение на лыжах до 5 км 1 

65 Передвижение на лыжах до 5 км. 1 

66 Передвижение на лыжах до 4,5 км 1 

67 ТБ на уроках волейбола. Нижняя прямая подача. 1 

68 Верхняя прямая подача. 1 

69 Верхняя прямая подача. 1 



70 Прямой нападающий удар 1 

71 Прямой нападающий удар 1 

72 Прямой нападающий удар. Блокирование. 1 

73 Прием и передачи мяча через сетку в парах. 1 

74 Прием и передачи мяча через сетку в парах. 1 

75 Прием и передачи мяча через сетку в парах. 1 

76 Прием и передачи мяча в движении. 1 

77 Прием и передачи мяча в движении. 1 

78 Прием и передачи мяча в движении. 1 

79 Двусторонняя игра в волейбол. 1 

80 Двусторонняя игра в волейбол. 1 

81 Двусторонняя игра в волейбол. 1 

82 Правила по Т.Б. на уроках баскетбола. Стойки и перемещения игроков. 1 

83 Перемещение в стойке приставными шагами боком и спиной вперед. 1 

84 Остановка двумя шагами и прыжком; Повороты без мяча и с мячом. 1 

85 Ловля мяча двумя руками и передача мяча на месте. 1 

86 Ловля мяча двумя руками и передача мяча на месте и в движении без 
сопротивления защитника. 

1 

87 Ловля мяча двумя руками и передача мяча без сопротивления. 1 

88 Ловля и передача мяча с сопротивлением защиты. 1 

89 Ловля и передача мяча с сопротивлением защиты. 1 

90 Тактические действия защиты и нападения. 1 

91 Учебно-тренировочная игра в баскетбол. 1 

92 Учебно-тренировочная игра в баскетбол. 1 

93 Учебно-тренировочная игра в баскетбол. 1 

94 ТБ на уроках легкой атлетики. Прыжок в длину с разбега способом «согнув 
ноги». 

1 

95 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Элементы техники. 1 

96 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Совершенствование 
техники выполнения 

1 

97 Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 1 

98 Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Элементы техники. 1 

99 Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Совершенствование техники выполнения.Низкий старт и стартовый разгон. 

Эстафетный бег. 

1 

 ИТОГО 99 часов 

 


