
 

 

 

 

 



                                I.Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

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

наследия народов России и человечества; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета « Физическая культура». Они 

включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную 

мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения 



индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества 

– умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

        – овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 

социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

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 (длины и массы тела и др.), показателями основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– формирование умений выполнять комплексы обшеразвиваюших, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности. 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

                                          II.Содержание курса 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 
Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физической развитие и физическую 

подготовленность школьников. Защитные свойства организма и 

профилактика средствами физической культуры. 
Социально-психологические основы. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной 

помощи при травмах и ушибах. 
Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и 

развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного 

спорта. 
Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах. 
Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Легкая атлетика  (27часов) 
         Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Низкий и высокий старт. Прыжки: на месте (на двух и на одной  ноге, с 



поворотами направо и налево), с продвижением вперед и назад, левым и 

правым боком; в длину с места и с разбега  способом «согнув ноги». 

Стартовый разгон. Бег на 30м., 60м. Челночный бег. Равномерный бег до 15 

минут, контрольный бег 300-500 м, президентский тест – 1000м, бег без учета 

времени (контроль) – 2,5 км, эстафеты с ускорением от 60 до 150м.  Метание 

с места в стенку, в цель с 8-10 м, в парах на дальность. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. Вис на перекладине. Наклон вперед из 

положения сидя. 
Тема 3.  Лыжная подготовка (18 часов) 
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Передвижение на лыжах разными способами. Повороты, спуски, подъёмы, 

торможение. Развитие координационных способностей. Подвижные игры. 

Соревнования. 
Тема 4.  Гимнастика с основами акробатики (21 час)        
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. 

Основы выполнения гимнастический упражнений. 
Акробатические упражнения: упоры присев, лёжа, седы (на пятках, с 

наклоном, углом). Перекаты назад из седа с группировкой  и обратно (с 

помощью): лёжа на спине стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); 

кувырок вперед в группировке; «мост» из положения, лёжа на спине; два 

кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью. 
Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения; акробатические 

комбинации типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; перестроение 

из колонны по одному в колонну по два, по четыре. Размыкание и смыкание 

приставными шагами, передвижение в колоннах.  Строевой шаг. 
 Висы и упоры: мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем 

переворот в упор, соскок махом назад, подтягивание в висе, девочки: наскок 

в упор прыжком, размахивание изгибами, вис лежа, вис присев, подтягивание 

в висе лежа, поднимание ног в висе. 
Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см. 

Лазание по канату, гимнастической лестнице. Подтягивание, 

отжимание, поднимание ног на гимнастической лестнице, поднимание 

туловища. Прыжки с места в глубину. 
Теоретические знания. 

1. Занятие гимнастикой и правильная осанка. 
2. Развитие силовых способностей, гибкости и координации. 
3. Разминка. 
4. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 
5. Олимпийские игры. 
6. Правила страховки и самостраховки. 

  
Тема 5.  Спортивные игры (баскетбол 23 часа) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 



соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Ловля и 

передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение мяча. Повороты без 

мяча и с мячом.Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. 

Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 
Тема 6.  Спортивные игры («волейбол» 13 часов) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Техника 

приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и передача 

мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой 

нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным 

правилам.  

 

                                     III.Тематическое планирование 

№  

урока 

                                          Тема  Кол-во 

часов 

                            Легкая атлетика. Спринтерский бег. 14 

1 Инструктаж по Т/Б. Высокий старт. Специальные беговые 

упражнения.  

1 

2 Развитие выносливости. Спринтерский бег. Прыжки с места. 1 

3 Низкий старт до 60м специальные беговые упражнения. Прыжки 

с места. Развитие скоростных качеств и прыгучести. 

1 

4 Спринтерский бег. Прыжки в длину с места. 1 

5 Спринтерский бег. Прыжки в длину с места. 1 

6 Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. 1 

7 Эстафетный бег. Метание малого мяча. Развитие скоростных и 

силовых качеств. 

1 

8 Метание малого мяча. Прыжки в длину. 1 

9 Метание мяча. Прыжки с разбега. Развитие скоростно- силовых 

качеств. 

1 

10 Бег с преодолением препятствий. Прыжки в длину. 1 

11 Прыжки в длину. Развитие скоростно- силовых способностей. 1 

12 Бег на средние дистанции. 1 



13 Развитие скоростной выносливости, силы. 1 

14 Развитие скоростной выносливости, силы. 1 

                          Спортивные игры. Волейбол.  13 

15  Волейбол. Развитие координационных способностей. 1 

16 Волейбол. Развитие координационных способностей. 1 

17 Волейбол. Развитие координационных способностей. 1 

18 Волейбол. Развитие координационных способностей. 1 

19 Волейбол. Развитие координационных способностей. 1 

20 Волейбол. Развитие координационных способностей. 1 

21 Волейбол. Развитие координационных способностей. 1 

22 Волейбол. Развитие координационных способностей. 1 

23 Волейбол. Развитие координационных способностей. 1 

24 Волейбол. Развитие координационных способностей. 1 

25 Волейбол. Развитие координационных способностей. 1 

26 Волейбол. Развитие координационных способностей. 1 

27 Волейбол. Развитие координационных способностей. 1 

 Гимнастика  21 

28 Инструктаж по Т/Б. Развитие гибкости. 1 

29 Строевые упражнения. Акробатические упражнения. 1 

30 Строевые упражнения. Упражнения в акробатике. 1 

31 Акробатика. Лазание по канату. 1 

32 Акробатика. Лазание по канату. 1 

33 Акробатика. Лазание по канату. 1 

34 Акробатика. Висы и упоры. 1 

35 Акробатика. Брусья. Перекладина. 1 



36 Перекладина. Брусья разной высоты. 1 

37 Перекладина. Брусья разной высоты. 1 

38 Перекладина. Брусья разной высоты. 1 

39 Опорные прыжки. 1 

40 Опорный прыжок. Брусья параллельные. 1 

41 Опорные прыжки. Брусья. Упражнение с обручем. 1 

42 Опорный прыжок. 1 

43 Брусья. Развитие силы, ловкости, гибкости. 1 

44 Брусья. Развитие силовых качеств. 1 

45 Развитие силы, прыгучести. 1 

46 Упражнения с обручем. 1 

47 Развитие прыгучести, быстроты. 1 

48 Развитие гибкости, ловкости, силы, быстроты. 1 

 Лыжная подготовка. 18 

49 Инструктаж по Т/Б на занятиях по лыжной подготовке. 

История лыжного спорта. Значение лыжной подготовки. 

1 

50 Инструктаж по Т/Б на занятиях по лыжной подготовке. 

История лыжного спорта. Значение лыжной подготовки. 

1 

51 Попеременный двухшажный ход. 1 

52 Попеременный двухшажный ход. 1 

53 Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ходы. 

1 

54 Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ходы. 

1 

55 Спуски, подъёмы. 1 

56 Подъём «полуёлочкой». Торможение «плугом». 1 



57 Повороты переступанием. 1 

58 Повороты переступанием. 1 

59 Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшовной 

ход. 

1 

60 Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшовной 

ход. Подъём «полу ёлочкой». 

1 

61 Попеременный двухшажный  ход. Одновременный бесшовной 

ход. Подъём «полу ёлочкой». 

1 

62 Прохождение дистанции 3 км. Катание с горок. 1 

63 Прохождение дистанции 3 км. Катание с горок. 1 

64 Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход. Торможение «плугом». 

1 

65 Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход.  

1 

66 Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход. Эстафеты. 

1 

                                     Баскетбол. 23 

67 Терминология баскетбола. Стойка и передвижение игрока. 

Ведение мяча. Остановка прыжком. Ловля и передача мяча. 

1 

68 Передвижения и остановки. Передачи мяча. 1 

69 Бросок одной, двумя руками в прыжке.   1 

70 Передвижения и остановки, передачи, ведение и бросок.  

Развитие координационных способностей. 

1 

71 Развитие координационных способностей. 1 

72 Развитие координационных способностей. Бросок одной рукой 

от плеча. 

1 

73 Ведение мяча с изменением скорости. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди. 

1 

74 Развитие координационных способностей. Бросок одной рукой 

от плеча. 

1 

75 Позиционное нападение и личная защита. Развитие 

координационных способностей. 

1 



76 Развитие координационных качеств. Ведение мяча на месте 

правой (левой) рукой 

1 

77 Ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока. 1 

78 Развитие координационных способностей. 1 

79 Развитие координационных способностей. 

Бросок в кольцо с сопротивлением. 

1 

80 Развитие координационных способностей. 

Бросок в кольцо с сопротивлением. 

1 

81 Развитие координационных способностей. 

Бросок в кольцо с сопротивлением. 

1 

82 Развитие координационных способностей. 

Бросок в кольцо с сопротивлением. 

1 

83 Развитие координационных способностей. 

 

1 

84 Развитие координационных способностей. 

 

1 

85 Развитие координационных способностей. 

Взаимодействие игроков в нападении «малая восьмерка».  

1 

86 Развитие координационных способностей. 

Взаимодействие игроков в нападении «малая восьмерка».  

1 

87 Развитие координационных способностей. Бросок одной рукой 

от плеча в прыжке. 

1 

88 Развитие координационных способностей. Бросок одной рукой 

от плеча в прыжке. 

1 

89 Развитие координационных способностей. Бросок одной рукой 

от плеча в прыжке. 

1 

 Лёгкая атлетика  13 

90 Инструктаж по Т/Б. Прыжки с места. 1 

91 Прыжки в длину с места. 1 

92 Метание мяча. 1 

93 Бег на 60м. Метание мяча. 1 

94 Бег на 60м. Метание мяча. 1 

95 Метание мяча на дальность. 1 

96 Спринтерский бег. Прыжки с разбега. 1 

97 Спринтерский бег. 1 



98 Прыжки в длину с разбега «способом согнув ноги». 1 

99 Гладкий бег. 1 

100 Полоса препятствий. 1 

101 Развитие выносливости. 1 

102 Эстафетный бег. 1 

 


