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Рабочая   программа   по  физкультуре   для  9   класса  разработана  на  основе  требований  к
планируемым  результатам  освоения  Основной  образовательной  программы  МБОУ  Веренская  СОШ,
реализующей ФГОС на уровне основного общего образования.

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане – обязательная часть.
Уровень подготовки учащихся – базовый.

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 3 часа в неделю, 102 часа в год.
Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 
обучающимися программы основного общего образования по физической культуре, а также 
планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных
учебных действий личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 
учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий.

Планируемые результаты освоения программы
учебного предмета «Физическая культура» в 9 классе.

            Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
      Результаты  освоения  содержания  предмета  «Физическая  культура»  определяют  те  итоговые
результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе.
     Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной
стороны,  предназначены  для  оценки  успешности  овладения  программным  содержанием,  а  с  другой
стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно
быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу.
     Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе
оцениваются  по  трем  базовым  уровням,  исходя  из  принципа  «общее  —  частное  —  конкретное»,  и
представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами.

Личностные результаты освоения предмета физической культуры
    Личностные результаты отражаются  в  индивидуальных качественных свойствах  учащихся,  которые
приобретаются  в  процессе  освоения  учебного  предмета  «Физическая  культура».  Эти  качественные
свойства  проявляются,  прежде всего,  в  положительном отношении учащихся к занятиям двигательной
(физкультурной)  деятельностью,  накоплении  необходимых  знаний,  а  также  в  умении  использовать
ценности  физической  культуры  для  удовлетворения  индивидуальных  интересов  и  потребностей,
достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
-  владение  знаниями  об  индивидуальных  особенностях  физического  развития  и  физической
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;
- способность  управлять своими эмоциями,  проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе
занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и
пере движений;
-  владение  умением  осуществлять  поиск  информации  по  вопросам  развития  современных
оздоровительных  систем,  обобщать,  анализировать  и  творчески  применять  полученные  знания  в
самостоятельных занятиях физической культурой;
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и
др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
 Метапредметные  результаты освоения физической культуры
     Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных
способностей учащихся,  проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и
предметно-практической  деятельности.  Приобретенные  на  базе  освоения  содержания  предмета
«Физическая  культура»,  в  единстве  с  освоением  программного  материала  других  образовательных
дисциплин,  универсальные способности потребуются  как в рамках образовательного  процесса  (умение
учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.



- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности
человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств;
-  бережное  отношение  к  собственному  здоровью  и  здоровью  окружающих,  проявление
доброжелательности  и  отзывчивости  к  людям,  имеющим  ограниченные  возможности  и  нарушения  в
состоянии здоровья;
-  рациональное  планирование  учебной  деятельности,  умение  организовывать  места  занятий  и
обеспечивать их безопасность;
-  понимание  культуры  движений  человека,  постижение  жизненно  важных  двигательных  умений  в
соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;
- владение умением логически грамотно излагать,  аргументировать и обосновывать собственную точку
зрения, доводить ее до собеседника.
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и
физической  подготовленности,  использование  этих  показателей  в  организации  и  проведении
самостоятельных форм занятий физической культурой.

Предметные  результаты освоения физической культуры
      Предметные  результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в  творческой  двигательной  деятельности,
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура».
Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их
применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных
занятий физической культурой.
-  знание  основных  направлений  развития  физической  культуры  в  обществе,  их  целей,  задач  и  форм
организации;
- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек,
о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни.
-  способность  проявлять  дисциплинированность  и  уважительное  отношение  к  сопернику  в  условиях
игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно
оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
-  способность  составлять  планы  занятий  физической  культурой  с  различной  педагогической
направленностью,  регулировать  величину  физической  нагрузки  в  зависимости  от  задач  занятия  и
индивидуальных особенностей организма;
- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию
основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий.

        

Основные требования к уровню подготовленности
учащихся 9 класса по физической культуре за учебный год

Учащийся должен знать
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.
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.
 Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня
двигательной подготовленности.
Терминология  избранной  игры.  Правила  и  организация  проведения  соревнований  по  волейболу.
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Значение  гимнастических  упражнений  для  развития  координационных  способностей.  Страховка  и
самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий.



Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка инвентаря, одежды, места
занятий. Помощь в судействе.
Учащийся должен уметь

Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках легкой атлетики;
пользоваться современным гимнастическим инвентарем и оборудованием;
проводить подвижные игры с элементами гимнастики.
передвигаться на лыжах попеременным четырехшажным ходом, коньковым ходом;
Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках спортивных игр;
выполнять передачи мяча сверху двумя руками в прыжке;

         выполнять прием мяча, отраженного сеткой;
         играть в волейбол по упрощенным правилам, применять в игре технические       приемы.

Учащиеся должны демонстрировать:
Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки
Скоростные Бег 60м с высокого старта с опорой на

руку, с.
9,2 10,2

Силовые Прыжок в длину с места, см. 180 165
Лазание по канату на расстояние 6 м, с. 12
Поднимание туловища,  лежа на  спине,
руки за головой, количество раз.

18

К выносливости Бег 2000 м, мин. 8.50 10.20
К координации Последовательное выполнение

5 кувырков, с.
10,0 14,0

Броски  малого  мяча  в  стандартную
мишень, м.

12.0 10.0

Содержание учебного предмета.
Знания о физической культуре

История физической культуры. История возникновения и развития физической
культуры.
Физическая культура (основные понятия). Здоровье и здоровый образ жизни. Организация и 
проведение занятий профессионально-прикладной подготовкой. Организация и проведение 
самостоятельных занятий спортивной подготовкой.
Физическая культура человека. Туристские походы как форма активного отдыха. Правила проведения 
банных процедур. Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. Учет индивидуальных 
особенностей при составлении планов тренировочных занятий.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической 
культурой. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 
выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической 
культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной 
площадки). Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его основным показателям 
(длина и масса тела, осанка). Самоконтроль изменения частоты сердечных сокращений (пульса) во время 
занятий физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки. Ведение дневника 



самонаблюдения. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 
выполнения (технических ошибок).

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, 
гимнастики для профилактики нарушений зрения (гимнастики для глаз), физкультпауз (физкультминуток),
элементы релаксации и аутотренинга. Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической 
культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями. Основы туристской 
подготовки: преодоление туристской полосы препятствий с использованием естественных и 
искусственных преград. Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.
Спортивно-оздоровительная деятельность : Гимнастика с основами акробатики.
•Организующие команды и приемы.
• Акробатические упражнения и комбинации на гимнастическом 
• Стойка на голове и руках.
• Подъем в упор переворотом махом на перекладине (юноши).
• Подъем силой на перекладине (юноши).
• Длинный кувырок с разбега (юноши).
• Опорные прыжки – опорный прыжок согнув ноги и боком (юноши) и прыжок боком с поворотом на 90° 
(девушки).
• Висы и упоры.
• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.
• Лазанье по канату и гимнастической стенке.
Легкая атлетика.

• Беговые и прыжковые упражнения.
• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег.
• Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега.
• Метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную мишень.
• Метание мяча на дальность с разбега.
Лыжная подготовка.

• Правила техники безопасности при использовании лыж.
• Техника передвижений на лыжах.
• Подъемы, спуски, повороты, торможения.
• Попеременный четырехшажный ход.
• Переход с попеременных ходов на одновременные.
• Одновременный одношажный ход (стартовый вариант).
• Коньковый ход.
• Торможение «плугом».
• Торможение боковым соскальзыванием.
• Техника перехода с одного лыжного хода на другой.
Спортивные игры.

• Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, 
силы, выносливости, координации движений.
• Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, 
силы, выносливости, координации движений.
• Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, 
выносливости, координации движений.
Упражнения общеразвивающей направленности



Тематическое планирование

№
Тема урока

Количество
часов

 Лёгкая атлетика 10

1
Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Развитие выносливости и
быстроты.

1

2 Высокий старт бег 30 м. 1

3  Бег 60 м.на результат. Зарождение Олимпийских игр древности. 1

4 Бег 1000м . 1

5 Техника прыжка в длину  с 9-11 шагов  разбега. 1

6 Прыжок в длину с места. Исторические сведения древних Олимпийских игр. 1

7 Метание мяча в цель.  Виды состязаний, правила и участники игр. 1

8 Техника прыжка в высоту способом «перешагивание». 1

9 Эстафетный бег. 1

10 Кросс. Забег класса 3000 м. Развитие Олимпийских игр современности. 1

Футбол 8

11 Основы знаний . Т.Б на уроках футбола. 1

12 Обучение длинной передачи. Цели и задачи олимпийского движения. 1

13 Обучение остановке высоколетящего мяча. 1

14 Удары по воротам с различных исходных положений. 1

15
Тактические действия в нападении. Влияние возрастных особенностей. 1

16 Тактические действия в защите. 1

17 Игра в футбол по правилам. 1

18
Игра в футбол по правилам. Связь возрастных особенностей с показателями 
физического развития.

1

Баскетбол 7

19 Инструктаж по Т/Б на уроках баскетбол. Стойки, перемещения игрока. 1

20 Ведение мяча  без зрительного контроля правой левой рукой. 1

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



    22 Совершенствование штрафного броска. Опорно-двигательный аппарат . 1

23 Ведене мяча , два шага , бросок. 1

24 Игры и игровые задания  3:1, 3:2, 3:3. Правильная  осанка. 1

25 Учебная игра по правилам. Значение нервной системы. 1

Гимнастика 11

26 Инструктаж по Т /Б на уроках гимнастике. Строевые упражнения. 1

27 Акробатические комбинации из разученных элементов гимнастики. 1

28 Совершенствование висов, упоров, прыжков. Дыхательная система. 1

29 Опорные прыжок ноги врозь. 1

30 Опорный прыжок ноги вместе. Кровообращение и энергообеспечение. 1

31 Развитие равновесия. Упражнения с гимнастическими палочками. 1

32 Ходьба по гимнастической скамейки. Психологические процессы. 1

33 Лазанье по канату. 1

34 Круговая тренировка по три подхода. 1

35 Акробатические комбинации из разученных элементов гимнастики. 1

36
Лазанье  по  канату.  Влияние  психологических  процессов  на  двигательное
действие.

1

Лыжная подготовка 14 часов 10

37
Инструктаж по Т/Б на уроках лыжной подготовке. Одновременный  
двухшажный ход.

1

38 Одновременный одношажный ход. 1

39 Прохождение дистанции до 1500 м. Личная гигиена. 1

40 Бег по лыжне скользящим ход. 1

41 Попеременный двухшажный ход. Игры: «Гонки с преследованием». 1

42 Поворот переступанием при спуске. Гигиена одежды и обуви. 1

44 Обучение коньковому ходу. Понятие –переутомление. 1

46 Обучение торможению «плугом» 1

47 Бесшажный и скользящий ход. 1

48 Прохождение дистанции до 3000 м. 1



Волейбол 8

49
Т.Б  на  уроках  волейбола.  Комбинация  из  освоенных  элементов:  ловля,
передача, ведение, бросок.

1

50 Верхняя  прямая  подача. 1

51 Нападающий  удар. Восстановительный массаж. 1

52 Игры и игровые задания в парах. 1

53 Нападение быстрым прорывом (2:1). 1

54 Совершенствование двухшажной технике. Правила закаливания. 1

55 Совершенствование трех очкового  броска. 1

     56 Игра в волейбол по правилам. 1

     57 6

58 Игра в волейбол  по  правилам. 1

Лёгкая атлетика 10

59
Техника безопасности на открытой площадке. Бег 30 м. 1

60
Бег 60 м на результат. Достижения наших соотечественников. 1

61
Прыжок в длину с места. Сведения Олимпиады 1980 года. 1

62
 Метание теннисного мяча на дальность с 4-5 шагов разбега 1

63
Варианты челночного бега, бега с изменением направления и скорости. 1

64
Бег 1000м. Летние, зимние виды спорта. 1

65
Метание теннисного мяча в цель. 1

66
Развитие выносливости  бег до 15 мин. 1

67
Кросс забег класса. Концепция честного спорта. 1

68 Кроссовая подготовка, прыжок в длину с разбега.  Режим дня. 1

Итого 68
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