


Рабочая программа по предмету физическая культура для 9 «А» класса. 

Данная программа изучается в объеме 3 часов в неделю  105 часов в год. 

 

Планируемые результаты 
 Предметные результаты 

Ученик  научится:       

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать 

основные направления и формы её 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 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;         

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.   

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

 выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры; 

 рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека; 

 измерять частоту сердечных сокращений, оказывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля. 

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности; 

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок 

по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений: 

 ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое 

бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 



 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол, волейбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре (3 часа). 

Соответствует основным представлениям развития познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы: 

Физическая культура у народов Древней Руси. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). 

Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС).Влияние занятий физкультурой на вредные привычки. 

Значение правильной осанки в жизнедеятельности человека. Основные причины травматизма Значение ЗОЖ для здоровья человека 

Мир Олимпийских игр 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (2 часа). 

содержит задания, которые ориентированы на активное включение обучающихся в     самостоятельные формы занятий физической 

культурой. 

  Раздел включает в себя следующие темы: 

Организация досуга средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке 

мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях 

спортивного зала и открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений при освоении новых 

двигательных действий (физических упражнений). Составление плана занятий по самостоятельному освоению двигательных действий 

(совместно с учителем). Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с соответствующим 

содержанием (согласно плану занятий). Организация и проведение самостоятельных занятий  физической культурой.     Подготовка к 

занятиям физической культурой,( выбор упражнений и составление   индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток). Оценка эффективности занятий физической культурой» (самонаблюдение и самоконтроль, оценка эффективности 

занятий физкультурно - оздоровительной деятельностью). 

 



Физическое совершенствование (63 часа). 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, для формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции телосложения. 

Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики (12 ч). 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со 

скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье передвижения и повороты 

на гимнастическом бревне. 

Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, стойка на лопатках, развести и свести ноги, 

группировка, перекат назад, упор присев, кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. Акробатическая 

комбинация (мальчики): из стойки  с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок 

назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360°. 

Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции 

рук и ног, основные движения ногами, передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные шаги. 

 Упражнения общей физической подготовки. 

 

Легкая атлетика (12ч).  

Беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), высокий и низкий старт; ускорения с высокого старта, 

 равномерный бег на учебные дистанции; прыжковые упражнения  

Выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках. Бегать в равномерном темпе до 6 минут. Стартовать из различных исходных 

положений. Отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков с места и с зоны отталкивания 60-70 см. Преодолевать с помощью 

бега и прыжков полосу из 3 препятствий. Прыгать в высоту с 4—5 шагов. Прыгать с поворотами на 180◦. Метать мячи на дальность, 

заданное направление и в цель. 

 

 

Кроссовая подготовка(12 ч). 

      Содействовать развитию общей выносливости, учить бегу в равномерном темпе, преодолевать вертикальные и горизонтальные 

препятствия 

Спортивные игры (27 ч)  

 Баскетбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, способы передвижения, остановка 

прыжком); ловля и передачи мяча (ловля и передача мяча двумя руками от груди); ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке; в движении по прямой; ведущей и не ведущей рукой); броски мяча  (броски двумя руками от груди с места, после 



ведения,  после ловли); техника защиты ( вырывание и выбивание мяча); тактика игры ( тактика свободного нападения; тактика 

позиционного нападения; нападение быстрым прорывом); овладение игрой (игра по упрощенным правилам). 

 Волейбол:  овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, способы передвижения, комбинации); 

передача мяча (передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения, через сетку);  подача (нижняя прямая подача); 

нападающий удар (после подбрасывания мяча партнёром); тактика игры (позиционное нападение без изменения позиций, свободное 

нападение); овладение игрой (игры и игровые задания с ограниченным числом игроков, пионербол, игра по упрощенным правилам). 

 

Внутри предметный модульный курс по выбору  «Калейдоскоп здоровья»: (34ч) 

Плавание -12 часов История развития плавания. Правила соревнований. Влияние плавания на физические качества (выносливость, 

скоростно-силовые качества, скоростную выносливость, координационные способности).Техника плавание кролем на спине. Скольжение на 

спине. Скольжение с последующим движением ног; то же с движением рук. плавание с помощью только ног, то же с помощью только рук. 

проплывание отрезков в полной координации. Старт из воды. Для совершенствования техники плавания повторное проплывание отрезков. 

Спортивное многоборье ГТО- 22 часа: цели, задачи, содержание комплекса ГТО. Законы спортивного благополучия, дневник самоконтроля. 

Влияние физической подготовки на морфофункциональное состояние организма. Туризм в комплексе ГТО. Организация и проведение 

пеших туристских походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

ОФП. РДК. Лёгкоатлетические упражнения, упражнения на гибкость «Стретчинг». 

 

 

 

Выпускник  9 класса научится демонстрировать 

 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с 

Поднимание туловища лёжа на спине руки за голову ,кол-во раз 

180 

12 

- 

 

16,5 

- 

18 

К выносливости Бег 2000 м, мин., с 8,50 10.20 

К координации Последовательное выполнение 5 кувырков.  сек 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 

10,0 

12,0 

14.0 

10.0 



Календарно-тематическое планирование 9 «Б» класс 

 

 

№ П/п Название раздела (количество часов) 

 Содержание тем урока Количество часов по 

темам 

Знания о физической культуре 

1 Организационно-методические знания на уроках ФК. Базовые понятия физической культуры. Мир 

Олимпийских игр 
1 

 Легкая атлетика 

2 Мониторинг РДК, Спринтерский бег. Инструктаж по ТБ 1 

3 Спринтерский бег. Низкий старт до 30 м. Бег по дистанции 70–80 м. Финиширование. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Основы обучения двигательным действиям 

1 

4 Спринтерский бег. .Бег на результат 100 метров (мин). Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств 
1 

5 Прыжки в длину, метание. Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. Отталкивание. Метание 150 г 

мяча на дальность с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения 

1 

6 Прыжки в длину, метание. Прыжок в длину на результат. Техника выполнения метания мяча с 

разбега. Бег га средние дистанции. 
1 

Кроссовая подготовка 

7 Бег по пересеченной местности. Бег 10 минут. Преодоление горизонтальных препятствий 1 

8 Бег по пересеченной местности . Бег 10 минут. Преодоление горизонтальных препятствий 1 

9 Бег по пересеченной местности. Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Развитие 

выносливости. Правила использования л/а упражнений для развития выносливости 
1 

10 Бег по пересеченной местности. Бег 15 минут. Преодоление вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости 

1 

11 Бег по пересеченной местности. Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости 

1 

12 Бег по пересеченной местности.  Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие выносливости 

1 

13 Бег по пересеченной местности. Бег 2 км (мин). Развитие выносливости. Специальные беговые 

упражнений 
 

1 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

14 Организация досуга средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). 

1 

Гимнастика с основами акробатики 

 

15 Висы.. Строевые упражнения 1 

16 Висы..Строевые упражнения 1 

17 Висы..Строевые упражнения 1 

18 Прикладные упражнения. Строевые упражнения. Упражнения в равновесии 1 

19 Прикладные упражнения. Строевые упражнения. Упражнения в равновесии 1 

20 Прикладные упражнения. Строевые упражнения. Упражнения в равновесии 1 

21-22 Опорный прыжок. Опорный прыжок через козла дев: «ноги врозь», мальч: «согнув ноги 2 

23-26 Акробатика, лазание по канату 4 

Спортивные игры (27 часов) 

27 Волейбол. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. Передача над 

собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. ТБ. 
1 

28 Волейбол .Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. Передача над 

собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. ТБ. 
1 

29 Волейбол. Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача в парах через сетку. 

Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра  в волейбол 

1 

30 Волейбол. Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача в парах через сетку. 

Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Игра  в волейбол 

1 

31 Волейбол. Комбинации из разученных перемещений. Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий 

удар в тройках. 

1 

32 Волейбол. Комбинации из разученных перемещений. Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий 

удар в тройках. 
 

1 



33 Волейбол. Комбинации из разученных перемещений. Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий 

удар в тройках. Тактика свободного нападения 

1 

34 Волейбол. Комбинации из разученных перемещений. Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий 

удар в тройках. Тактика свободного нападения 

1 

35 Волейбол. Комбинации из разученных перемещений. Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий 

удар в тройках. 

1 

36 Волейбол. Комбинации из разученных перемещений. Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий 

удар в тройках. 

1 

37 Волейбол. Комбинации из разученных перемещений. Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий 

удар в тройках. Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного нападения 
 

1 

38 Волейбол. Комбинации из разученных перемещений. Передача в тройках после перемещения. 

Передача над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий 

удар в тройках. Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного нападения 

1 

Знания о физической культуре 

39 Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). 

Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС 

1 

Спортивные игры (27 часов) 

40 Баскетбол. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением 

на месте. Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча разными способами на месте. 

Личная защита 

1 

41 Баскетбол. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением 

на месте. Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча разными способами на месте. 

Личная защита 

1 

42 Баскетбол. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением 

на месте. Бросок двумя руками от головы с места, с сопротивлением. Передачи мяча разными 

способами на месте с сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

1 



43 Баскетбол. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места. Передачи мяча 

разными способами в движении парами с сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

44 Баскетбол. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места с сопротивлением. 

 

1 

45 Баскетбол. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча с места с сопротивлением. 

 

1 

46 Баскетбол. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча в движении. Передачи 

мяча разными способами в движении тройками, с сопротивлением. Игровые задания 2х2, 3х3, 4х4. 

Учебная игра 

1 

47 Баскетбол. Сочетание приемов ведения, передачи, бросков. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. Бросок одной рукой от плеча в движении с сопротивлением. Развитие 

координационных способностей 

1 

48 Баскетбол. Сочетание приемов ведения, передачи, бросков. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. Бросок одной рукой от плеча в движении с сопротивлением. Развитие 

координационных способностей 

1 

49 Баскетбол. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

 

1 

50 Баскетбол. Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 

 
 

1 

51 Баскетбол. Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой мест. Бросок одной рукой от плеча 

в движении с сопротивлением. 
1 

52 Баскетбол. Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой мест. Бросок одной рукой от плеча 

в движении с сопротивлением. 
1 

53 Баскетбол. Броски одной рукой от головы в прыжке (М), Броски двумя руками от головы в прыжке 

(д)  
 

1 

54 Баскетбол. Броски одной рукой от головы в прыжке (М), Броски двумя руками от головы в прыжке 

Учебная игра. 
1 

 

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности1 

55 Организация и проведение самостоятельных занятий  физической культурой.     Подготовка к 

занятиям физической культурой. Оценка эффективности занятий физической культурой»  
1 

 Легкая атлетика 

56-57 Прыжок в высоту с разбега 2 

Кроссовая подготовка 

58 Бег по пересечённой местности, преодоление препятствий. 1 

59 Бег по пересечённой местности, преодоление препятствий. 1 

60 Бег по пересечённой местности, преодоление препятствий. 1 

61 Бег по пересечённой местности, преодоление препятствий. 1 

62 Бег по пересечённой местности, преодоление препятствий. 1 

63 Бег по пересечённой местности, преодоление препятствий. 1 

Знания о физической культуре 

64 Влияние занятий физкультурой на вредные привычки. Значение правильной осанки в 

жизнедеятельности человека. Основные причины травматизма Значение ЗОЖ для здоровья 

человека 

1 

Легкая атлетика 

65 Прыжок в длину, метание. 1 

66 Прыжок в длину, метание. 1 

67 Мониторинг РДК 1 

68 Бег на средние дистанциии 1 

Модульный курс Плавание 12часов. 

 

69 Плавание способом          « Кроль на спине». Вводный инструктаж. ТБ и ПП на занятиях плаванием. 

Проверка плавательной подготовленности 
1 

70 Плавание способом     История развития плавания. Правила соревнований.      « Кроль на спине». 

Показ способа плавания «кроль» на спине. Дыхание в плавании. Скольжение 
1 

71 Плавание способом          « Кроль на спине». Техника работы ног кролем на спине, сидя на бортике и 

в воде у бортика. Влияние плавания на физические качества (выносливость, скоростно-силовые 

качества, скоростную выносливость, координационные способности). 

1 

72 Плавание способом          « Кроль на спине». Дыхание в плавании. Скольжение. Согласование 

работы ног кролем на спине с дыханием 
1 



73 Плавание способом       « Кроль на спине». Старт из воды Совершенствование работы ног кролем на 

спине с дыханием 
1 

74 Плавание способом    « Кроль на спине». Совершенствования техники «кроль на спине » в целом. 

Проплывание контрольных отрезков 
1 

75 Плавание способом  « Кроль на груди». Техника работы ног кролем на груди, сидя на бортике и в 

воде у бортика. 
1 

76 Плавание способом  « Кроль на  гуди». Дыхание в плавании. Скольжение. Согласование работы ног 

кролем на груди с дыханием 
1 

77 Плавание способом  « Кроль на груди». Совершенствование работы ног кролем на грудис дыханием 1 

78 Плавание способом « Кроль на груди». Совершенствования техники «кроль на спине » в целом. 

Проплывание контрольных отрезков 
1 

79 Плавание  выбранным способом в целом . освоение техники плавания 1 

80 Плавание выбранным способом в целом . Проплывание контрольных отрезков        1 

Модульный курс : спортивное многоборье ГТО 22 часа 

81 Спортивное многоборье, цели, задачи, содержание комплекса ГТО 

 
1 

82 Развитие скоростных  качеств, ускорения по 60м, специальные беговые упражнения 

 
1 

83 Развитие скоростных- силовых   качеств,  спринтерский бег, ускорения по 60м, специальные беговые 

упражнения 

 

1 

84 Развитие скоростных- силовых   качеств,  спринтерский бег,  пробегание коротких отрезков с 

ускорением, специальные беговые упражнения 

 

1 

85 Основная и специальная разминка. Основы знаний: «Что такое   - «стретчинг». РДК – гибкость 

 
1 

86 Развитие гибкости, стретчинг.  1 

87 Развитие гибкости, стретчинг.  

88 Развитие гибкости, стретчинг. 1 

89 Развитие гибкости, стретчинг. 1 

90 Прыжки в длину с места. Силовая подготовка. Развитие гибкости. 1 

91 Силовая подготовка. Развитие гибкости. Прыжки в длину с разбега 1 

92 Силовая подготовка. Развитие гибкости. Прыжки в длину с разбега 1 



93 Силовая подготовка. Развитие гибкости. Метание  на дальность  1 

94 Силовая подготовка. Развитие гибкости. Метание  на дальность 1 

95 Значение туризма для формирования жизненно важных умений1 и навыков. Туризм в комплексе 

ГТО. Организация и проведение пеших туристских походов. Требование к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

1 

96 Силовая подготовка. Развитие гибкости. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа.(Д), подтягивание в 

висе (м). 

 

1 

97 Силовая подготовка. Развитие гибкости. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа.(Д), подтягивание в 

висе (м). 

 

1 

98 Линейные эстафеты с предметами и без. ОФП. 

 
1 

99 Общая  разминка. Бег  по пересечённой местности. РДК - выносливость 

 
1 

100 Общая  разминка. Бег  по пересечённой местности. РДК  1 

101 Общая  разминка. Бег  по пересечённой местности. РДК  1 

102 Законы спортивного благополучия, дневник самоконтроля. Влияние физической подготовки на 

морфофункциональное состояние организма 

 

1 

 


