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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, обязательным

минимумом содержания образования  обучающихся в области физической культуры, а так же комплексной программой

физического  воспитания  В.И.  Лях,  программой  по  физической  культуре.  Уроки  физической  культуры  призваны

сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие

физических и психических качеств, творческое использование средств физической культуры в организации здорово го образа

жизни. В процессе обучения учащимися используются учебники по физической культуре под редакцией Ляха В. И.

В  процессе  освоения  учебного  материала  обеспечивается  формирование  целостного  представления  о  единстве
биологического,  психического  и  социального в  человеке,  законах и  закономерностях развития и  совершенствования его
психосоматической природы.
Планирование рассчитано на 0,25часа  в неделю, всего 9часов.

Цель образования в 9 классе - освоение основ физкультурной деятельности с общефизической и спортивно-
оздоровительной направленностью.

Задачи:

 на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков правильной

осанки,  профилактику  плоскостопия;  на  содействие  гармоническому  развитию,  выбору  устойчивости  к

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации, на здоровый образ жизни;

на обучение основам базовых видов двигательных действий;

 формирование знаний и способов развития физических качеств, организации и проведения самостоятельных занятий



общефизической и спортивной подготовкой;

обучение технике двигательных действий базовых видов спорта и элементам тактического взаимодействия.

развитие функциональных возможностей организма, основных физических качеств, скоростных, силовых и скоростно-

силовых способностей с учетом возрастной динамики полового созревания, состояния здоровья и индивидуальных 

темпов психофизического развития учеников;

обучение способам контроля за состоянием здоровья и профилактики утомления средствами физической культуры,

оказания доврачебной помощи на занятиях физическими упражнениями и спортом, элементарным приемам массажа и.

Требования к качеству освоения программного материала

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “Физическая культура” учащиеся 9

класса должны:

Знать и иметь представления:

Об физической культуре и ее значении в формировании здорового образа жизни современного человека.

О физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения. 

О физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования). 

О причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактики травматизма. 

Уметь:



Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;

Определять величину нагрузки в соответствии со стандартными режимами ее выполнения (по частоте сердечных 

сокращений).

Выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, играть по упрощенным правилам;

Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях.



№ Тема урока Тип Элементы содержания Требования к уровню Виды контроля,
урока

К
ол
-в
о

урока подготовки обучающихся измерители

ча
со
в

Легкая атлетика(2 ч.)

1 Легкая атлетика 1 Изучение Инструктаж по т/б на Знать правила т/б при Текущий

Контроль физической нового уроках легкой атлетики. занятиях на спортивной

нагрузки материала Контроль физической площадке и в спортивном

(теория) нагрузки и ее зале. Уметь регулировать

регулирование во время физическую нагрузку.

занятий физическими

упражнениями (по ЧСС,

внешним признакам,

самочувствию).

2 Спринтерский бег, 1 Комбинир Эстафетный бег. Уметь: бегать с низкого старта Текущий

эстафетный бег ованный Специальные беговые с максимальной скоростью

упражнения. Развитие

скоростных качеств.

Инструктаж по ТБ
Баскетбол (1 ч.)

3 Спортивные игры: 1 Комбинир Медленный бег до 4 мин. Уметь правильно выполнять Текущий
баскетбол ованный ОРУ в парах на технику ведения и передачи



сопротивление. мяча.
Совершенствовать технику
передач в движении к
кольцу в паре. Эстафеты с
элементами баскетбола.
Тест: челночный бег 3х10 м.



Гимнастика (2ч)
4 Висы и упоры. Строевые 1 Закреплен Развитие силовых Знать правила составления Текущий

упражнения ие и способностей. Изложение комплекса и уметь выполнять
развитие взглядов и отношений к его.
ЗУН физической, культуре, к ее

материальным и духовным
ценностям

5 Висы и упоры. Строевые 1 Комбинир Развитие силовых Знать правила составления Текущий
упражнения ованный способностей. комплекса и уметь выполнять

его.
Лыжная подготовка (  1   ч.)  

6 Лыжная подготовка 1 Изучение Инструктаж по т/б на Знать правила т/б на уроках Текущий поурочный
нового уроках лыжной лыжной подготовки. контроль освоения
материала подготовки. Контроль знаний
(теория) физической нагрузки и ее

регулирование во время
занятий физическими
упражнениями (по ЧСС,
внешним признакам,
самочувствию).

Волейбол (2 ч.)

7 Спортивные игры: 1 Комбинир Стойки и передвижения Уметь сочетать движения рук и Текущий
волейбол ованный игрока. Передача мяча ног при выполнении заданий с

сверху двумя руками в мячом и без мяча (развитие
прыжке в парах. координации движений)

8 Спортивные игры: 1 Закреплен Стойки и передвижения Уметь выполнять технику Текущий поурочный
волейбол ие и игрока. Передача мяча элементов волейбол контроль освоения

развитие сверху двумя руками в знаний
ЗУН прыжке в парах через

зону. Нападающий удар
при встречных передачах.



Нижняя прямая подача.
Учебная игра. Развитие
координационных
способностей

9 Развитие физических 1 Закреплен Специализированная Уметь преодолевать Текущий поурочный
качеств ие и полоса препятствий с специализированную полосу контроль освоения

развитие элементами легкой препятствий знаний
ЗУН атлетики и футбола:

различные ведения мяча,
удары по мячу, бег,
прыжки, лазания.


