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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по физической культуре 

9 класс  

 2017-2018 учебный год 

 
 

                                                                

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по физической культуре для 1-11 классов разработана на 

основе: 

Федерального Государственного  Образовательного  стандарта (II)  

начального общего образования, Примерной программы общего 

образования и Комплексной программы физического воспитания учащихся 

1-11 классов; В.И.Лях, А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва 

- 2010г. 

Программа рассчитана на 102 часов из расчета 3 часа в неделю. 

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

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 

часа в год, (3 часа в неделю). 

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, региональный компонент. Базовая 

часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

подвижным играм на основе баскетбола, волейбола. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на 

базе ранее пройденных. 

Освоение физической культуры направлено на достижение следующей цели: 

содействие всестороннему гармоничному развитию личности. 

Освоение физической культуры направлено на достижение следующих задач: 

1. - укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и 

формирование двигательного опыта, воспитание активности и 

самостоятельности в двигательной деятельности; 
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       2 - развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

обучение           разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, 

легкоатлетических и других    физических упражнений общеразвивающей 

направленности;  

3 - формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня, воспитание культуры общения со 

сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, игровой и 

соревновательной деятельности; 

4 - воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; обучение простейшим способам измерения показателей 

физического состояния и развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

5 - воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки. 

6  -совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков. 

 

 

 
II. Содержание тем учебного 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 возрастно-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. Подвижные игры. 

Волейбол 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 
по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
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Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 
подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 
по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 
подвижных игр и игровых заданий. 

1.5. Гимнастика с элементами акробатики. 
Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

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

1.6. 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. 

 
 
 

III. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 

 

При использовании этой программы ученики могут знать/  понимать 
 -Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение 

продолжительности жизни; 

 -Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения; 

 -Требования безопасности на занятиях физической культурой; 

 -Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

Уметь: 
 - Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 

различной целевой направленности; 

 -  Выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

 - Преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

 - Выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

 - Выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической 

подготовки; 

 - Выполнять соревновательные упражнения и технико – тактические действия в 

избранном виде спорта; 

 - Осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
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 - Проводить физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, фрагменты  уроков  физической культуры (в роли помощника учителя); 

 - Выполнять простейшие приемы самомассажа; 

 - Оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 - Выполнять требования физической  и спортивной подготовки, определяемые 

экзаменами в профильные  учреждения профессионального образования. 

Практическая   деятельность   -   какие   виды   деятельности предусмотрены 

для практической направленности 
  - Повышение работа способности, сохранение и укрепление здоровья; 

- Организации и проведение индивидуального, коллективного семейного отдыха, 

участие в спортивных соревнованиях. 

Ведущая технология, ее цели и задачи, ожидаемые результаты  

здоровьесберегающая 

 

IV. Учебно-методическое обеспечение. 
 

Основные методы(продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на уроке: 

 - словесный; 

-  демонстрации; 

 - разучивания упражнений; 

 - совершенствования двигательных действий и воспитания физических  качеств; 

 - игровой и соревновательный. 

 

V. Контроль знаний по предмету. Формы контроля.  

 

VI. Список литературы ( основной и дополнительной) 

Физическое воспитание для учащихся 10-11 классов (автор В.И.Лях.Москва. 

"Просвещение"). 

2. Настольная книга учителя физкультуры (автор-составитель Б.И.Мишин. 

Москва. АСТ, Астрель). 

3. Настольная книга учителя физкультуры ( автор Ю.А. Янсон Ростов –на – 

Дону).      

5. Учебник «Физическая культура 9-11 кл.»,2003г., И.М.Бутин, И.А. Бутина, Т.Н. 

Леонтьева, С.М.Масленникова. – М.: «ВЛАДОС-ПРЕСС». 

6. А.П. Матвеев, Т.В. Петрова «Оценка качества подготовки выпускников 

основной школы по физической культуре». - М.: Дрофа 2001. 

7. В.А.Лепешкин. «Методика обучения учащихся технике передвижения на 

лыжах. 1-11 классы» Методическое пособие. - М.: Дрофа 2006. 

8. В.С.Кузнецов. «Планирование и организация занятий. 5 класс» Учебное 

издание. - М.: Дрофа 2003. 

9. В.Л.Лях. «Физическое воспитание учащихся 8-9 классов» Пособие для учителя. 

- М.: «Просвещение» 2001. 
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10. В.Г.Голиков «Практикум для начинающего тренера по футболу» Учебное 

пособие. – Белгород «Крестьянское дело» 2002. 

11. Е.Талага. «Энциклопедия физических упражнений» – М.: «Физкультура и 

спорт» 1998. 

12. А.В.Царик. «Справочник работника физической культуры и спорта» 

Справочник. – М: «Советский спорт» 2005. 

13. СD-ROM:  электронная библиотека - «Лечебная физкультура и массаж». 

14. СD-ROM:  мультимедиа  - энциклопедия - «Энциклопедия спорта».  

15. СD-ROM: электронная книга – «Лучшие спортсмены мира». 

16. 500 игр и эстафет. – Изд. 2-е – М.: Физкультура и спорт, 2003. – 304 с.: ил. – 

(Спорт в рисунках). 

17. Спортивные игры на уроках физкультуры/ Под общей редакцией О. Листова. – 

М.: Спорт Академ Пресс, 2001. – 276 с. 

18. Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. Конспекты уроков для учителя физкультуры: 5-9 кл.: 

Урок физкультуры: Спортивные игры, лыжная подготовка, подвижные игры. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 144 с. 

19. Настольная книга учителя физкультуры: Справ.-метод. пособие /Сост. Б.И. 

Мишин.- М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003.- 

526, (2) с.- (Настольная книга).   

20. Настольная книга учителя физической культуры /Авт.-сост. Г.И.Погадаев; 

Предисл. В.В.Кузина, Н.Д.Никадрова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Физкультура 

и спорт, 2000.- 496 с. 

 

1. http://spo.1september.ru/ - электронная версия газеты "Спорт в школе" 

приложение к "1 сентября". 

2. http://www.sportreferats.narod.ru/ Рефераты на спортивную тематику. 

3. http://www.google.com.ru/ Google. 

4. www.lib.sportedu.ru/ Физическая культура. Научно-методический журнал. 

5. www.lib.sportedu.ru/ Теория и практика физической культуры. Научно-

теоретический журнал. 

6. http://andijan1.connect.uz/sportisland/index.htm/ Сайт учителя физкультуры 

Каримовой Светланы Викторовны (школа №1 Андижан). 

7. http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm/ Российский журнал 

«Физическая культура» 

8. http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm/ Журнал «Теория и 

практика физической культуры». 

9. http://sportrules.boom.ru/ Правила различных спортивных игр. 

10. http://sportrules.boom.ru/ Ссылки на страницы с ПРАВИЛАМИ спортивных 

игр.  

 

VII. Тематическое планирование 

Содержание Кол-

во 

Примерные 

сроки 

http://spo.1september.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.google.com.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/
http://www.lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://andijan1.connect.uz/sportisland/index.htm/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm/
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm/
http://sportrules.boom.ru/
http://sportrules.boom.ru/
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часов изучения 

Лёгкая атлетика 14 1.09-3.10 

Спортивные игры (баскетбол) 13 4.10-8.11 

Гимнастика 19 12.11-24.12 

Лыжная подготовка 23 10.01-28.02 

Спортивные игры (волейбол) 15 4.03-14.04 

Лёгкая атлетика 18 15.04-27.05 

ИТОГО 102  
 

 

 

 

 

 

 

  

 


