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Пояснительная записка. 
Рабочая  программа для  9 класса разработана на основе «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 -11 классов»,В.И.Лях, 

А.А.Зданевич, 2007г. 
Цель программы: Изучение физической культуры в школе призвано содействовать всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника и направлено на достижение следующих задач. 
Задачи программы: 
 развитие основных физических качеств и способностей; 
 укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 
 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 
 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 
 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 
 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности; 
 подготовка к сдаче норм комплекса ГТО. 
Уровень программы – базовый.  
Количество уроков в неделю – 3.  Всего в году – 102 урока. 
Содержание данной  программы предназначено  для обучающихся основной и подготовительной медицинских групп. 

Содержание 
Программный материал  включает   разделы: спортивные игры (баскетбол, волейбол),  легкая атлетика, гимнастика. Каждый из разделов 

программы имеет свои задачи, которые решаются в результате учебной деятельности. Программный материал усложняется по разделам каждый год за 
счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Теоретические основы знаний о физической культуре    отрабатываются   в ходе 
освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

В разделе  «Спортивные  игры»: 
 В 9 классах продолжается  изучение спортивных игр, закрепляются и совершенствуются ранее усвоенные элементы техники владения мячом. 
Раздел «Гимнастика»:  
Гимнастические упражнения, направлены, прежде всего, на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц. 
В разделе «Легкая атлетика».  
В 9  классах усиливается акцент на  развитие  выносливости, скоростно-силовых, скоростных  и координационных   способностей.   

Увеличивается длина спринтерских дистанций, время длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях.  
На уроках физической культуры  целесообразно опираться на межпредметные связи. В 9  классах необходимо устанавливать и углублять связи с 

анатомией и физиологией, физикой, математикой и другими предметами.  
Два  раза в год в классе проводится диагностика физической подготовленности обучающихся для определения текущего (рубежного) уровня 

физической подготовленности. Итоговый контроль осуществляется в ходе сдаче норм ГТО обучающихся. 
По окончании каждой ступени, обучающиеся должны показывать уровень результатов физической подготовленности не ниже, чем   средний, 

соответствующий обязательному минимуму содержания образования.  
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих  целей: 
 развитие физических качеств и способностей, укрепление индивидуального здоровья, совершенствование  функциональных возможностей 
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организма; 
 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях  физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
 освоение системы знаний о физической культуре и спорте, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной  деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями.  
В результате изучения физической культуры учащиеся должны: 
Знать/понимать: 
 роль физической культуры в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 
  развития физической культуры и олимпийского движения в современной  России; 
 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
  способы контроля за развитием своего организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 
 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
 способы закаливания, правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания первой помощи при занятиях физическими 

упражнениями. 
Уметь: 
 технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать      их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 
 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических качеств, коррекции осанки; самостоятельно выполнять упражнения на 

развитие силы, быстроты,  выносливости, гибкости; 
 соблюдать правила безопасности профилактики травматизма на занятиях    физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах; 
 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием; 
 выполнять контрольные тесты и нормативы по физической подготовке; 
 демонстрировать двигательные умения в циклических и ациклических локомоциях, в метаниях, в гимнастических и акробатических 

упражнениях, в спортивных играх; 
 соблюдать нормы поведения в коллективе, гигиену занятий и личную гигиену; 
 участвовать в школьных  и районных соревнованиях. 
Использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 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; 
 сдачи норм комплекса ГТО. 
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Методическое обеспечение: 
1.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы. 
Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук    А.А.Зданевич Волгоград «Просвещение» 2013 г. 
Учебники: 
1.В.И. Лях. Физическая культура. 10-11 классы / Под общ. ред. В.И. Ляха. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации,  Москва «Просвещение» 2014. 
2.В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая культура. Методическое пособие. 10-11 классы. Базовый уровень/ на сайте издательства «Просвещение» 

по адресу:  http://www.prosv.ru/ebooks/Lah_Fiz-ra_10-11 /index.html 
 

Учебно-тематический план 
№п/п Тема раздела Кол-во часов Форма контроля 
1. Основы знаний о физической культуре.   1 Устный опрос. 
2. Легкая атлетика. 26 Промежуточный контроль- зачёт по 

сдаче нормативов ГТО. 
3. Гимнастика. 20 Тестирование. 
4. Баскетбол. 16 Зачет. 
5. Волейбол. 14 Зачет. 
6. Легкая атлетика 25 Промежуточный контроль- зачёт по 

сдаче нормативов ГТО. 
 Всего: 102  

http://www.prosv.ru/ebooks/Lah_Fiz-ra_10-11 /index.html
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Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 
п/п 

Тема урока Кол
-во 
час
ов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

План Факт 

Основы знаний (1 час). 
1. Инструктаж по охране 

труда. 
Устный опрос. 

1 Знать  об охране труда. Развивать умение 
ознакомления  с инструктажем охраны труда. 
Уметь вступать в диалог с учителем для 
обсуждения знаний и критерий охраны труда. 
Находить информацию об охране труда интернете. 
Взаимодействовать со сверстниками, находить с 
ними общий язык и общее понимание. 
Знать  об охране труда. 

   

Легкая атлетика (26 часов). 
2.  Развитие скоростных 

способностей.  
 

1 Знать технику легкоатлетических упражнений и 
заданий. Следить за правильностью  выполнения  
техники легкоатлетических упражнений. Соблюдать 
правила техники безопасности. Освоить, овладеть и 
выполнять технику технических видов легкой 
атлетики. Овладеть  знаниями  об истории 
физической культуры и легкой атлетики. 
Уметь судить о причинах своего успеха и неуспеха 
в процессе освоения техники технических видов 
легкой атлетики, проявлять упорство  и 
трудолюбие. 
Слушать друг друга и учителя во время  освоения 
техники.  
 Находить информацию об истории легкой атлетике 
в интернете. 
Высказывать свою информацию  о правильности 
выполнения заданий. 
 

   

3. Высокий старт. 
 

1 
 

   

4. Высокий старт. 
 

 
1 

   

5. Стартовый разгон. 
 

1 
 

   

6. Финальное усилие. 
 

1 
 

   

7. Эстафетный бег. 
 

1 
 

   

8. Развитие скоростных 
способностей. 

1    

9. Развитие скоростной 
выносливости. 

1    

10. Развитие скоростно-
силовых способностей. 
Метание мяча  с места. 

1    

11. Метание мяча  на 
дальность. 

1 
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12. Метание мяча  на 
дальность. 

 
1 
 

   

13. Развитие силовых и 
координационных 
способностей. 

1    

14. Прыжок в длину с места и 
с  разбега. 
Промежуточный 
контроль- зачёт по сдаче 
нормативов ГТО. 

1    

15. Прыжок в длину с разбега. 1 
 

   

16. Прыжок в длину с разбега. 1 
 

   

17. Прыжок в длину с разбега. 1 
 

   

18. Развитие выносливости. 
 

1    

19. Развитие силовой 
выносливости. 

1 
 

   

20. Преодоление препятствий. 1 
 

   

21. Преодоление препятствий. 1 
 

   

22. Переменный бег. 
 

1 
 

   

23. Переменный бег. 
 

1 
 

   

24. Переменный бег. 
 

1 
 

   

25. Гладкий бег. 
 

1 
 

   

26. Кроссовая подготовка. 
 

1    

27. Кроссовая подготовка. 
 

1    
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Гимнастика (20 часов). 
28. Основы знаний. 

Строевые упражнения. 
1 Знать строевые упражнения. Овладеть строевыми 

упражнениями. Выполнять тестовое упражнение 
для оценки уровня  индивидуального развития. 
Выполнять общеразвивающие упражнения  
целенаправленно воздействующие на развитие 
физических качеств. Освоить курс гимнастика. 
Соблюдать правила техники безопасности. 
Уметь учитывать разные мнения и согласовывать 
различные позиции при выполнении 
гимнастических упражнений.  
Понимать, в каких источниках  можно  найти  
необходимую информацию об истории гимнастики 
и о выполнения гимнастических упражнений и 
заданий.  
Составлять план действий по освоению 
гимнастических упражнений. Предположить каких 
результатов, могут достигнуть при выполнении 
гимнастических упражнений. 
Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство при освоении строевых упражнений. 
Развивать сопереживание за сверстников при 
выполнении упражнений. Активно включаться в 
общение со сверстниками на принципах уважения, 
доброжелательности  в процессе освоения курса 
гимнастика. 
 

   

29. Акробатические 
упражнения. Кувырок 
вперед. 

1    

30. Акробатические 
упражнения. Кувырок 
назад. 

1    

31. Акробатические 
упражнения. Развитие 
гибкости. 

1    

32. Акробатические 
упражнения. Развитие 
гибкости. 

1    

33. Акробатические 
упражнения. Развитие 
гибкости. 

1    

34. Акробатические 
упражнения. Развитие 
гибкости. 

1    

35. Акробатические 
упражнения. 
Стойка на лопатках, 
мостик. 

1    

36. Упражнения в висе, 
равновесии. 

1    

37. Упражнения в висе, 
равновесии. 

1    

38. Упражнения в висе, 
равновесии. 

1    

39. Развитие силовых 
способностей.  

1 
 

   

40. Развитие 
координационных 
способностей. 

1 
 
 

   

41. Развитие скоростно- 1    
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силовых способностей. 
42. Развитие гибкости. 

 
1 
 

   

43. Опорный прыжок, 
строевые упражнения. 

1    

44. Опорный прыжок, 
строевые упражнения. 

1    

45. Опорный прыжок, 
строевые упражнения. 

1    

46. Опорный прыжок, 
строевые упражнения. 

1    

47. Опорный прыжок, 
строевые упражнения. 
Тестирование. 

1    

Баскетбол (16 часов). 
48. Инструктаж по охране 

труда. 
Стойки и передвижения 
Повороты, остановки. 

1 Знать правила игры баскетбол, иметь 
представление о технике в баскетболе и 
технических приемов. Различать допустимые и 
недопустимые формы поведения при освоении 
техники в баскетболе. Оценивать объективно свои 
умения в баскетболе. 
Освоить технику игры в  баскетболе. Овладеть  
знаниями  об истории баскетбола. Оказывать 
бескорыстную помощь своим сверстникам  в 
овладении техники игры баскетболе. 
Уметь преодолевать себя в процессе освоения 
техники игры в баскетбол. Проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие и упорство  в 
освоении техники игры. 
Обеспечить бесконфликтное соперничество  при 
освоении техники в баскетболе. Соблюдать правила 
техники безопасности.  
 

   

49. Стойки и передвижения. 
Повороты, остановки. 

1    

50. Стойки и передвижения. 
Повороты, остановки. 

1    

51. Ловля и передача мяча на 
месте и в движении. 

1    

52. Ловля и передача мяча на 
месте и в движении. 

1    

53. Ловля и передача мяча на 
месте и в движении. 

1    

54. Ведение мяча. 
 

1 
 

   

55. Ведение мяча. 
 

1 
 

   

56. Ведение мяча. 
 

1 
 

   

57. Бросок мяча  с места и в 
движении. 

1    
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58. Бросок мяча  с места и в 
движении. 

1    

59. Бросок мяча  с места и в 
движении. 

1    

60. Позиционное нападение. 
 

1    

61. Тактика свободного 
нападения. 

1    

62. Нападение быстрым 
прорывом. 

1    

63. Игровые задания. 
Зачет. 

1 
 

   

Волейбол (14 часов). 
64. Стойки и передвижения. 

Повороты, остановки. 
1 Знать правила игры в волейбол, анализировать  

технику  игры в волейболе. Понимать, что нужна  
дополнительная информация из учебников или  
интернета, о правилах игры в волейбол: 
Самостоятельно оценивать свою технику  в 
волейболе и  содержательно обосновывать 
правильность или ошибочность результата. 
Контролировать и оценивать выполнения заданий в 
волейболе. 
Освоить технику игры в  волейбол. Овладеть  
знаниями  об истории волейбол. Оказывать 
бескорыстную помощь своим сверстникам  в 
овладении техники игры волейбол. Расширять 
двигательный опыт  при выполнении заданий в 
волейболе. Овладеть комбинацией из элементов 
техники передвижений в волейболе. 
Уметь взаимодействовать со сверстниками в 
процессе  овладения техникой в волейболе. 
Соблюдать правила техники безопасности. Активно 
включаться в общение со сверстниками на 
принципах уважения в процессе освоения техники 
игры в волейболе. 
 
 

   

65. Стойки и передвижения. 
Повороты, остановки. 

1    

66. Стойки и передвижения. 
Повороты, остановки. 

1    

67. Прием и передача мяча. 
 

1    

68. Набивание мяча: верхняя, 
нижняя. 

1 
 

   

69. Набивание мяча: верхняя, 
нижняя. 

1 
 

   

70. Набивание мяча: верхняя, 
нижняя. 

1 
 

   

71. Нижняя подача мяча. 
 

1    

72. Нижняя подача мяча. 
 

1    

73. Нижняя подача мяча. 
 

1    

74. Нападающий удар (н/у.). 
 

1    

75. Нападающий удар (н/у.). 
 

1    
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76. Развитие 
координационных 
способностей. 

1 
 
 

   

77. Тактика игры. 
Зачет. 

1 
 

   

Легкая атлетика (25 часов). 
78. Длительный бег 

Преодоление препятствий 
1 
 
 

Знать технику легкоатлетических упражнений и 
заданий. Следить за правильностью  выполнения  
техники легкоатлетических упражнений. Соблюдать 
правила техники безопасности. Освоить, овладеть и 
выполнять технику технических видов легкой 
атлетики. Овладеть  знаниями  об истории 
физической культуры и легкой атлетики. 
Уметь судить о причинах своего успеха и неуспеха 
в процессе освоения техники технических видов 
легкой атлетики, проявлять упорство  и 
трудолюбие. 
Слушать друг друга и учителя во время  освоения 
техники.  
 Находить информацию об истории легкой атлетике 
в интернете. 
Высказывать свою информацию  о правильности 
выполнения заданий. 
 

   

79. Длительный бег 
Преодоление препятствий. 

1 
 

   

80. Длительный бег Развитие 
выносливости. 

Промежуточный 
контроль- зачёт по сдаче 

нормативов ГТО. 

1    

81. Длительный бег Развитие 
выносливости. 

1    

82. Переменный бег 
 

1 
 

   

83. Переменный бег 
 

1 
 

   

84. Кроссовая подготовка 
 

1    

85. Развитие силовой 
выносливости 

1 
 

   

86. Развитие силовой 
выносливости 

1 
 

   

87. Гладкий бег 
 

1 
 

   

88. Развитие скоростных 
способностей. Стартовый 

разгон 

1    

89. Развитие скоростных 
способностей. Стартовый 

разгон 

1    

90. Высокий старт 1    
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91. Высокий старт 

 
1 
 

   

92. Финальное усилие. 
Эстафетный бег 

1    

93. Финальное усилие. 
Эстафетный бег 

1    

94. Развитие скоростных 
способностей. 

1    

95. Развитие скоростной 
выносливости 

1    

96. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

1    

97. Метание мяча  на 
дальность. 

1 
 

   

98. Метание мяча  на 
дальность. 

1 
 

   

99. Метание мяча  на 
дальность. 

1 
 

   

100. Развитие силовых и 
координационных 

способностей. 

1    

101. Прыжок в длину с разбега. 1 
 

   

102. Повторение пройденного 
материала. 

1    




