
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 2004 года по предмету «Физическая культура». 

Цели и задачи 
Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

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-оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура», из 

расчета 3 учебных часа в неделю.  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/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. 

 

Используемые формы контроля 

 Контрольные нормативы 

 Соревнования 

 Рефераты, презентации 

 Индивидуальные задания 

 Вопросы по теории 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Вид 

контроля 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Контрольные 

нормативы 
6 6 8 6 

Итого  

 
При изучении предмета «физическая культура» используется учебник 

Лях В.И. «Физическая культура 9 класс». (Просвещение.) 

 

Дополнительные интернет-ресурсы для учителя: 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и начального 

профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru 

Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет «Физическая 

культура». http://www.openclass.ru 

Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих учителей 

http://www.it-n.ru 

Образовательные сайты для учителей физической культуры http://metodsovet.su 

Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

      http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

 

учебные мультимедийные пособия, 

презентации, подготовленные учителем 

и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/


Содержание рабочей программы 

 

 

№ 

п/

п 

Название темы Необходимое 

количество часов 

для её изучения 

 

Основные изучаемые вопросы 

1. Знания о физической культуре 

 

В процессе урока Режим дня и личная гигиена. Физическая подготовка и ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика 

видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

2. Спортивные игры (волейбол) 18 Выполнять технические приёмы, играть в волейбол. 

3. Гимнастика с элементами 

акробатики 

 

18 

Акробатические упражнения: Кувырки вперёд, назад. Стойка на лопатках, на 

голове. Длинный кувырок. Комбинация из элементов. 

Гимнастические упражнения: упражнения на перекладине. Опорный прыжок 

ноги врозь, боком. Лазание по канату в два приёма. 

4. Легкая атлетика  

 

 

24 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных 

исходных положений и с разным положением рук. Бег 30м.,60м., 1000м., 2000м. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту, с 

места. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от 

груди. Метание: мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. Метание мяча 150г. на дальность. 

5. Кроссовая подготовка 

Подвижные, спортивные 

игры(футбол,флорбол) 

18 Медленный бег, чередование бега и ходьбы, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения  на выносливость. Знать правила игры в футбол, 

флорбол, уметь играть. 

6. Спортивные игры  (баскетбол)  

24 

Баскетбол: Терминология, правила и организация проведения соревнований. 

Т.Б. Технические приёмы ведения и передачи мяча. Действия в защите и 

нападении. Двусторонняя учебная игра. 

 Итого 102  



Поурочно-тематическое планирование по физической культуре 9 класс 

на 2018 – 2019 учебный год 

№  

урока 

Тема  урока Практи

ка 

Контроль Планируемые результаты обучения Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 

Лёгкая атлетика- 11 часов. 

1.  Л/атл.Инструктаж по 

Т.Б.История олимп.игр 

0 текущий Знать: правила Т.Б, 

Уметь: правильно выполнять движения входьбе и 

беге 

   

2.  Ору.н/ст.ист.разб.,техн.пере

д.эстаф 

1 текущий Знать: понятие «короткая дистанция» 

Уметь: бегать с макс.скорост.до 60м. 

   

3.  Ору.н/ст.и 

ст.разб.,техн.перед.эстаф. 

1 текущий Знать:осн.полож.рук и ног 

Уметь: правильно выполнять движения входьбе и 

беге 

   

4.  Ору.н/ст.и ст.разб.,бег 

30м.,60м. 

1 текущий Знать: осн.полож.рук и ног 

Уметь: правильно выполнять движения входьбе и 

беге 

   

5.  Ору.спринт.бег,техн.перед.э

стаф. 

1 текущий Знать: осн.полож.рук и ног 

Уметь: правильно выполнять движения входьбе и 

беге 

   

6.  Ору.прыж.в дл.с 

разб.,метан.в даль 

1 текущий Знать:техн.выполн.прыжка 

Уметь:правильно выполнять прыжок 

   

7.  Ору.прыж.в дл.с 

разб.,метан.в даль 

1 текущий Знать: техн.выполн.прыжка 

Уметь: правильно выполнять прыжок 

   

8.  Ору.прыж.в дл.с 

разб.,метан.мяча 

1 текущий Знать: техн.выполн.прыжка 

Уметь: приземляться в прыжковую яму на обе ноги 

   

9.  Ору.бег 1000м.,спорт.игры. 1 текущий Знать: технику метания 

Уметь: метать мячи с места на дальность 

   

10.  Ору.бег 1500м.,спорт.игры. 1 текущий Знать: технику метания 

Уметь: метать мячи с места на дальность 

   

11.  Ору.бег 2000м.,спорт.игры. 1 текущий Знать: технику метания 

Уметь: метать мячи с места на дальность 

   

Кроссовая подготовка- 9 часов 

12. Крос.под.,ору,бег12мин..сп 30 мин. текущий Знать: правила Т.Б.    



орт.игры Уметь: бегать в равномерном темпе до 10мин. 

13. ору,бег12мин..спорт.игры 1 текущий Знать: технику бега 

Уметь: бегать в равномерном темпе до 10мин 

   

14. ору,бег15мин..спорт.игры 1 текущий Знать: технику бега 

Уметь: бегать в равномерном темпе до 10мин 

   

15. ору,бег15мин..спорт.игры 1 текущий Знать: технику бега 

Уметь: бегать в равномерном темпе до 10мин 

   

16. ору,бег15мин..спорт.игры 1 текущий Знать: технику бега 

Уметь: бегать в равномерном темпе до 10мин 

   

17. ору,бег15мин..спорт.игры 1 текущий Знать: технику бега 

Уметь: бегать в равномерном темпе до 10мин 

   

18. ору,бег15мин..спорт.игры 1 текущий Знать: технику бега 

Уметь: бегать в равномерном темпе до 10мин 

   

19. ору,бег15мин..спорт.игры 1 текущий Знать: технику бега 

Уметь: бегать в равномерном темпе до 10мин 

   

20. ору,кросс 

1000м.,спорт.игры 

1 текущий Знать: технику бега 

Уметь: бегать в равномерном темпе до 10мин 

   

Гимнастика- 18 часов. 

21. Гим-ка.Ору.Т.Б.подъём 

перев.,подт.,сил.под 

30 мин. текущий Знать: правила Т.Б. 

Уметь: выполнять стр.упр.,перестр. 

   

22. Ору.подъём 

перев.,подт.,сил.под 

1 текущий Знать:  
гимн.снаряды 

Уметь:выполн.упр.в висе,подтягив. 

   

23. Ору.подъём перев.,упр.на 

скамейке 

1 текущий Знать:  
гимн.снаряды 

Уметь:выполн.упр.в висе,подтягив. 

   

24. Ору.подъём 

перев.,подт.,сил.под 

1 текущий Знать:  
гимн.снаряды 

Уметь:выполн.упр.в висе,подтягив. 

   

25. Ору.подъём перев.,упр.на 

скамейке 

1 Без учёта 

времени(бе

з останов.) 

Знать: технику бега 

Уметь: передавать эстафету. 

   

26. Ору.подъём 

перев.,подт.,сил.под 

1 текущий Знать: правила Т.Б. 

Уметь: выполнять стр.упр.,перестр. 

   

27. Ору.оп.прыж.ноги 

врозь,боком 

1 текущий Знать: названия гимн.снарядов 

Уметь: выполн.опор.прыж. 

   



28. Ору.оп.прыж.ноги 

врозь,боком,канат 

1 текущий Знать: названия гимн.снарядов 

Уметь:выполн.акроб.элементы 

   

29. Ору.оп.прыж.ноги 

врозь,боком,канат 

1 текущий Знать: названия гимн.снарядов 

Уметь: выполн.опор.прыж. 

   

30. Ору.оп.прыж.,скакалка,кана

т 

1 текущий Знать: названия гимн.снарядов 

Уметь: выполн.опор.прыж. 

   

31. Ору.оп.прыж.,скакалка,кана

т 

1 Оценка 

техники 

выполнен 

Знать: названия гимн.снарядов 

Уметь: выполн.опор.прыж. 

   

32. Ору.оп.прыж.,скакалка,кана

т 

1 текущий Знать: названия гимн.снарядов 

Уметь: выполн.опор.прыж. 

   

33. Ору.стойка на 

руках,голове,кувырки 

1 текущий Знать:гимн.снаряды 

Уметь:выполнить кувырок вперёд. 

   

34. Ору.стойка на 

руках,голове,кувырки 

1 текущий Знать:гимн.снаряды 

Уметь:выполнить кувырок вперёд 

   

35. Ору.стойка на 

руках,голове,кувырки 

1 текущий Знать:гимн.снаряды 

Уметь:выполнить кувырок вперёд,назад. 

   

36. Ору.длинный кувырок с 

3шагов разб. 

1 текущий Знать:гимн.снаряды 

Уметь:выполн.упр.в висе,подтягив 

   

37. Ору.длинный 

кувырок,акроб.комб. 

1 Подтягив. Знать:гимн.снаряды 

Уметь:акроб. элементы. 

   

38. Ору.длинный 

кувырок,акроб.комб. 

1 текущий Знать: техн.лазан.по канату 

Уметь: лазать по канату в 3приёма 

   

Волейбол- 18 часов. 

39. В/бол.Ору.Т.Б.,перед.сверх

у в прыж.в парах 

30 мин. текущий Знать:правила Т.Б. 

Уметь:владеть мячом в процессе подв.игр 

   

40. Ору.перед.,напад.удар,ниж.

прям.под. 

1 текущий Знать: правила игр 

Уметь: соблюдать правильную стойку. 

   

41. Ору.перед.,напад.удар,ниж.

прям.под. 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: владеть мячом в процессе игры 

   

42. Ору.перед.,напад.удар,ниж.

прям.под. 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: владеть мячом в процессе игры 

   

43. Ору.перед.сверху в 

прыж.ч/з зону 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: владеть мячом в процессе игры 

   

44. Ору.перед.сверху в 

прыж.ч/з зону 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: владеть мячом в процессе игры 

   



45. Ору.нижн.прям.подача,приё

м от сетки 

1 текущий Знать: правила игр 

Уметь: играть в подвиж.игры с 

бегом,прыжк.,метанием 

   

46. Ору.нижн.прям.подача,приё

м от сетки 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: владеть мячом в процессе игры 

   

47. Ору.игра в напад.ч/з 

3зону,подачи 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: владеть мячом в процессе игры 

   

48. Ору.нижн.прям.подача,приё

м от сетки 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: владеть мячом в процессе игры 

   

49. Ору.игра в напад.ч/з 

3зону,подачи 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: владеть мячом в процессе игры 

   

50. Ору.игра в напад.ч/з 

3зону,подачи 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: владеть мячом в процессе игры 

   

51. Ору.перед.,напад.удар,ниж.

прям.под 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: владеть мячом в процессе игры 

   

52. Ору.игра в напад.ч/з 

3зону,подачи 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: подавать мяч через сетку. 

   

53. Ору.игра в напад.ч/з 

3зону,подачи 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: подавать мяч через сетку. 

   

54. Ору.перед.,напад.удар,ниж.

прям.под 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: подавать мяч через сетку. 

   

55. Ору.перед.,напад.удар,уч.иг

ра 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: подавать мяч через сетку. 

   

56. Ору.перед.,напад.удар,ниж.

прям.под 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: подавать мяч через сетку. 

   

Баскетбол- 24 часа. 

57. Ору.Т.Б.,повтор.разл.переда

ч,веден. 

30 мин. текущий Знать:правила Т.Б. 

Уметь:владеть мячом. 

   

58. Ору.сочет.перед.,веден.,бро

сков,игра 

1 текущий Знать:правила Т.Б. 

Уметь:владеть мячом в движении. 

   

59. Ору.сочет.перед.,веден.,бро

сков,игра 

1 текущий Знать:правила Т.Б. 

Уметь:владеть мячом в движении. 

   

60. Ору.штраф.брос.,тактика 

напад.,защ. 

1 текущий Знать:правила Т.Б. 

Уметь:передавать мяч на месте. 

   

61. Ору.сочет.перед.,веден.,бро

сков,игра 

1 текущий Знать: правила игры. 

Уметь:владеть мячом в движении 

   



62. Ору.штраф.брос.,тактика 

напад.,защ. 

1 текущий Знать: правила игры. 

Уметь:владеть мячом в движении. 

   

63. Ору.сочет.перед.,веден.,бро

сков,игра 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: владеть мячом в процессе игры. 

   

64. Ору.штраф.брос.,тактика 

напад.,защ. 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: владеть мячом в процессе игры. 

   

65. Ору.сочет.перед.,веден.,бро

сков,игра 

1 текущий Знать: правила игры. 

Уметь:владеть мячом в движении 

   

66. Ору.штраф.брос.,тактика 

напад.,защ. 

1 текущий Знать: правила игры. 

Уметь:владеть мячом в движении 

   

67. Ору.взаимод.игрок.в 

напад.и защите 

1 текущий Знать: правила игры. 

Уметь:владеть мячом в движении 

   

68. Ору.взаимод.игрок.в 

напад.и защите 

1 текущий Знать: правила игры. 

Уметь:владеть мячом в движении 

   

69. Ору.броски с 2-го 

шага,сочет.передач 

1 текущий Знать: правила игры. 

Уметь:владеть мячом в движении 

   

70. Ору.сочет.перед.,веден.,бро

сков,игра 

1 текущий Знать: правила игры. 

Уметь:владеть мячом в движении 

   

71. Ору.броски с 2-го 

шага,сочет.передач 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: владеть мячом в процессе игры. 

   

72. Ору.сочет.перед.,веден.,бро

сков,игра 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: владеть мячом в процессе игры. 

   

73. Ору.броски с 2-го 

шага,сочет.передач 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: владеть мячом в процессе игры. 

   

74. Ору.напад.быстр.прорыв.,у

ч.игра 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: владеть мячом в процессе игры. 

   

75. Ору.взаимод.3- х в напад.и 

защ.,игра 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: владеть мячом в процессе игры. 

   

76. Ору.броски с 2-го 

шага,сочет.передач 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: владеть мячом в процессе игры. 

   

77. Ору.взаимод.3- х в напад.и 

защите 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: взаимодействовать в команде. 

   

78. Ору.взаимод.3- х в напад.и 

защите 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: взаимодействовать в команде. 

   

79. Ору.напад.быстр.прорыв.,у

ч.игра 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: взаимодействовать в команде. 

   



80. Ору.взаимод.3- х в напад.и 

защите 

1 текущий Знать:техн.ловли и передачи мяча 

Уметь: взаимодействовать в команде. 

   

Кроссовая подготовка- 9 часов. 

81. Крос.подг.Ору.Т.Б.бег13ми

н.,разв.выносл 

30 мин. текущий Знать:техн.бега 

Уметь: бегать в равномерном темпе до 10мин. 

   

82. Ору,бег15мин.,разв.выносл. 1 текущий Знать:техн.бега 

Уметь: бегать в равномерном темпе до 10мин. 

   

83. Ору.бег16мин.,преод.препя

т.,игры 

1 текущий Знать:техн.бега 

Уметь: бегать в равномерном темпе до 10мин. 

   

84. Ору..бег16мин.,разв.выносл

.,игры 

1 текущий Знать:техн.бега 

Уметь: бегать в равномерном темпе до 10мин. 

   

85. Ору.бег17мин.,преод.препя

т.,игры 

1 текущий Знать:техн.бега 

Уметь: бегать в равномерном темпе до 10мин. 

   

86. Ору.бег18мин.,разв.выносл.

,игры 

1 текущий Знать:техн.бега 

Уметь: бегать в равномерном темпе до 15мин. 

   

87. Ору.бег18мин.,преод.препя

т.,игры 

1 текущий Знать:техн.бега 

Уметь: бегать в равномерном темпе до 15мин. 

   

88. Ору.бег18мин.,разв.выносл.

,игры 

1 текущий Знать:техн.бега 

Уметь: бегать в равномерном темпе до 16мин. 

   

89. Ору.бег 2000м.,спорт.игры 1 Без учёта 

времени(бе

з останов.) 

Знать:техн.бега 

Уметь: бегать в равномерном темпе до 17мин. 

   

Лёгкая атлетика- 13 часов. 

90. Л/атл.Ору.Т.Б.,прыж.в 

высоту,силов.подгот. 

30 мин. текущий Знать:правила Т.Б. 

Уметь: бегать с макс.скоростью(до 60м.) 

   

91. Ору.прыж.в высоту,метан.в 

цель 

1 текущий Знать: правила эстафет 

Уметь:прав.выполн.движен.в прыжк 

   

92. Ору.прыж.в высоту,метан.в 

цель 

1 текущий Знать: правила эстафет 

Уметь:прав.выполн.движен.в прыжк 

   

93. Ору.н/ст.и 

ст.разб.,техн.перед.эстаф. 

1 текущий Знать: правила эстафет 

Уметь:прав.выполн.движен.в прыжк 

   

94. Ору.н/ст.ист.разб.,бег 

30м.,спорт.игр. 

1 текущий Знать:правила эстафет 

Уметь: бегать с макс.скоростью(до 60м.) 

   

95. Ору.н/ст.с пресл.,бег 

60м.,спорт.игры. 

1 текущий Знать:правила эстафет 

Уметь: бегать с макс.скоростью(до 60м.) 

   

96. Ору.прыж.в дл.с 1 текущий Знать:правила эстафет    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разб.,метание, Уметь: бегать с макс.скоростью(до 60м.) 

97. Ору.прыж.в дл.с 

разб.,эстаф.бег 

1 текущий Знать:правила эстафет 

Уметь: бегать с макс.скоростью(до 60м.) 

   

98. Ору.прыж.в дл.с 

разб.,спорт.игры. 

1 текущий Знать: правила эстафет 

Уметь: приземляться в прыж.яму на две ноги 

   

99. Ору.бег 1000м.,прыж.в дл.с 

места. 

1 текущий Знать: правила эстафет 

Уметь: приземляться в прыж.яму на две ноги 

   

100. Ору.метание на 

дальн.,спорт.игры 

1 текущий Знать: правила эстафет 

Уметь: метать мяч в цель,на дальн. 

   

101. Ору. метание на 

дальн.,спорт.игры. 

1 текущий Знать: правила эстафет 

Уметь: метать мяч в даль 

   

102. Ору.,спорт.игры 1 текущий Знать: технику бега 

Уметь: метать мяч в цель,на дальн. 

   


