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Пояснительная записка

Данная рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 9 класса составлена на основе Государственного стандарта 
основного общего образования и Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов Ляха В. И, Зданевича А. А, 2009 
года (программа допущена Министерством образования Российской Федерации).

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций.

Общая характеристика учебного предмета

Цели и задачи курса

Целью предмета физической культуры является формирование у учащихся 5-9 классов основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связанно с решением 
следующих образовательных задач:

• укрепление здоровья учащихся посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма;

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения спортивным играм, физическим упражнениям и 
техническим действиям из базовых видов спорта;

• формирование представлений о развитии физической культуры у народов Древней Руси; разновидностях физических упражнений: 
общеразвивающих (ОРУ), подводящих и соревновательных; об измерении частоты сердечных сокращений (ЧСС) вовремя и после 
выполнения физических упражнений; о правилах и особенностях игры в футбол, баскетбол и волейбол;

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, спортивным играм, формам активного отдыха и 
досуга;

• обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности.
Содержание учебного предмета
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 
здоровья человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 
занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
История развития физической культуры и Олимпийского движения.

Распределение учебного времени прохождения программного материала:

Легкая атлетика - 19 часов.



Беговые упражнения: инструктаж по ТБ, овладение техникой спринтерского бега; эстафетный бег, спринтерский бег, овладение техникой 
прыжка в длину. Метание: малого мяча в вертикальную, горизонтальную цель и на дальность.

Спортивные игры - 25 часов (из них баскетбол 16 часов, волейбол 9 часов):

Баскетбол: инструктаж по ТБ, техника передвижений, остановок, поворотов, стоек, передача и ловля мяча одной и двумя руками, ведение 
мяча с изменением направления и скорости, броски одной рукой от плеча с места и в движении, штрафной бросок, вырывание и 
выбивание мяча, зонная система защиты, баскетбольная эстафета, комбинации из освоенных элементов, командная игра в баскетбол 
(мини-баскетбол), правила соревнований по баскетболу, судейство соревнований.

Волейбол: инструктаж по ТБ, стойки и передвижения, повороты остановки, прием и передача мяча (верхняя и нижняя) на месте в парах и 
после перемещений, передача мяча над собой, во встречных колоннах, нижняя и верхняя прямая подача, групповые упражнения с подачей 
через сетку, нападающий удар, комбинации из освоенных элементов игры в волейбол, эстафеты с элементами волейбола, командная игра в 
волейбол, правила соревнований по волейболу.

Кроссовая подготовка -  13 часов: инструктаж по ТБ, овладение техникой длительного бега, бег на средние дистанции, равномерный бег до 
15 мин (Д) и до 20 мин (М), бег по пересеченной местности 2000 м.

Гимнастика с элементами акробатики -  11 часов: инструктаж по ТБ, строевые упражнения ОФП, освоение висов и упоров, освоение 
опорных прыжков, ОРУ с большой амплитудой движения, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча, кувырок вперед-назад, стойка 
на лопатках, упражнение с предметами, эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений.

«Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским Физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

В данной рабочей программе часы лыжной подготовки (базовая часть) переведены в раздел кроссовая подготовка. В ари антная 
часть включает в себя программный материал по спортивным играм (Комплексная программа физического воспитания учащихся I I I 
классов Ляха В. И., Зданевича А. А. предполагает распределение программного материала на две части: базовую и вариативную).

В результате освоения обязательного минимума содержание учебного предмета «Физическая культура» учащиеся по окончании К 
класса должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры.

Знать:
• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике 

вредных привычек;
• основы формирования двигательных действий и развитий физических качеств;



• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепление здоровья и повышение физической 
подготовленности;

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 
использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;

• правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.

Уметь:
• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных играх;
• выполнять комплексы ОРУ на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности;
« осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью, контроль за 

техникой выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки;
• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений;
• 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 движения, включения занятий физической культуры и спортом в активный отдых и досуг.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе.
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для 

оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образован и и 
которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу.

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются но грем 
базовым уровням, исходя из принципа «общее —  частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметнмми 
предметными и личностными результатами.

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 
учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 
ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 
результатов в физическом совершенстве.



Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры:
В области познавательной культуры:

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам;

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 
профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 
направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 
физического развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической 
культурой, игровой и соревновательной деятельности;

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в 
их организации и проведении"

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, 
разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать 

правила безопасности;
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений;
- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой;
- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.

В области коммуникативной культуры:
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, 

анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.



В области физической культуры:
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;
- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.

Метапредметные результаты освоения физической культуры
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 
базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 
дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 
повседневной жизни учащихся.

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры:
В области познавательной культуры:

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 
мышления, физических, психических и нравственных качеств;

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 
профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 
девиантного (отклоняющегося) поведения.
В области нравственной культуры:

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 
имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 
целей при совместной деятельности;

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 
позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно 
повышающих результативность выполнения заданий;

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;



- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий 
физической культурой для профилактики психического и физического утомления.
В области эстетической культуры:

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 
формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 
целесообразностью и эстетической привлекательностью;

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 
неантагонистических способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 
уважения;

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 
принятии общих решений;

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 
собеседника.
В области физической культуры:

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 
содержательного наполнения;

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздорови тельной 
физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурпо 
оздоровительной деятельности;

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической  
подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой

Предметные результаты освоения физической культуры 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретете и и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 
самостоятельных занятий физической культурой.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 
народами;

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации;
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- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 
культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 
уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 
оценивать технику их выполнения;

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 
деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
В области эстетической культуры:

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной 
осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 
физического развития;

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать упражнения 
координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физической подготовленности;

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 
общепринятыми нормами и представлениями.
В области физической культуры:

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные 
комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, регулирован, 
величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических 
качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий.

Физическая подготовленность должна соответствовать не ниже, чем среднему уровню показателей развития основных физических  
способностей (см. таблицу), с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.

Программно -  методическое обеспечение:
Литература для учащихся:

• Учебник «Физическая культура 8-9 класс» В. И. Лях, А. А. Зданевич - М.: «Просвещение», 2015
• «Твой олимпийский учебник» В. С. Родиченко, С. А. Иванов -  М.: «Физкультура и спорт», 2005 

Литература для учителя:



Учебник «Физическая культура 8-9 класс» В. И. Лях, А. А. Зданевич - М.: «Просвещение», 2015 
«Твой олимпийский учебник» В. С. Родиченко, С. А. Иванов -  М.: «Физкультура и спорт», 2005 
«Волейбол» А. Г. Фурманов, Д. М. Болдырев -  М.: «Физкультура и спорт», 1983 
«Баскетбол» Е. Р. Яхонтов, 3. А. Генкин -  М.: «Физкультура и спорт», 1978


