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Рабочая программа предназначена для изучения  предмета «Физическая культура » в  9  классе 

на базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (базовый уровень), (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) 

- требований к результатам освоения ООП ООО с учетом программ, включенных в ее структуру 

Используемый учебно-методический комплект: «Физическая культура» под редакцией В.И. Лях 

9 класс, М. «Просвещение». 

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «Физическая культура » в 9 

классе составляет 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Знать и понимать: 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 
- педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем 

занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 
- биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического 

развития и укрепления здоровья; 
- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 

средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством 

регулярных занятий физической культурой; 
- психофункциональные особенности собственного организма; 
- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности; 
- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 
правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 
- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их; 
- в условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; (проводить 

самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения; 
- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 
- контролировать и регулировать функциональное состояние; организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 
- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 



- соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной 

деятельности; 
- наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью; 

самостоятельной организации активного отдыха; 
- выполнение нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного Комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

 

2. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий физической 

культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная физическая 

подготовка как система тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности, 

всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

      Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с учетом 

дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования активного отдыха и 

его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) деятельности, индивидуального 

образа жизни. Правила и гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила 

оказания доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в условиях активного 

отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
      Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведению 

летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка 

рюкзака). 

      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

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

Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 

отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно-ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по 

частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия во 

время занятий. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов тестирования 

функционального состояния организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»). 

Физическое совершенствование 
      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной 

физической культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями учащихся). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.   

  Легкая атлетика. (32 ч.) Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на результат), 



1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 3 км, 

девушки — 2 км. 

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

прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики. (24 ч.) Акробатическая комбинация (юноши): из основной 

стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком 

упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Лыжные гонки.(16 ч.) Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с 

чередованием одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Преодоление крутых 

спусков в низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Спортивные игры(30 ч.) 

      Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка 

тактических игровых комбинаций.  Технико-тактические действия в нападении (быстрое 

нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол 

по правилам. 
3. Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема Количеств

о часов 

ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА (10) 

1 Техника безопасности на уроках лѐгкой атлетики. Повторить 

низкий старт и стартовый разгон. Медленный бег 2мин. 

 

1 

2 Первая медицинская помощь при ушибах, ссадинах, вывихах. 

Учить эстафетному бегу с передачей палочки. Бег 3мин. 

1 

3   Совершенствовать низкий старт и стартовый разгон. 

Закрепить эстафетный бег. Бег 30м - учет. Бег 4мин. 

1 

4  Низкий старт с преследованием. Совершенствовать 

эстафетный бег. Учет -прыжок в длину с места. Медленный бег 

5мин.  

1 

 

5   Повторить прыжок в длину с разбега. Учѐт бега на 60м. 

Повторить передачу эстафеты. Бег 6мин с ускорениями до 80м. 

1 

6 Прыжок в длину с разбега. Повторить метание мяча с разбега в 

4 – 5 шагов. Медленный бег 7мин с 2-3 ускорения по 80м.  

1 

7 Совершенствовать технику прыжка в длину и метание мяча с 

разбега. Учѐт техники передачи эстафеты. Медленный бег 

8мин. 

1 

8 Прыжковые упражнения. Совершенствовать метание мяча на 

дальность. Бег в медленном темпе до 9 мин с 2-3 ускорениями 

по 80 м.   

1 



9 Учѐт освоения метания мяча на дальность. Медленный бег 10 

мин. 

1 

10 Учѐт прыжка в длину с разбега. Бег в медленном темпе 11 мин 

2-3 ускорениями по 80 м. 

1 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (17) 

11 Техника безопасности во время занятий спортивными играми.  

Ведение мяча на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. 

 

1 

12 Передачи мяча двумя руками от груди на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением защитника.  

1 

13 Броски одной и двумя руками с места и в движении с 

пассивным сопротивлением защитника. 

1 

14 Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4 на одну корзину.   

1 

15 Взаимодействие 3х игроков (тройка и малая восьмерка).  

1 

16 Штрафной бросок. 

Ловля, передача, броски. 

1 

17 Взаимодействие игроков в нападении и защите через «заслон».  

1 

18   Учить технике передачи мяча двумя руками сверху. 

Преодоление полосы препятствий. Игра «Пионербол». 

 

1 

19   Полоса препятствий. Закрепить передачи мяча двумя руками 

сверху. 

 

1 

20 Учить технике приѐма мяча двумя руками снизу. Преодоление 

полосы препятствий.  

1 

21 Закрепить приѐм мяча двумя руками снизу. Совершенствовать 

передачи мяча двумя руками сверху. 

1 

22 Учить технике  нижней прямой подачи мяча. 

Совершенствовать технику передач мяча. 

1 



23 Закрепить технику прямой нижней подачи мяча. 

Совершенствовать технику приѐма мяча снизу и передачи 

сверху. 

1 

24 Совершенствовать технику пройденных элементов волейбола. 

Тренировка в подтягивании. 

1 

25 Повторить элементы волейбола, игра: «Мяч в воздухе», 1 

26 Тренировка в подтягивании,  игра «Картошка». 1 

27 Игры с элементами волейбола. Учѐт по подтягиванию. Итоги 

четверти. 

1 

ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ И  ЕДИНОБОРСТВ (21) 

28 Техника безопасности во время занятий гимнастикой. 

Строевые упражнения. 

1 

29 Кувырки вперед и назад. 

 

1 

30 Лазанье по канату в три приема. 

 

1 

31 Кувырок назад в стойку ноги врозь, длинный кувырок (Ю); два 

кувырка вперед слитно (Д). 

1 

32 Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в 

упор присев (Ю); из упора на н\ж опускание вперед в вис 

присев (Д). 

1 

33 Стойка на голове и руках (Ю); мост и поворот в упор стоя на 

одном колене (Д) 

1 

34 Лазанье по канату 

 

1 

35 Подъем махом назад в сед ноги врозь (Ю); из виса присев на 

н\ж махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой 

о в\ж (Д) 

1 

36 Акробатические упражнения 

 

1 

37 Опорный прыжок: согнув ноги (м); прыжок боком с поворотом 

на 90о (Д) 

1 



38 Акробатическая комбинация 

 

1 

39 Опорный прыжок: согнув ноги (м); прыжок боком с поворотом 

на 90о (Д) 

1 

40 Закрепление изученных элементов на снарядах. Лазание по 

канату, упражнения в равновесии. 

1 

41   Гимнастическая полоса препятствий. Опорный прыжок. 

Подтягивание, поднимание туловища. 

1 

42 Лазание по канату изученным  способом. 

Игры на внимание. 

1 

43 Учѐт техники длинного кувырка вперѐд, кувырка назад в 

полушпагат. 

1 

44 Соединение из 3-4 элементов. 

 

1 

45 Учѐт – подтягивание, поднимание туловища. Полоса 

препятствий, строевые упражнения. 

1 

46 Упражнения в равновесии (д); Стойки и передвижение в стойке 

(м) 

1 

47 Упражнения в равновесии (д); освобождение от захватов (м) 1 

48 Упражнения в равновесии (д); элементы единоборства (м) 1 

ЛЫЖНАЯ  ПОДГОТОВКА И  ЭЛЕМЕНТЫ   ЕДИНОБОРСТВ (30) 

49 Техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой. 1 

50 Скользящий шаг без палок и с палками 

 

1 

51 Попеременный двухшажный ход 

 

1 

52 Повороты переступанием в движении 

 

1 

53 Подъем в гору скользящим шагом 

 

1 



54 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

 

1 

55 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

 

1 

56 Подъем «полуелочкой» 

Коньковый ход 

1 

57 Торможение и поворот упором  

Дистанция 5 км 

1 

58 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы 

 

1 

59 Одновременные ходы 

Попеременный двухшажный ход 

 

1 

60 Спуски и повороты. Коньковый ход.     

 

1 

61 Прохождение дистанции до 5км 

Торможение и поворот упором . 

1 

62 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Развивать скоростную выносливость. 

1 

63 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 1 

64 Коньковый ход. Эстафеты 

 

1 

65 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы 1 

66 Попеременный двухшажный ход Прохождение дистанции до 

4,5км. 

1 

67 Коньковый ход.   

 

1 

68 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 1 



69 Торможение и поворот упором    

 

1 

70 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 1 

71 Совершенствовать  лыжные ходы на дистанции  4км. 1 

72 Коньковый ход 

Прохождение дистанции до 4,5 км 

1 

73 Элементы единоборств.  

 

1 

74 Стойки и передвижение в стойке. 

 

1 

75 Захваты рук и туловища (м), акробатические упражнения (д). 

 

1 

76 Игра «Выталкивание из круга» 

 

1 

77 Борьба за предмет(м),  акробатика (д) 

 

1 

78 Игра «Перетягивание в парах» 

 

1 

СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ (13) 

79 Броски  одной  и двумя руками в прыжке. 

 

1 

80 Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4 на одну корзину 

1 

81 Взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка) 1 

82 Учебная игра в баскетбол. 

 

1 

83 Взаимодействие двух  игроков в нападении и защите через 

«заслон». 

1 



84 Верхняя и нижняя передачи . 

Учебная игра в баскетбол. 

1 

85 Передачи мяча во встречных колоннах. 

Прием мяча снизу после подачи. 

1 

86 Прямой нападающий удар при встречных передачах. 1 

87 Нижняя прямая подача в заданную часть площадки. 1 

88 Верхняя и нижняя передачи через сетку в парах. 1 

89 Верхняя передача  сверху на месте и с перемещением. 1 

90 Игра в нападении в зоне 3 

Игра по упрощенным правилам. 

1 

91 Учебная игра в волейбол. 

 

1 

ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА (14) 

92 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. 1 

93 Бег 30 м, 100м. 

Медленный бег 6мин. 

1 

94 Разучить  прыжок в длину с разбега в 15-20 шагов. Медленный 

бег до 7мин. 

1 

95 Закрепить  прыжок в длину с разбега в 15-20 шагов. Медленный 

бег до 7мин. 

1 

96 Совершенствовать прыжок в длину с разбега в 15-20 шагов. 1 

97 Упражнения в парах на сопротивление. Старты. Бег - 60м - учет. 1 

98 Метание мяча на дальность с 4-5 шагов. 

Медленный бег 6мин. 

1 

99 Совершенствовать метание мяча на дальность с 4-5 шагов разбега. 1 

100 Учѐт по прыжкам в длину с разбега. Беговые и прыжковые 

упражнения. 

1 

 

101 Бег 2000 м (ю); 1500м (д). 1 



 

102 Учѐт по метанию мяча на дальность.      1 

 
 
 

 


