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Пояснительная записка  

 
 
Название курса: «Физическая культура» 9кл. 
На основе каких примерных программ:  
  Тематическое планирование составлено на основе учебной программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение) и является частью Федерального учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Целью обучения образовательной области «Физическая культура» в основной школе 

является формирование физической культуры личности школьника посредством 

освоения основ содержания физкультурной деятельности. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического 

воспитания и спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития 

физической культуры в России. Двигательные действия, физические качества, 

физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением 

режимов физической нагрузки. Правила поведения и техники безопасности при 

выполнении физических упражнений. Нормы этического общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Правила соревнований 

по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила 

соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. С учетом состояния здоровья, уровня 

физического развития, физической подготовленности, медицинских показаний и 

климатических условий региона. Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, 

гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и 

аутотренинга. Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. Спортивно-

оздоровительная деятельность. Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, 

перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты).Гимнастические 

упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, 

повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. 

Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической 

гимнастики, танцевальные движения. Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на 

короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, 

прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. Лыжная подготовка: 

основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, подъемов, 

поворотов, торможений. Спортивные игры: технические приемы и тактические 

действия в баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе. Основные способы 

плавания, кроль на груди и спине, брасс. Упражнения культурно-этнической 



направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. Элементы техники 

национальных видов спорта. Специальная подготовка :футбол - передача мяча, 

ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия 

нападающего против нескольких защитников; волейбол - передача мяча через сетку, 

нижняя прямая подача, прием мяча после подачи  

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" 

(ГТО).  

Задачи физического воспитания учащихся 9 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие 

гармоническому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

– обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 

способностей на основе знаний о системе организма; 

– углубленное представление об основных видах спорта; 

– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

– формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

– содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен  

 

Знать и понимать: 

- 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. 

Цели и задачи базируются на требованиях «Обязательного минимума образования». 

Учебный предмет включает в себя обязательную, а так же вариативную часть, 

которая направлена на углубленное изучение разделов программы. Вариативная часть 

планируется с учетом интересов учащихся, традиций и материально-технического 

оснащения.(в теплое время года это занятия на спортивной площадке, а в зимнее 

время года это курс по основам знаний или строевая подготовка.) Более углубленно в 

9 классах ведется изучение лыжного спорта, легкая атлетика, спортивные игры - 

волейбол. Кроме этого в процессе обучения  раскрываются основные понятия 

физической и спортивной подготовки обучающихся, особенности организации и 

проведения самостоятельных занятий по виду спорта и требования к технике 

безопасности, о самоподготовке к сдаче норм ВФСК ГТО. Согласно программе 

проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования 

по разделам программы, праздники, спортивные секции, а так же самостоятельные 

занятия. 

Особое внимание следует уделять на школьников, умеющих недостаточный уровень 

физической подготовки. 

Основой организации образовательного процесса по заочной форме является 

самостоятельная работа обучающихся. 

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется степенью усвоения 

фактически пройденного на уроках материала, так же от уровня знаний по теории, 

степенью освоения техники движения, результат выполнения двигательного 

действия. 

Невыполнение показателей, требований или низкие результаты по независящим от 

ученика причинам, слабое физическое развитие, длительные пропуски по 

уважительной причине не являются основанием снижения итоговой оценки. 

Выполнение техники движения и физических показателей проводятся для таких 

учащихся отдельно. Оценка успеваемости школьников, отнесенных к 

подготовительной медицинской группе, проводится на общих 

основаниях, за исключением тех движений которые им противопоказаны. 

При наличии длительного освобождения от уроков ( мед.справка), ученик выполняет 

реферативную работу на заданную учителем тему или ему дается возможность сдать 

основы знаний по предмету согласно вопросам билетов по физической 

культуре. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, 

так и по мере текущего освоения умений и навыков. По окончании основной школы 

учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже 

результатов приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. Для прохождения программы по 

физическому воспитанию в 5–9 классах в учебном процессе для обучения 

используется следующий учебник. 

- Физическая культура. 8–9 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2010 

 

Учащиеся должны уметь 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 180 165 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с 12 – 

Поднимание туловища лежа на спине руки за 

головой, кол-во раз 
– 18 

К 

выносливост

и 

Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,20 

К 

координации 

Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с 
10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 

 

Список используемой литературы: 

-Физическая культура. 8–9 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение 

-Физическая культура. Учебник для VIII – IX классов / под редакцией В.И. Ляха. – 

М.: Просвещение  

-В.И. Лях. Физическое воспитание. VIII – IX классы. – Пособие для учителя. М.: 

Просвещение 

 -Примерные билеты и ответы по физической культуре для подготовки к устной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов. – М.: Дрофа,  

- Физическая культура. I – XI классы. Под ред. В.И. Ляха. М: –Просвещение,. 

-В.Н. Касаткин, С.М. Чечельницкая, Е.Л. Рачевский Здоровье – организационные 

шаги по созданию школы, содействующей здоровью.  

- В. И. Лях, А. А. Зданевич. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. М.: Просвещение  

- Лях В.И Пособие для учителя. Тесты в физическом воспитании школьников М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»  

- Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. М.: Физкультура и 

спорт   

- Киселев П.А., Киселева С.Б. Настольная книга учителя физической культуры: 

подготовка школьников к олимпиадам (всероссийским, региональным, городским, 

районным, школьным). М.: Издательство «Глобус»   

-В.Я. Барышников «Школьникам о воспитании физических качеств при 

самостоятельных занятиях » Екатеринбург ООО «Меридиан» 2015 

Электронные носители, сайты в Интернете:  

 http://festival.1september.ru/  

http://mon.gov.ru/  

http://streetball.by   

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 
урока  

Раздел /тема (количество 

уроков) 
Элементы содержания урока   

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по Т.Б на 

уроках физической 

культуры.  

 

Роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. 

Оздоровительные системы физического 

воспитания и спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. 

http://festival.1september.ru/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/6652/


 Достижения отечественных и зарубежных 

спортсменов на Олимпийских играх. Основные 

этапы развития физической культуры в России. 

Правила поведения и техники безопасности при 

выполнении физических упражнений. Нормы 

этического общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

2.  Выполнение контрольных 

упражнений 

 
 

Комплексы утренней и дыхательной 

гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и 

аутотренинга. Комплексы упражнений для 

профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, регулирования массы 

тела и формирования телосложения. Комплексы 

упражнений для развития основных физических 

качеств, функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных 

оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. Способы 

закаливания организма, простейшие приемы 

самомассажа. 

3.  Легкая атлетика. Бег 2 км. 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

Инструктаж по ТБ 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения.  

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на 

короткие, средние и длинные дистанции, 

барьерный, эстафетный и кроссовый бег, 

прыжки в длину и высоту с разбега, техника 

прыжка с разбега способом «согнув ноги», 

метание малого мяча. метание мяча на 

дальность на результат  

4.  Легкая атлетика. Прыжки 

в длину. 
5.  Волейбол. Правила 

соревнований по одному 

из базовых видов спорта. 

Правила соревнований . Спортивные игры: 

технические приемы и тактические действия, 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя 

прямая подача, прием мяча после подачи  

6.  Баскетбол Ведение 

мяча в движении 

(развитие осн. 

физических качеств) 

Стойка, перемещения. 

Правила соревнований. Спортивные игры: 

технические приемы и тактические действия в 

баскетболе, передача мяча, ведение мяча, 

броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников. 

7.  Футбол. Удары по 

катящемуся мячу 

Удары по катящемуся 

мячу различными частями 

стопы и подъёма. 

Остановка катящегося 

мяча. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Правила соревнований .Спортивные игры: 

технические приемы и тактические действия: 

передача мяча, ведение мяча, игра головой, 

использование корпуса, обыгрыш 

сближающихся противников, финты 

 
 



8.  Лыжная подготовка 

Спуск в основной, низкой 

стойке. Попеременный 

двушажный ход. 

Лыжная подготовка: основные способы 

передвижения на лыжах, техника выполнения 

спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

9.  Как правильно 

тренироваться 

Двигательные действия, физические качества, 
физическая нагрузка. Контроль за 
индивидуальным физическим развитием и 
физической подготовленностью, техникой 
выполнения упражнений, соблюдением режимов 
физической нагрузки. Подготовка к выполнению 
видов испытаний (тестов) и нормативов, 
предусмотренных Всероссийским физкультурно-
спортивным комплексом "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 
Основные способы плавания: кроль на груди и 
спине, брасс. 

10.  Осанка. Значение 

физических упражнений 

для правильного 

формирования скелета и 

мышц. Пища и питьевой 

режим 

11.  Акробатика с элементами 

гимнастики 

Висы 

Акробатические упражнения и комбинации 
(кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 
поворотами, перевороты). Гимнастические 
упражнения и комбинации на спортивных 
снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, 
повороты, передвижения, стойки и соскоки). 
Гимнастическая полоса препятствий. Опорные 
прыжки. Лазание по канату. Упражнения и 
композиции ритмической гимнастики, 
танцевальные движения. 

12.  Легкая атлетика. 

Спортивная ходьба. Бег 

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на 
короткие, средние и длинные дистанции, 
барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки 
в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 13.  Легкая атлетика. Прыжки. 

Метание мяча 
14.  Выполнение контрольных 

упражнений 

Подготовка к выполнению видов испытаний 
(тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным 
комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

15.  Лыжная подготовка Обучение и совершенствование подъёмы 

«полуёлочкой», «лесенкой», ёлочкой» 

16.   Перестроение из колонны 

по одному в 

колонны по 2,3,4 в 

движении Висы, 

согнувшись и 

прогнувшись(м) 

 -упражнения с гантелями 

-лазание по канату 

- упражнения на гимнастической стенке  

- кувырок вперед 

- вскок в упор присев, соскок  

- кувырок назад 

- упражнения с гимнастической палкой, 

набивным мячом 

- смешанные висы и упоры 

17.   Комплекс 

корригирующих 

упражнений для 

позвоночника, мышц 

спины, живота 

Общеразвивающие 

упражнения с большой 

амплитудой движений  
18.  Тестирование  уровня 

физической 

Подготовленности. 

Организаторские  

способности 

Упражнения культурно-этнической 

направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры. Элементы техники 

национальных видов спорта 

 


