
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 9 класса  составлена на 

основе примерной программы основного общего образования по физической культуре и  

авторской  программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2011), с учетом материально-

технической и методической базы МАОУ СОШ № 48.  В соответствии с БУП  учебный 

предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и 

на его преподавание в МАОУ СОШ № 48 отводится 102 часов в год,  из расчета  три часа 

в неделю. 

         Физическое воспитание является одной из составляющих культуры общества. 

Находясь в определенных взаимоотношениях с другими социальными подсистемами, в 

процессе накопления духовных и материальных ценностей складывается физическая 

культура. 

Цель:  

- развитие основных качеств и способностей, расширение функциональных 

возможностей организма, укрепление здоровья;  

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально- ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

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

развитии, роли в формировании здорового образа жизни.  

Формы организации образовательного процесса 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей учебной 

программы  уроки физической культуры подразделяются на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

 образовательно-познавательной направленности   знакомят с учебными 

знаниями,  обучают навыкам и умениям по организации и проведению 

самостоятельных занятий, с использованием ранее разученного учебного 

материала;  

 образовательно-предметной направленности используются  для  формирования 

обучения  практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжной подготовки;   

 образовательно-тренировочной направленности используются для 

преимущественного развития физических качеств и решение соответствующих 

задач на этих уроках,   формируются представления о физической подготовке и 

физических качеств, обучают способам регулирования физической нагрузки, 

способам контроля   ее и влиянии на развитие систем организма. 

     В процессе обучения    применяются  методы физического воспитания: 

 словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение);  

 наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия,  и т.д.); 

 метод разучивания нового материала (в целом и по частям); 

 методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, 

соревновательный, игровой и т.д.). 

  Используются  современные образовательные технологии:  

 здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков 

правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях 

закаливания, использование физических упражнений имеющих лечебно-

воспитательный эффект, корригирующих и коррекционных упражнений;  



 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение -  применение  

тестов и заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы 

здоровья.  

 информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для 

улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении 

знаний основ физической культуры. 
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения 

раздела, так и мере текущего освоения умений и навыков.  

В результате изучения физической культуры 9 класса ученик должен 

 знать: 
·  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. 
Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта , с 9,0 9,6 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 180 165 

Поднимание туловища лежа на спине руки за 

головой, кол-во раз 
30 26 

Подтягивание  9 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,20 

К координации 

Метание  малого мяча , м 45 28 

Последовательное выполнение 5 кувырков 12 с. 14 с. 



Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре для 9 классов 

п/п Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

 

1. Базовая часть 86 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 16 

1.3 Кроссовая подготовка 13 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 12 

1.5 Спортивные игры  

Волейбол 

Баскетбол  

42 

21 

21 

2. Вариативная часть 19 

2.1 Мини-футбол  19 

                                                                     

Итого  

102 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре 
Естественные основы 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 

возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на 

совершенствование соответствующих физических функций организма.  

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Социально-психологические основы 

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

объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, 

двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях.  

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля 

за функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы 

Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям. 

Приемы закаливания 

Пользование баней. 

Волейбол 

 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. 

Баскетбол 

 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. 

Гимнастика 



 Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во 

время занятий. 

Легкая атлетика 

 Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований 

по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка 

 Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

Мини- футбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

мини-футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий. 

Двигательная деятельность 
Легкая атлетика (16 часов) 

Техника спринтерского бега. Низкий  старт. Бег с ускорением от 70 до 80 м.   Скоростной 

бег до 70 м  Бег на короткие дистанции ( 30 и 60, 100 м) на результат. 

 Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание».  

Метание малого мяча на дальность с разбега. Метание гранаты.  Метание малого мяча в 

цель. 

Упражнения общей физической подготовки.  

Кроссовая подготовка ( 13 часов) 

Техника длительного бега. Бег в равномерном темпе до  15  мин – девочки, до 20 мин - 

мальчики.  Бег на 2000м- мальчики; 1500 м – девочки   

Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Спортивные игры ( 42 часа)  

Баскетбол (21час ) 

Техника передвижений, перемещений, остановок, поворотов. Стойка баскетболиста.  

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча  с места, с шагом, в 

движении с пассивным  сопротивлением  защитника.  

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением 

защитника. 

 Броски мяча в кольцо двумя руками и одной рукой  с места и в движении с пассивным  

сопротивлением  защитника. Броски двумя и одной рукой в прыжке.  Максимальное 

расстояние до корзины 4, 80 м. в прыжке.  

Вырывание и выбивание мяча, перехват мяча.  

Тактика игры: тактика свободного нападения, позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину, нападение быстрым прорывом 

(3:2),  взаимодействие  трех  игроков ( тройка и малая восьмерка).  

Игра по упрощенным правилам  баскетбола. 

Упражнения общей физической подготовки.  

Волейбол (21 час) 

Техника передвижений, перемещений. Стойка игрока, перемещения в стойке 

приставными шагами.  

Техника приема и передачи мяча: передача мяча двумя руками сверху на месте и после 

перемещения вперед, передачи мяча над собой и через сетку. 

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

цели. 



    Техника подачи : нижняя прямая подача через  сетку в заданную часть площадки ,прием 

мяча отраженного сеткой. 

 Техника нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных передачах.  

Тактика игры: тактика свободного нападения, позиционное нападение с изменением 

позиций игроков, игра в нападении в зоне 3. 

Игра и игровые задания с ограниченным числом игроков. Игра по упрощенным правилам 

волейбола. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с элементами акробатики (12 часов) 

Комплексы ОРУ без предметов и с предметами, в движении.  Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в шеренге , перестроения из колонны по одному в колоны по два, по 

четыре в движении.  

Акробатика: 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. 

 Комбинация из изученных элементов. 

Опорный прыжок: мальчики: прыжок согнув ноги ( козел в длину, высота 110-115 см.); 

девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину , высота 105-110 см.) 

Упражнения общей физической подготовки. 

Мини-футбол (19 часов) 

Стойки игрока. Перемещения в стойке игрока приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения , старты из различных исходных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и передней 

частью подъема. Удар по катящемуся  мячу внутренней частью подъема, по 

неподвижному мячу внешней частью подъема. Удары по катящемуся мячу внешней 

стороной подъема, носком, серединой лба (по летящему мячу). Удар по летящему мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом.. 

Остановка катящего мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой, с пассивным сопротивлением 

защитника, с активным сопротивлением защитника. 

Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в 

цель. 

Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча. 

Игра вратаря. 

Комбинации из освоенных элементов : ведение, удар, (пас), прием мяча, остановка, удар 

по воротам. 

Комбинации из освоенных   техники перемещений и владения мячом. 

Техника свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменений позиций игроков и с изменением позиций  

Нападение в игровых заданиях 3:1 , 3:2, 2:1, с атакой  и без атаки ворот. 

Игра по упрощенным правилам. 

Характеристика УМК: 
Линия УМК предназначена для изучения физической культуры в 8-9 классах. 

Учебно-методический комплект  разработан  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, примерными 

программами по предмету «Физическая культура»  и рабочими программами В.И. Ляха. 

В учебнике представлены теоретические сведения об основах физической культуры, о 

занятиях спортом, соблюдением правил личной гигиены и самоконтроля в процессе 

организованных и самостоятельных занятий физическими упражнениями, даны 



представления об истории возникновения и развития физической культуры и 

олимпийского движения в мире и Российской Федерации. В учебнике отражен 

обязательный для освоения учебный материал по спортивным играм, легкой атлетике, 

гимнастике, элементам единоборств, плаванию и лыжной подготовке. Приведены 

необходимые сведения о содержании и методике самостоятельных занятий хоккеем, 

бадминтоном, коньками, скейтбордом, атлетической гимнастикой и роликовыми 

коньками.  

 
 


