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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа соответствует положениям федерального государственного 

образовательного стандарта, в том числе требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы, Фундаментальному ядру содержания 

общего образования, примерной программы по физической культуре. Данная 

программа составлена на основе авторской программы Т.В. Петровой, 

Ю.А.Копылова, Н.В. Полянской ( Физическая культура 9 классы. Т.В. Петрова, 

Ю.А.Копылов, Н.В. Полянская) /.- М.: Вентана-Граф, 2014 год. 

Пояснительная  записка. 

Цель школьного образования по физической культуре —  формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

•     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. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета Физическая культура. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

данная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 
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физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 

деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 

компонент деятельности). 

 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные 

темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», 

«Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти 

темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, 

основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о 

формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами 

физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 

физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом 

«Знания о физической культуре» и включает в себя темы «Организация и 

проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка 

эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем 

является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот 

раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения 

общеразвивающей направленности». 

 

       Место курса «Физическая культура» в базисном учебном 

плане. 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом 

(БУПом) для ступени общего образования. Общее число учебных часов в 9 классе 

составляет 68ч по 2 часа в неделю. 
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Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

(личностные, метапредметные и предметные) 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

- воспитывать патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- знать историю физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

- воспитывать чувство ответственности и долга перед Родиной; 

- формировать ответственное отношение к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

- формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки; 

- формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку; 

- осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

- управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

- планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

- принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формировать нравственные чувства; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
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- усваивать гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

- участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

- владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями; 

- принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- уметь длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

- формировать потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 

- владеть умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и 

др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы 

гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению; и познанию 

в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

- овладевать сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств; 
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- бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявлять доброжелательность и отзывчивость к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- добросовестно выполнять учебные задания, осознанно стремиться к освоению 

новых знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий. 

 

- знать факторы, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

- владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

- приобретать умения планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- понимать культуру движений человека, постигать значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетической привлекательности. 

 

Предметные результаты 

В основной школе ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и 

формы еѐ организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 
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 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится: 

o использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

o составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

o классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

o самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

o тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

o взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

o вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 
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o проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

o проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры, волейбол, баскетбол, 

гандбол, бадминтон в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

с максимальной скоростью пробегать 60 м, 100м. из положения низкого старта; в 

равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); 

- метать малый мяч с места и с разбега; метать малый мяч с места и с разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Тематическое планирование курса 9 класса 

Всего 68 часа. 

 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре (1 ч). 
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Тема 1: Виды спорта, изучаемые в школе. 

 

Содержание темы: 

Олимпийские виды спорта, изучаемые в школе. Цель занятий спортом в школе. 

 

Тема 2:Основные направления физического воспитания в современном 

обществе. 

 

Содержание темы: 

Особенности общего физического воспитания, физического воспитания с 

профессиональной направленностью, физического воспитания со спортивной 

направленностью. 

 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч). 

 

Тема 3: Закаливание организма: банные процедуры. 

 

Содержание темы: 

Банные процедуры. Виды бань и банные традиции в мировой истории. 

Особенности русской бани. Техника проведения банных процедур. 

 

Тема 4:Массаж. 

 

Содержание темы: 

Понятие «массаж». Приѐмы массажа. Виды массажа. 

 

Тема 5:Доврачебная помощь. 

 

Содержание темы: 

Первая помощь. Правила оказания первой помощи. Первая помощь при разных 

видах кровотечений. Первая помощь при повреждениях суставов, мышц и 

сухожилий. 

 

Тема 6: Физическая культура и качества личности. 

 

Содержание темы: 

Влияние физической культуры на характер и нравственные установки человека. 

Качества личности, корректируемые физическими упражнениями, и цели 

корректировки. 

 

Тема 7:Отношения между людьми противоположного пола. 

 

Содержание темы: 
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Вопросы морали в отношениях между юношей и девушкой. 

 

Тема 8:Допинг и честная конкуренция в спорте. 

 

Содержание темы: 

Вред здоровью от употребления допинга. Психическая зависимость от допинга. 

Антидопинговый контроль и ответственность за употребление допинга. 

 

Тема 9: Вредные привычки. 

 

Содержание темы: 

Влияние алкоголя на жизнь человека. Причины возникновения привычки курить. 

Особенности следования привычке курить у подростков. 

 

Раздел 3. Наблюдение и контроль за состоянием организма (4 ч). 

 

Тема 10: Оценка функциональных резервов организма. 

 

Содержание темы: 

Функциональные резервы организма и функциональные пробы. Оценка 

функциональных резервов своего организма с помощью проб Штанге, Руфье, 

шестиминутной функциональной пробы. 

 

Тема 11: Оценка двигательных качеств. 

 

Содержание темы: 

Двигательные тесты для оценки основных двигательных качеств. 

Взаимозависимость развития двигательных качеств человека. 

 

Тема 12: Ведение дневника самонаблюдений. 

 

Содержание темы: 

Показатели для контроля в дневнике самонаблюдений. 

 

Тема 13:Выявление и устранение технических ошибок. 

 

Содержание темы: 

Техника выполнения упражнений и технические ошибки. Способы оценки 

собственной техники бега, прыжков, метаний. Отработка техники движений. 

 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч). 

 

Тема 14: Упражнения для развития двигательных качеств. 
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Содержание темы: 

Комплекс вольных упражнений и упражнений с набивным мячом для тренировки 

мышечной силы. Комплексы упражнений с гантелями для тренировки мышечной 

силы. Комплекс беговых упражнений для тренировки быстроты. Упражнения со 

скакалкой и с мячом для тренировки быстроты.  

Комплекс легкоатлетических упражнений для тренировки выносливости.  

Комплекс упражнений с набивным мячом для тренировки выносливости.  

Комплекс беговых упражнений для тренировки выносливости. Комплекс 

упражнений с большой амплитудой движений для тренировки гибкости.  

Упражнения для тренировки координации движений. Упражнения для тренировки 

умения концентрировать внимание. 

 

Тема 15:Оздоровительный бег. 

 

Содержание тема: 

Организация занятий оздоровительным бегом.  

Содержание темы: 

Режим тренировок. 

 

Тема 16: Пешие туристические походы. 

 

Содержание темы: 

Поход как форма активного отдыха. Подготовка к походу. Правила укладывания 

рюкзака. Правила поведения во время пешего туристического похода. 

 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (56 ч). 

 

Тема 16: Гимнастика с основами акробатики (15 ч). 

 

Содержание темы: 

Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (наскоки в упор, упоры, 

соскоки, передвижения на руках, размахивания в упоре на предплечьях, переходы 

из одного положения в другое — переход из упора на предплечьях в положение 

сидя ноги врозь и из седа ноги врозь в упор на прямых руках; из седа ноги врозь, 

кувырок вперѐд ноги врозь), на разновысоких брусьях (наскоки на нижнюю жердь 

и верхнюю жердь в вис, висы, упоры, размахивание изгибами в висе на верхней 

жерди, соскоки вправо из упора на нижнюю жердь махом назад), соскальзывания. 

 

Тема 17: Лѐгкая атлетика (17ч). 

 

Содержание темы: 

Беговые упражнения (бег на короткие дистанции 70–100 м с низкого старта, бег на 

выносливость на дистанцию 1,5–2 км). Прыжковые упражнения (прыжок в высоту 

с разбега способом «перешагивание», прыжок в длину с разбега способом 
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«прогнувшись»). Метание малого мяча с разбега по движущейся цели, на 

дальность с разбега. 

 

Тема 18: Спортивные игры (14 ч). 

 

Содержание темы: 

Волейбол. Правила игры, размеры игровой площадки и разметка, размеры 

волейбольной сетки, техника игры в волейбол — нижняя прямая и верхняя прямая 

подачи, способы приѐма и передачи мяча двумя руками сверху и снизу, приѐм мяча 

с перекатом на спине и с перекатом в сторону, передача мяча назад, нападающий 

удар, блокирование мяча (повторение материала предыдущих лет обучения). 

Баскетбол. Правила игры в баскетбол, размеры игровой площадки и разметка, 

размеры оборудования для игры, техника игры в баскетбол. Ведение мяча левой и 

правой рукой; ловля и передача одной и двумя руками от груди, одной и двумя 

руками снизу; бросок одной и двумя руками от груди с места, двумя руками из-за 

головы, одной рукой от плеча с места, одной рукой от головы с места; бросок в 

движении; приѐм мяча двумя руками (повторение материала 7 класса), бросок 

одной рукой от плеча в движении, одной рукой от головы в прыжке, вырывание 

мяча, выбивание мяча, перехват мяча, накрывание мяча при броске. 

 

Тема 20:Физическая подготовка с прикладной направленностью (10 ч). 

 

Содержание темы: 

Цели и значение физической подготовки с прикладной направленностью. 

Запрыгивание на опору и спрыгивание с грузом на плечах.Спрыгивание на 

точность с сохранением равновесия. Прыжки через препятствия с грузом на 

плечах. Подъѐм и спуск бегом с грузом на плечах. Преодоление препятствий 

прыжковым бегом. Переноска пострадавшего в зависимости от вида травмы. 

 
* 

Часы, отведенные автором на лыжные гонки, были распределены на легкую 

атлетику и спортивные игры 

 

 

Состав УМК « Физическая культура» для 5-9 классов: 

1.  Учебник 5-7классы. Авторы: Т,В Петрова, Ю.А Копылов, Н.В Полянская. 

С.С Петров. 

2. Учебник 8-9 классы. Авторы: Т,В Петрова, Ю.А Копылов, Н.В Полянская. 

С.С Петров. 

3. Программы « Физическая культура» + CD 5-9  классы. Авторы: Т.В. Петрова 

Ю.А Копылов,  Н.В. Полянская, С.С Петров. 
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4. Поурочные разработки по физической культуре. Автор: В.И  Ковалько. 5-9 

классы. 

5. « Твой Олимпийский учебник». Автор: В.С. Родиченко. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура» в 5-9 

классах. 

Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы 

еѐ организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование. 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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Календарно-тематическое планирование для  9 класса. 

Всего 68 ч. 

Таблица 5 

Тема Основное содержание по теме Характеристика  

деятельности учащихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре (1 ч) 

Виды спорта, изучаемые в школе Олимпийские виды спорта, изучаемые в школе. 

Цель занятий спортом в школе 

Называть олимпийские виды спорта, изучаемые в школе; 

раскрывать особенности занятий олимпийскими видами 

спорта в общеобразовательной школе 

Основные направления физического воспитания 

в современном обществе 

Особенности общего физического воспитания, 

физического воспитания с профессиональной 

направленностью, физического воспитания со 

спортивной направленностью 

Определять понятие «физическое воспитание»; 

называть и характеризовать виды физического 

воспитания в современном обществе 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч) 

Закаливание организма: банные процедуры Банные процедуры. Виды бань и банные 

традиции в мировой истории. Особенности 

русской бани. Техника проведения банных 

процедур 

Называть и сравнивать виды бань, существующие в 

современном мире; объяснять природу эффекта 

закаливания, наступающего во время банных процедур; 

описывать технику парения веником; формулировать 

правила проведения банных процедур; 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика  

деятельности учащихся 

применять банные процедуры для закаливания 

Массаж Понятие «массаж». Приёмы массажа. Виды 

массажа 

Формулировать понятие «массаж»; характеризовать 

основные приёмы массажа; 

раскрывать особенности видов массажа; 

выполнять основные приёмы массажа 

Доврачебная помощь Первая помощь. Правила оказания первой 

помощи. Первая помощь при разных видах 

кровотечений. Первая помощь при 

повреждениях суставов, мышц и сухожилий 

Определять понятие «первая помощь»; называть и 

характеризовать главные правила оказания первой 

помощи; описывать признаки основных видов 

кровотечений и называть методы их остановки; 

демонстрировать приёмы оказания первой помощи при 

разных видах кровотечений, при повреждениях суставов, 

мышц и сухожилий 

Физическая культура и качества личности Влияние физической культуры на характер и 

нравственные установки человека. Качества 

личности, корректируемые физическими 

упражнениями, и цели корректировки 

Определять понятие «нравственность»; 

раскрывать проблему относительности положительных и 

отрицательных качеств характера человека; 

называть положительные качества личности, на которые 

можно повлиять занятиями физической культурой, и 

обосновывать своё мнение по этому вопросу; 

объяснять значение высоких моральных установок 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика  

деятельности учащихся 

личности для нормального существования человека в 

обществе и коллективе, с которым человек 

взаимодействует 

Отношения между людьми противоположного 

пола 

Вопросы морали в отношениях между юношей и 

девушкой 

Описывать особенности наступления половой зрелости у 

человека по сравнению с другими представителями 

живого мира;  

объяснять значение подросткового периода для 

формирования нормальной манеры общения с 

противоположным полом; 

раскрывать представление об ответственности взрослого 

человека в половых отношениях 

Допинг и честная конкуренция 

в спорте 

Вред здоровью от употребления допинга. 

Психическая зависимость от допинга. 

Антидопинговый контроль и ответственность за 

употребление допинга 

Определять понятие «допинг»;  

раскрывать понятие «антидопинговый контроль»; 

характеризовать негативное влияние допинга на 

здоровье спортсмена;  

называть сферу применения антидопингового контроля 

Вредные привычки Влияние алкоголя на жизнь человека. Причины 

возникновения привычки курить. Особенности 

следования привычке курить у подростков 

Описывать последствия появления таких вредных 

привычек, как регулярное употребление алкоголя и 

наркотиков, для жизни человека; 

объяснять причину, по которой в подростковый период 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика  

деятельности учащихся 

человек легко приобретает вредные привычки; 

описывать механизм привыкания человека к курению 

Раздел 3. Наблюдение и контроль за состоянием организма (4 ч) 

Оценка функциональных резервов организма Функциональные резервы организма и 

функциональные пробы. Оценка 

функциональных резервов своего организма с 

помощью проб Штанге, Руфье, шестиминутной 

функциональной пробы 

Объяснять назначение пробы Штанге, пробы Руфье, 

шестиминутной функциональной пробы; 

описывать методику взятия функциональных проб; 

проводить оценку собственных функциональных 

резервов организма 

Оценка двигательных качеств Двигательные тесты для оценки основных 

двигательных качеств. Взаимозависимость 

развития двигательных качеств человека 

Определять основные двигательные качества человека; 

характеризовать взаимозависимость развития 

двигательных качеств человека; 

называть способы оценки быстроты, ловкости, 

выносливости, мышечной силы, гибкости; 

проводить двигательные тесты для оценки развития 

собственных двигательных качеств и соотносить 

полученные результаты с нормативами 

Ведение дневника самонаблюдений Показатели для контроля в дневнике Называть и описывать показатели состояния организма, 

подлежащие мониторингу и контролю при физической 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика  

деятельности учащихся 

самонаблюдений подготовке; 

объяснять значение ведения дневника самонаблюдений; 

формулировать правила ведения записей в дневнике 

самонаблюдений; 

вести дневник самонаблюдений 

Выявление и устранение технических ошибок Техника выполнения упражнений и технические 

ошибки. Способы оценки собственной техники 

бега, прыжков, метаний. Отработка техники 

движений 

Раскрывать понятие «техническая ошибка»; 

называть основные элементы техники бега, прыжка в 

длину, метаний малого мяча, требующие особого 

внимания; называть типичные технические ошибки при 

выполнении беговых, прыжковых упражнений и метаний 

малого мяча; 

формулировать правила оценки техники спортивных 

движений;  

анализировать собственную технику двигательных 

действий и технику своих сверстников, предупреждать и 

исправлять ошибки в процессе развития собственных 

спортивных навыков и умений 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч) 

Упражнения для развития двигательных качеств Комплекс вольных упражнений и упражнений с Называть способы тренировки основных двигательных 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика  

деятельности учащихся 

набивным мячом для тренировки мышечной 

силы.  

Комплексы упражнений с гантелями для 

тренировки мышечной силы.  

Комплекс беговых упражнений для тренировки 

быстроты.  

Упражнения со скакалкой и с мячом для 

тренировки быстроты.  

Комплекс легкоатлетических упражнений для 

тренировки выносливости.  

Комплекс упражнений с набивным мячом для 

тренировки выносливости.  

Комплекс беговых упражнений для тренировки 

выносливости.  

Комплекс упражнений с большой амплитудой 

движений для тренировки гибкости.  

Упражнения для тренировки координации 

движений.  

Упражнения для тренировки умения 

концентрировать внимание 

качеств; 

составлять из предложенных упражнений и варьировать 

индивидуальные комплексы для развития основных 

двигательных качеств; 

организовывать и проводить занятия по развитию 

собственных двигательных качеств в закрытом 

помещении и на открытом воздухе; 

раскрывать значение внимания в жизни человека; 

включать упражнения для тренировки внимания в 

комплексы физических упражнений для самостоятельных 

занятий 

Оздоровительный бег Организация занятий оздоровительным бегом. 

Режим тренировок 

Объяснять значение оздоровительного бега для 

здоровья; 

описывать нагрузку и состав занятия оздоровительным 

бегом; 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика  

деятельности учащихся 

применять оздоровительный бег для укрепления 

здоровья 

Пешие туристические походы Поход как форма активного отдыха. Подготовка к 

походу.  

Правила укладывания рюкзака.  

Правила поведения во время пешего 

туристического похода 

Раскрывать понятие «туристический поход»; 

характеризовать пеший туристический поход как 

эффективную форму активного отдыха; 

описывать правила подготовки к походу, правила 

укладывания рюкзака; правила поведения во время 

пешего туристического похода; 

организовывать собственное участие и участвовать в 

пеших туристических походах 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (56 ч) 

Гимнастика с основами акробатики (15 ч) Упражнения и комбинации на параллельных 

брусьях (наскоки в упор, упоры, соскоки, 

передвижения на руках, размахивания в упоре на 

предплечьях, переходы из одного положения в 

другое — переход из упора на предплечьях в 

положение сидя ноги врозь и из седа ноги врозь 

в упор на прямых руках; из седа ноги врозь, 

кувырок вперёд ноги врозь), на разновысоких 

брусьях (наскоки на нижнюю жердь и верхнюю 

жердь в вис, висы, упоры, размахивание 

Знать и соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений и упражнений 

на спортивных снарядах; 

описывать технику выполнения упражнений на 

параллельных и разновысоких брусьях; 

анализировать технику выполнения кувырков и 

упражнений на брусьях; выполнять акробатические 

упражнения и упражнения на брусьях 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика  

деятельности учащихся 

изгибами в висе на верхней жерди, соскоки 

вправо из упора на нижнюю жердь махом назад), 

соскальзывания 

Лёгкая атлетика 

(17 ч) 

Беговые упражнения (бег на короткие дистанции 

70–100 м с низкого старта, бег на выносливость 

на дистанцию 1,5–2 км). Прыжковые упражнения 

(прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание», прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись»). Метание малого мяча 

с разбега по движущейся цели, на дальность с 

разбега 

Знать и соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых и прыжковых упражнений, метаний 

малого мяча; 

выполнять беговые и прыжковые упражнения, метания 

малого мяча; 

бегать на дистанцию 100 м с максимальной скоростью и 

на дистанцию 2 км (юноши) и 1,5 км (девушки) на время; 

метать малый мяч на дальность и на точность; 

использовать бег, прыжки и метания малого мяча с 

разбега по движущейся мишени для развития 

собственных двигательных качеств 

Спортивные игры 

(14 ч) 

Волейбол. Правила игры, размеры игровой 

площадки и разметка, размеры волейбольной 

сетки, техника игры в волейбол — нижняя 

прямая и верхняя прямая подачи, способы 

приёма и передачи мяча двумя руками сверху и 

снизу, приём мяча с перекатом на спине и с 

перекатом в сторону, передача мяча назад, 

нападающий удар, блокирование мяча 

Выполнять правила техники безопасности во время игры 

в волейбол и баскетбол; 

пересказывать правила игры в волейбол и баскетбол; 

называть различные игровые действия в волейболе и 

баскетболе; 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика  

деятельности учащихся 

(повторение материала предыдущих лет 

обучения). Баскетбол. Правила игры в баскетбол, 

размеры игровой площадки и разметка, размеры 

оборудования для игры, техника игры в 

баскетбол. Ведение мяча левой и правой рукой; 

ловля и передача одной и двумя руками от 

груди, одной и двумя руками снизу; бросок 

одной и двумя руками от груди с места, двумя 

руками из-за головы, одной рукой от плеча с 

места, одной рукой от головы с места; бросок в 

движении; приём мяча двумя руками 

(повторение материала 7 класса), бросок одной 

рукой от плеча в движении, одной рукой от 

головы в прыжке, вырывание мяча, выбивание 

мяча, перехват мяча, накрывание мяча при 

броске 

описывать технику элементов волейбола и баскетбола; 

развивать знания, навыки и умения игры в волейбол и 

баскетбол; организовывать и проводить игры в волейбол 

и баскетбол среди сверстников и других учащихся 

основной школы, а также игры на основе волейбола (по 

упрощённым правилам) среди младших школьников; 

использовать игру в волейбол и баскетбол для 

проведения досуга на открытом воздухе; 

договариваться о правилах игры со сверстниками 

Физическая подготовка с прикладной 

направленностью (10 ч) 

Цели и значение физической подготовки с 

прикладной направленностью. Запрыгивание на 

опору и спрыгивание с грузом на плечах. 

Спрыгивание на точность с сохранением 

равновесия. 

Прыжки через препятствия с грузом на плечах. 

Подъём и спуск бегом с грузом на плечах. 

Преодоление препятствий прыжковым бегом. 

Раскрывать понятие «прикладная направленность»; 

описывать цель физической подготовки с прикладной 

направленностью; определять место физической 

подготовки с прикладной направленностью в обычной 

жизни; 

описывать способы переноски пострадавшего; 

называть правила переноски пострадавшего в 
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Тема Основное содержание по теме Характеристика  

деятельности учащихся 

Переноска пострадавшего в зависимости от вида 

травмы 

 

зависимости от вида травмы; выполнять упражнения 

прикладной подготовки; 

договариваться со сверстниками во время занятий в 

парах и группах 
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