
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре 

для учащихся 9-х классов 

 

   Рабочий план по физической культуре для 9-х классов разработан на основе Примерной 

программы «Комплексная программа физического воспитания 1 – 11 классов», автором - 

составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; («Просвещение», Москва - 

2014г). 

      В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней  школе, на его преподавание отводится 102 часа (3 часа в 

неделю). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 

введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: 

«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

     Целью школьного физического воспитания является формирование разрасторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

     Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдений личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 овладение школой движений; 

 дальнейшее развитие координационных (перестроение двигательных действий, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движения, ориентирование в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 углубление представлений об основных видах спорта, соревнованях, снарядах и 

инвентаре, соблюдений правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой медицинской помощи; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями , 

избранными видами спорта в свободное время; 

 воспитание дисциплинированности, инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, чувства ответственности; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей. 

   В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана (при отсутствии снега лыжная подготовка заменяется 

кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету  



«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

баскетболу. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  
Оценивание учащихся 9-11 классов, освобожденных от занятий физкультурой на 

длительный срок (учебный период) или освобожденных после болезни и имеющих 

недостаточное количество отметок для выставления итоговой оценки происходит на 

основании выполнения теоретических заданий. 

  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

 

1.1. Естественные  основы. 

     Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 

нравственно-половые особенности школьников и направленно действующих на 

совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и 

контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 

             1.2. 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. 

 

            1.3. Культурно-исторические основы. 

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

духовным ценностям. 

 

            1.4. Приемы закаливания. 

       Пользование баней. 

 

            1.5. Спортивные игры. 

        Волейбол. 

       Терминология игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение занятий по волейболу.  

 

        Баскетбол. 

       Терминология игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение занятий по баскетболу. 

 

            1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

        Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

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



 

           1.7. Легкоатлетические упражнения.  

        Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

 

           1.8. Кроссовая подготовка. 

        Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

        По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в таблице: 

 

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, количество раз 
- 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин 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 
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1.  «Комплексная программа физического воспитания 1- -11 классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; Москва: «Просвещение», 2014 г. 

2.  «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; - 

Волгоград: «Учитель», 2008 

3.  «Физическая культура 8 – 9 класс» учебник для образовательных учреждений 

/В.И.Лях, А.А.Зданевич; под общей редакцией В.И.Ляха. – М.: «Просвещение», 

2012г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в 9 а классе  

С учетом выходных и праздничных дней программа разработана на 102 часа 

 

№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов 

 Базовая часть  

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

2. Легкоатлетические упражнения 22 

3. Спортивные игры (волейбол) 17 

4. Гимнастика с элементами акробатики 18 

5. Лыжная подготовка 15 

6. Кроссовая подготовка 9 

 Вариативная часть  

1. Баскетбол 21 

 ИТОГО 102 часа 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

9 а класс 

 

№ 

п/п 

Содержание по плану  

1 
Первичный инструктаж. Легкая атлетика. ПТБ. Инстр. 

№18. Низкий старт.  
03.09 

2 Выполнение контрольного норматива «Бег 30 метров». 06.09 

3 Бег с ускорением 50 – 60 метров. 07.09 

4 Выполнение контрольного норматива «Бег 60 метров». 10.09 

5 Метание малого мяча с 3 – 6 шагов разбега. 13.09 

6 Метание малого мяча с 5 – 6 шагов разбега. 14.09 

7 
Выполнение контрольного норматива «Метание малого 

мяча». 
17.09 

8 Прыжок в длину с места.  20.09 

9 Прыжок в длину с 9 – 11 шагов разбега.  21.09 

10 Прыжок в длину с 11 – 13 шагов разбега . 24.09 

11 
Выполнение контрольного норматива «Прыжок в длину с 

разбега». 
27.09 

12 Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 28.09 

13 
Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. 
01.10 

14 Длительный бег до 20 минут. 04.10 

15 
Выполнение контрольного норматива  «Бег 2000, 3000 

метров». 
05.10 

16 Баскетбол. ПТБ. Инстр. №136. Передвижения. 08.10 
17 Остановки, повороты. 11.10 

18 Ловля и передача мяча на месте и в движении. 12.10 

19 
Ловля и передача мяча с активным и пассивным 

сопротивлением. 
15.10 

20 Ведение мяча в различных стойках. 18.10 

21 Ведение мяча с пассивным сопротивлением. 19.10 

22 Ведение мяча с активным сопротивлением. 22.10 

23 Бросок с близкой дистанции. 25.10 

24 Бросок мяча в движении. 26.10 

25 Бросок  после ведения. Бросок после передачи 08.11 

26 Учебная игра 09.11 

27 
Гимнастика. ПТБ. И. №17.  Строевые приемы на месте и 

в движении 
12.11 

28 ОРУ в движении 15.11 

29 Кувырок вперед 16.11 

30 2-3 кувырка слитно 19.11 



31 Длинный кувырок с разбега 22.11 

32 Стойка на голове и руках 23.11 

33 «Мост» из положения стоя 26.11 

34 Опорный прыжок «ноги врозь» 29.11 

35 Опорный прыжок «согнув ноги» 30.11 

36 Опорный прыжок боком 03.12 

37 Сгибание и разгибание рук в висе 06.12 

38 Подъем переворотом 07.12 

39 Подъем махом одной 10.12 

40 Перемах сед ноги врозь 13.12 

41 Оборот вперед 14.12 

42 Сгибание и разгибание рук в упоре 17.12 

43 Поднимание туловища из положения лежа 20.12 

44 Упражнение на гибкость 21.12 

45 
Лыжная подготовка. ПТБ. И.№19. Правила выбора лыж 

для классических и коньковых ходов. 
24.12 

46 Строевые приемы с лыжами и на лыжах 27.12 

47 Подготовка учебного круга 28.12 

48 Попеременный двухшажный ход 10.01 

49 Одновременный бесшажный ход 11.01 

50 Одновременный одношажный ход 14.01 

51 Переход с хода на ход 17.01 

52 Полуконьковый ход 18.01 

53 Работа рук в коньковых ходах 21.01 

54 Одновременный одношажный коньковый ход 24.01 

55 Одновременный двухшажный коньковый ход 25.01 

56 Спуски в различных стойках 28.01 

57 Прохождение дистанции до 5км 01.02 

58 Подъем елочкой 04.02 

59 Торможение упором 08.02 

60 
Волейбол. ПТБ.  Инструкция № 137. Стойки и 

перемещения.  
15.02 

61 Передачи в парах сверху двумя руками 25.02 

62 Передача после перемещения 28.02 

63 Передача со сменой мест 01.03 

64 Передача в прыжке через сетку 02.03 

65 Передача спиной к цели 05.03 

66 Передача снизу двумя руками 07.03 

67 Нижняя прямая подача 11.03 

68 Верхняя прямая подача 14.03 

69 Подача по зонам 15.03 

70 Прием подачи 18.03 

71 Прием после перемещения 21.03 



72 Прием в заданную зону 22.03 

73 Разбег при нападающем ударе 01.04 

74 Нападающий удар после подбрасывания 04.04 

75 Нападающий удар после передачи 05.04 

76 Учебная игра 08.04 

77 Баскетбол. ПТБ. И.№136. Быстрый прорыв 2:1 11.04 

78 Быстрый прорыв 3:2 12.04 

79 Противодействие быстрому прорыву 13.04 

80 Штрафной бросок 15.04 

81 Позиционное нападение 2:2 18.04 

82 Позиционное нападение 3:3 19.04 

83 Позиционное нападение 4:4 22.04 

84 Игра по облегченным правилам 23.04 

85 Противодействие позиционному нападению 24.04 

86 Учебная игра 25.04 

87 
Л/атлетика. ПТБ. Инстр. №18. Разбег в сочетании с 

отталкиванием.  
26.04 

88 Переход через планку,  приземление. 26.04 

89 Прыжок с 7-9 шагов разбега. 27.04 

90 
Выполнение контрольного норматива «Прыжок в высоту 

с разбега». 
29.04 

91 Выполнение контрольного норматива «Бег 30 метров». 30.04 

92 Бег с ускорением 50 – 60 метров. 06.05 

93 Финиширование. 13.05 

94 Выполнение контрольного норматива «Бег 60 метров». 14.05 

95 Финальное усилие при метании малого мяча 16.05 

96 Подготовка к финальному усилию. 17.05 

97 
Выполнение контрольного норматива «Метание малого 

мяча». 
18.05 

98 Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 20.05 

99 
Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. 
21.05 

100 Длительный бег до 20 минут. 22.0 

101 
Выполнение контрольного норматива  

 « Бег 2000, 3000 метров». 
23.05 

102 Круговая тренировка 24.05 
 

* При неблагоприятных погодных условиях  (отсутствие снега) 

«Лыжная подготовка заменяется кроссовой». 

** При невозможности занятий на улице (дождь, сильный ветер) 

«Кроссовая подготовка» заменяется на «Спортивные игры». 
  
 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в 9 б классе  

С учетом выходных и праздничных дней программа разработана на 102 часа 

 

№ 

п/п 
Разделы программы Количество часов 

 Базовая часть  

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

2. Легкоатлетические упражнения 21 

3. Спортивные игры (волейбол) 18 

4. Гимнастика с элементами акробатики 18 

5. Лыжная подготовка 15 

6. Кроссовая подготовка 10 

 Вариативная часть  

1. Баскетбол 20 

 ИТОГО 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

9 б класс 

 

№ 

п/п 

Содержание по плану  

I четверть 

1 
Первичный инструктаж. Легкая атлетика. ПТБ.  

Инстр. №18. Низкий старт.  
03.09 

2 Выполнение контрольного норматива «Бег 30 метров». 06.09 

3 Бег с ускорением 50 – 60 метров. 07.09 

4 Выполнение контрольного норматива «Бег 60 метров». 10.09 

5 Метание малого мяча с 3 – 6 шагов разбега. 13.09 

6 Метание малого мяча с 5 – 6 шагов разбега. 14.09 

7 
Выполнение контрольного норматива  

«Метание малого мяча». 
17.09 

8 Прыжок в длину с места.  20.09 

9 Прыжок в длину с 9 – 11 шагов разбега.  21.09 

10 Прыжок в длину с 11 – 13 шагов разбега . 24.09 

11 
Выполнение контрольного норматива 

 «Прыжок в длину с разбега». 
27.09 

12 Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 28.09 

13 Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 01.10 

14 Длительный бег до 20 минут. 04.10 

15 
Выполнение контрольного норматива  «Бег 2000, 3000 

метров». 
05.10 

16 Баскетбол. ПТБ. Инстр. №136. Передвижения. 08.10 
17 Остановки, повороты. 11.10 

18 Ловля и передача мяча на месте и в движении. 12.10 

19 
Ловля и передача мяча с активным и пассивным 

сопротивлением. 
15.10 

20 Ведение мяча в различных стойках. 18.10 

21 Ведение мяча с пассивным сопротивлением. 19.10 

22 Ведение мяча с активным сопротивлением. 22.10 

23 Бросок с близкой дистанции. 25.10 

24 Бросок мяча в движении. 26.10 

II четверть 

25 Бросок после передачи 08.11 

26 Учебная игра 09.11 

27 
Гимнастика. ПТБ. И. №17.  Строевые приемы на месте и в 

движении 
12.11 

28 ОРУ в движении 15.11 

29 Кувырок вперед 16.11 



30 2-3 кувырка слитно 19.11 

31 Длинный кувырок с разбега 22.11 

32 Стойка на голове и руках 23.11 

33 «Мост» из положения стоя 26.11 

34 Опорный прыжок «ноги врозь» 29.11 

35 Опорный прыжок «согнув ноги» 30.11 

36 Опорный прыжок боком 03.12 

37 Сгибание и разгибание рук в висе 06.12 

38 Подъем переворотом 07.12 

39 Подъем махом одной 10.12 

40 Перемах сед ноги врозь 13.12 

41 Оборот вперед 14.12 

42 Сгибание и разгибание рук в упоре 17.12 

43 Поднимание туловища из положения лежа 20.12 

44 Упражнение на гибкость 21.12 

45 
Лыжная подготовка. ПТБ. И.№19. Правила выбора лыж 

для классических и коньковых ходов. 
24.12 

46 Строевые приемы с лыжами и на лыжах 27.12 

47 Подготовка учебного круга 28.12 

III четверть 

48 Попеременный двухшажный ход 10.01 

49 Одновременный бесшажный ход 11.01 

50 Одновременный одношажный ход 14.01 

51 Переход с хода на ход 17.01 

52 Полуконьковый ход 18.01 

53 Работа рук в коньковых ходах 21.01 

54 Одновременный одношажный коньковый ход 24.01 

55 Одновременный двухшажный коньковый ход 25.01 

56 Спуски в различных стойках 28.01 

57 Подъем елочкой 31.01 

58 Торможение упором 01.02 

59 Прохождение дистанции до 5км 04.02 

60 
Волейбол. ПТБ.  Инструкция № 137. Стойки и 

перемещения.  
07.02 

61 Передачи в парах сверху двумя руками 08.02 

62 Передача после перемещения 11.02 

63 Передача со сменой мест 14.02 

64 Передача в прыжке через сетку 15.02 

65 Передача спиной к цели 25.02 

66 Передача снизу двумя руками 28.02 

67 Нижняя прямая подача 01.03 

68 Верхняя прямая подача 02.03 

69 Подача по зонам 05.03 



70 Прием подачи 07.03 

71 Прием после перемещения 11.03 

72 Прием в заданную зону 12.03 

73 Разбег при нападающем ударе 15.03 

74 Нападающий удар после подбрасывания 16.03 

75 Нападающий удар после подбрасывания партнером 18.03 

76 Нападающий удар после передачи 19.03 

77 Учебная игра 22.03 

IV четверть 

78 Баскетбол. ПТБ. И.№136. Быстрый прорыв 2:1 01.04 

79 Быстрый прорыв 3:2 04.04 

80 Противодействие быстрому прорыву 05.04 

81 Штрафной бросок 08.04 

82 Позиционное нападение 2:2 11.04 

83 Позиционное нападение 3:3 12.04 

84 Позиционное нападение 4:4 13.04 

85 Противодействие позиционному нападению 15.04 

86 Учебная игра 18.04 

87 
Л/атлетика. ПТБ. Инстр. №18. Разбег в сочетании с 

отталкиванием.  
19.04 

88 Переход через планку и приземление 22.04 

89 Прыжок с 7-9 шагов разбега 23.04 

90 
Выполнение контрольного норматива «Прыжок в высоту с 

разбега» 
25.04 

91 Выполнение контрольного норматива «Бег 30 метров». 26.04 

92 Бег с ускорением 50 – 60 метров. 29.04 

93 Финиширование. 06.05 

94 Выполнение контрольного норматива «Бег 60 метров». 13.05 

95 Финальное усилие при метании малого мяча 14.05 

96 
Выполнение контрольного норматива «Метание малого 

мяча». 
16.05 

97 Кроссовая подготовка. Равномерный бег. 17.05 

98 Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. 18.05 

99 Равномерный бег до12 – 15 минут 20.05 

100 Длительный бег до 20 минут. 21.05 

101 
Выполнение контрольного норматива  

 « Бег 2000, 3000 метров». 
23.05 

102 Круговая тренировка 24.05 
 

* При неблагоприятных погодных условиях  (отсутствие снега) 

«Лыжная подготовка заменяется кроссовой». 

** При невозможности занятий на улице (дождь, сильный ветер) 

«Кроссовая подготовка» заменяется на «Спортивные игры». 
  



 
 


