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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 9 класса, рассчитана на 68  

часов, по 2 часа в неделю. 

Нормативные документы ,на основе которых разработана рабочая программа. 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г № 1897. 

2.Федеральный перечень  учебников. 

3.Основная образовательная программа основного общего образования. 

4.Учебный план 

5.Годовойкалендарный график 

6.Положение о структуре, порядке разработке и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, внеурочной деятельности МБОУ Саввушинская СОШ Змеиногорского района 

Алтайского края по ФГОС ООО 

Рабочая программа реализуется с использованием учебно методического комплекта  УМК 

Петровой Т.В. учебник физическая культура 8-9 класс Москва издательский центр 

«Вентана -Граф» 2019г 

 

Рабочая программа  составлена в полном соответствии с авторской программой          

Требования к уровню подготовки учащихся 

    Личностные , метапреметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 



1.Личностные результаты должны отражать. Воспитание Российской гражданской 

идентичности: патриатизма , уважению к отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, знание истории , языка, культуры своего народа, 

своего края, воспитание  и чувство ответственности и долга перед Родиной. 

2.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учеников к саморазвитию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участие в 

социально значимом труде. 

3.Формирование целостного мировоззрения соответствующего современному уровню 

развития науки, учитывая социальные, культурные, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4.Формирование осознанного и уважительного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народа России и народов мира. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимание. 

5.Освоение социальных норм правил поведения, участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций. 

6.Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, осознанного отношения  к собственным поступкам. 

7.Формированиекоммуникативных компетентности в обществе и сотрудничестве со 

сверстниками, с детьми старшего и младшего возраста, взрослыми, в процессе учебной, 

творческой и других видах деятельности. 

8.Формирование здорового и безопасного образа жизни , правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 

9.Формирование основ экологической культуры и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

10.Осознание значения семьи в жизни человека и общества. Заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

11.Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

Метапредметные результаты 

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые 

задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей деятельности  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных задач. 

3.Умения осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижении результата. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки в решении учебной деятельности. 

6.Умение определять понятия создать обобщения устанавливать аннологии, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы 

7.Умение создавать ,применять знаки и символы , модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

8.Смысловое чтение. 



9.Умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками . работать 

индивидуально и в группе, находить решение и разрешать конфликты на основе 

согласований позиций. Отстаивать свое мнение 

10.Умение использовать речевые средства, владение устной и письменной речью. 

11.Формирование компетентности в области использования информационно –

коммуникационных технологий. 

12.Формирование и развитие экологического мышления, умения применять в социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

1.Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств 

в здоровом образе жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья. 

2.Овладение системой знаний по истории развития физической культуре, спорта и 

олимпийского движения. Умения  отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных занятий включать их в режим рабочего дня и 

учебной недели 

3.Умения соблюдать правила техники безопасности и профилактики травматизма. Умение 

оказывать первую доврачебную помощь. 

4.Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности, формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

физических качеств, оценивать состояние своего организма. 

5.Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений учитывающих состояние здоровья и режим учебной 

деятельности. Расширения двигательного опыта за счет упражнений ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышения функциональных возможностей 

основных систем организма.  

Содержание курса 

Раздел первый. Физическая культура в современном обществе. Задачи физического 

воспитания. Основные направления физического воспитания. Древние олимпийские игры. 

Современные олимпийские игры. Идеалы и символика олимпийских игр. Олимпийское 

движение в России. Виды спорта зимних и летних видах спорта. Олимпийские виды 

спорта изучаемые в школе. 

Раздел два. Организация здорового образа жизни. Показатели здоровья человека. 

Правильный режим дня школьника. Здоровый образ жизни. Утренняя гигиеническая 

гимнастика. Правильный режим питания школьника. Домашние задания и отдых в 

режиме дня. Осанка человека. Профилактика осанки. Закаливание организма. Банные 

процедуры. Массаж. Доврачебная помощь. 

Раздел три. Планирование занятий физической культурой наблюдение и контроль за 

состоянием организма. Виды физической подготовки. Методика планирования занятий 

физической культурой. Составление комплекса физических упражнений. Выбор одежды и 

обуви для спортивных занятий. Показатели состояния организма , способы их измерения и 

оценки. Оценка двигательных качеств. Ведение дневника самонаблюдений. Выявление и 

устранение ошибок. 

Раздел четыре. Физкультурно –оздоровительная деятельность. Физические 

упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Физическое упражнения для 

физкульт минуток. Физические упражнения для дыхательной гимнастики. Упражнения 



для развития двигательных качеств. Досуг и физическая культура. Занятия в закрытых 

помещениях и на открытом воздухе. Оздоровительный бег. Пешие туристические походы.  

Раздел пять. Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Ритмическая гимнастика. Упражнения и комбинации на гимнастическом 

коне, козле, гимнастическом бревне, гимнастической скамейке, брусьях, лазанье по канату 

и гимнастической стенке. Легкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые 

упражнения, метание малого мяча). Лыжные гонки (лыжные ходы, переходы с хода на 

ход, преодоления подъемов и спусков, повороты, торможения). Спортивные игры 

(футбол, волейбол, баскетбол). Правила и техника игры. Организация школьных 

соревнований по футболу, волейболу, баскетболу. Физическая подготовка с прикладной 

направленностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Легкая атлетика 7 часов 

 Тема занятий Дата 

1 Виды беговых упражнений  

2 Бег на коротких дистанциях  

3 Прыжки в длину с разбега  

4 Прыжки в высоту  

5 Метание гранаты на дальность  

6 Бег 2-3 км  

7 Передача эстафетной палочки  

Знания о физической культуре 1 час  

Организация здорового образа жизни 3 часа 

Закаливание организма: 

банные процедуры 

Виды бань. Техника 

проведения банных 

процедур 

Применять банные 

процедуры для 

закаливания 

 

Массаж Приемы массажа. Виды 

массажа 

Выполнять основные 

приемы массажа 

 

Доврачебная помощь Правила оказания первой 

помощи при переломах и 

кровотечений 

Выполнять 

правильно первую 

мед. помощь 

 

Наблюдение и контроль за состоянием организма 3 часа 

Оценка двигательных Двигательные тесты для Проводить и  



качеств оценки двигательных 

качеств 

определять 

двигательные 

качества 

Ведение дневника 

самонаблюдений 

Показатели самоконтроля 

в дневнике 

Называть и 

описывать 

показатели 

состояния 

организма 

 

Выявление и устранение 

технических ошибок 

Техника выполнения 

упражнений 

Называть основные 

элементы техники 

бега,прыжков,метан

ия. 

 

Физкультурно –оздоровительная деятельность 3 часа 

Упражнения для развития 

двигательных действий 

Комплекс вольных 

упражнений. Комплекс 

беговых упражнений для 

развития быстроты и 

выносливости 

Называть способы 

тренировки 

основных 

двигательных 

качеств. Составлять 

упражнения 

 

Оздоровительный бег Организация беговых 

упражнений. Режим 

тренировки 

Применять бег для 

укрепления 

здоровья. 

 

Оздоровительный бег Организация беговых 

упражнений( тренировки, 

соревнования) 

Знать и применять 

нагрузку для своего 

организма. 

 

 

Гимнастика с элементами акробатики 15 часов 

Тема занятий Дата 

Выполнение команд  

Опорные прыжки  

Опорные прыжки через гимнаст. козел  

Лазанье по канату в два приема  

Лазанье по канату в два приема  

Выполнение подъем переворотом  

Силовые, маховые  упражнения  

Ходьба по гимнаст. Скамейки, стенки  

Прыжки через скакалку  

Кувырки перекаты  

Кувырки, стойки  

Кувырки, перекаты  

Опорные прыжки через гимнастический козел  

Эстафеты с мячами, палками, флажками  

Выполнять правила игры  

Лыжная подготовка 11 часов 



Тема занятий Дата 

Демонстрация фильма  

Выполнение хода  

Бесшажный ход  

Преодоление подъемов и спусков  

Преодоление подъемов и спусков  

Поворот на месте, в движении  

Торможение плугом, падением  

Передвижение. Работа рук ног  

Прохождение дистанции 2км в равномерном темпе  

Прохождение дистанции 2 км в равномерном темпе  

Прохождение дистанции 3 км  на выносливость ,на время   

Спортивные игры 8 часов 

Тема занятия Дата 

Знать правила игры.ТБ  

Передача мяча двумя руками сверху  

Прием мяча снизу  

Подача мяча сверху  

Нападающий удар. Блокирование  

Нападающий удар блокирование  

Выполнять правила игры  

Выполнять правила игры  

Баскетбол 5 часов 

Тема занятия Дата 

Демонстрация кинофильма учебник  

Передача мяча двумя руками от груди. Ведение мяча   

Броски мяча в кольцо. С места. В движении  

Соблюдать правила  

Выполнять технику. Ведение и передача  

Легкая атлетика 8 часов 

Тема занятия Дата 

Демонстрация фильма. учебник  

Низкий старт 100м  

Высокий старт 400м  

Метание мяча  

Прыжки в высоту  

Прыжки в длину  

Кросс 1км  

Кросс 2 км  

Физическая подготовка с прикладной направленностью 4 часа 

Тема занятия Дата 

Прыжки через препятствие с грузом на плечах  

Спрыгивание на точность с грузом на плечах  

Переноска пострадавшего  



Прыжки через препятствие. Прыжковым бегом  

 


