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Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «Физическая культура» для 9 класса составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия» на 2019/20120 уч.год; 

Рабочая программа курса «Физическая культура» для 9 класса составлена на основе 

программы курса «Физическая культура» авторов: М.Я. Виленский, Т.Ю., Торчкова И.М., 

Туревский под общ. ред. М.Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2011 

 

Характеристика учебного курса 

Цель курса: 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. 

 

Задачи курса: 

 содействовать гармоническому развитию личности, выработке умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

 расширить двигательный опыт посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

 развить координационные и кондиционные способности; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой 

деятельности; 

 углубить представление об основных видах спорта; 

 закрепить потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействовать развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 

Условия реализации 

Срок реализации программы – 1 год. Предмет физическая культура в 9 классе 

изучается по 1 час в неделю. Уроки физической культуры проходят в профессионально 

оснащенном спортивном комплексе. 

АНО «Павловская гимназия» является школой полного дня, что даёт возможность повысить 

эффективность освоения образовательной программы и достичь планируемых результатов. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 
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 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, и 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; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме 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; 

 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 учетом 

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; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 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 приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Личностные результаты  

Обучающийся научится: 

 владеть знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 
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соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности; 

 уметь предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

 содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 

 оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности; 

 проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации);  

 владеть навыками выполнения жизненно важных двигательных умений; 

 играть по упрощенным правилам; выполнять основные технические действия и приемы 

игры в условиях учебной и игровой деятельности; 

 владеть навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

 владеть техникой одного из стилей плавания. Соблюдать нормы поведения и правила 

безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

 уметь максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре; 

  проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей.  

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 ответственному отношению к порученному делу, проявлению осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности; 

 поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активно использования занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления; 

 пониманию культуры движений человека, постижению жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 владеть умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 воспринимать красоту телосложения и осанку человека в соответствии с культурными 

образцами, рассматривать формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья; понимать культуру движений человека, постигать жизненно 

важные двигательные умения. 

 владеть культурой речи, ведением диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение;  

 уметь логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника; 

 владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения.  

 

Блочно-тематическое планирование 

 

  

№ 

п/п 
Раздел Количество часов 

1 Лёгкая атлетика 10 

2 Гимнастика с элементами акробатики 8 

3 Спортивные игры 8 

4 Плавание 8 

 Теоретические сведения В процессе уроков 

Итого: 34 
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Содержание курса 

Раздел 1. Легкая атлетика (10 ч) 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий.  

Лёгкая атлетика ориентирована на формирование и развитие следующих видов универсальных учебных 

действий (УУД) 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 
Результат 

Личностные 

 мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой 

 учебно-познавательный интерес к занятиям лёгкой 

атлетики 

Регулятивные 

 умения принимать и сохранять учебную задачу, 

направленную на формирование и развитие двигательных 

качеств (скоростно-силовой направленности) 

 планировать свои действия при выполнении ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с места в цель; 

прыжков в длину с места; в высоту 

 комплексов упражнений с предметами и без 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

 оценивать правильность выполнения двигательных 

действий 

Познавательные 

 осуществлять анализ выполненных легкоатлетических 

действий 

 активно включаться в процесс выполнения заданий по 

лёгкой атлетике 

 выражать творческое отношение к выполнению 

комплексов общеразвивающих упражнений с предметами 

и без 

Коммуникативные 

 уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися 

 участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических 

упражнений 

Обучающийся получит возможность выполнять:  

 высокий и низкий старт, старт с опорой на одну руку; стартовый разгон 

 бег 30, 60, 100 м; эстафетный бег 

 кроссовый бег; длительный бег 

 прыжковые упражнения: повторные прыжки в длину с места, специальные беговые и 

прыжковые упражнения, прыжки в длину с места, прыжки в длину с 15-25 шагов 

разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега  

 метание: метание мяча, метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель, гранаты 

с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного разбега.  

 

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики (8 ч) 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. 

Гимнастика с основами акробатики ориентирована на формирование и развитие следующих видов 
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универсальных учебных действий (УУД).  

 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 
Результат 

Личностные 

 мотивационная основа на занятия гимнастикой 

 учебно-познавательный интерес к занятиям гимнастикой с 

основами акробатики 

Регулятивные 

 умения принимать и сохранять учебную задачу, 

направленную на формирование и развитие двигательных 

качеств (гибкости) 

 планировать свои действия при выполнении комплексов 

упражнений с предметами и без и условиями их 

реализации 

 учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

 оценивать правильность выполнения двигательных 

действий 

Познавательные 

 осуществлять анализ выполненных действий; - активно 

включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике с 

основами акробатики 

 выражать творческое отношение к выполнению 

комплексов общеразвивающих упражнений 

Коммуникативные 

 уметь слушать и вступать в диалог 

 участвовать в коллективном обсуждении акробатических 

комбинаций 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 страховке во время занятий  

 основам выполнения гимнастических упражнений 

 страховке во время занятий. Технике безопасности во время занятий. 

 

Раздел 4. Спортивные игры (8 ч) 

Во время занятий продолжать совершенствовать технику выполнения разученных на 

уроках технических приёмов, больше уделять внимания на коллективные действия учащихся, 

тактику игры в защите, нападении; глубже изучать правила игры, привлекать учащихся к 

судейству. 

Спортивные игры ориентированы на формирование и развитие следующих видов универсальных 

учебных действий (УУД).  

 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 
Результат 

Личностные 
 мотивационная основа на занятия гимнастикой; 

 учебно-познавательный интерес к занятиям волейболом; 

Регулятивные  умения принимать и сохранять учебную задачу, 
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направленную на формирование и развитие двигательных 

качеств 

 учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения 

 адекватно воспринимать оценку учителя 

 оценивать правильность выполнения двигательных 

действий 

Познавательные 

 осуществлять анализ выполненных действий 

 активно включаться в процесс выполнения заданий 

 выражать творческое отношение к выполнению заданий 

Коммуникативные 
 уметь слушать и вступать в диалог 

 способность участвовать в речевом общении 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять передачи мяча над собой, в колоннах, после перемещения, через сетку, в 

парах  

 научиться принимать мяч снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед 

 выполнять прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером 

 принимать нижнюю прямую подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки 

 играть по правилам. 

 

Раздел 5. Плавание (8 ч) 

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. 

Координационные упражнения на суше. Освоение и совершенствование техники плавания 

способами кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй по элементам и со связками 

элементов. 

Разучивание и совершенствование техники стартов и поворотов. 

Разучивание стартового прыжка из воды и с тумбочки 

Совершенствование техники плавания кролем на груди и спине, брассом техники стартов, 

поворотов. 

Плавание ориентировано на формирование и развитие следующих видов универсальных учебных 

действий (УУД).  

 

Универсальные учебные 

действия (УУД) 
Результат 

Личностные 
 мотивационная основа на занятиях плаванием; 

 учебно-познавательный интерес к занятиям плаванием; 

Регулятивные 

 умения принимать и сохранять учебную задачу, 

направленную на формирование и развитие двигательных 

качеств (скоростной направленности); 

 планировать свои действия при выполнении учебных 

заданий; - адекватно воспринимать оценку учителя; 

 оценивать правильность выполнения двигательных 

действий; 

Познавательные  активно включаться в процесс выполнения заданий; 
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 осуществлять анализ своих действий; 

 выражать творческое отношение к выполнению 

комплексов общеразвивающих упражнений с предметами 

и без. 

Коммуникативные 

 уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 

 участвовать в коллективном обсуждении тем и заданий 

урока. 

Обучающийся получит возможность выполнять: 

 проплывать 25 м, 50 м, 100 м, 200 м разученными стилями плавания (кроль на груди и 

спине, брасс, баттерфляй) 

 проплывать без учёта времени любым стилем 400 м, 800м,1000м. 
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Тематическое планирование  

№ 

урока 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Легкая атлетика (10 ч) 

1 
Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Инструктаж по ТБ 
1 

 

2 

Низкий старт 30–40 м. Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный бег. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств  1 

 

3 
Низкий старт до 60 м. Бег по дистанции (70–80 м). Финиширование. 

Эстафетный бег. ОРУ 
1 

 

4 
Бег на результат 60 м. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств 
1 

 

5 
Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. Отталкивание. Метание 

теннисного мяча на дальность с разбега. ОРУ 
1 

 

6 
Прыжок в длину с 11–13 беговых шагов. Отталкивание. Метание 150 г 

мяча на дальность с разбега 
1 

 

7 
Прыжок в длину на результат. Техника выполнения метание мяча с 

разбега 
1 

 

8 
Бег 1500 м (девочки), 2000 м (мальчики) (мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения 
1 

 

9 
Бег 15 минут. Преодоление вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры 
1 

 

10 
Бег на результат 3000 м. (юноши) и 2000 м.(девушки). Развитие 

выносливости 
1 

 

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики (8 ч) 

11 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге. 

Подтягивание в висе. Подъем переворотом силой (мальчики). Подъем 

переворотом махом (девочки). ОРУ на месте. Упражнение на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. 

Инструктаж по ТБ 

1 

 

12 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге. 

Подтягивание в висе. Подъем переворотом силой (мальчики). Подъем 

переворотом махом (девочки). ОРУ на месте. Упражнение на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей 

1 

 

13 

Строевые упражнения. ОРУ в движении. Прыжок согнув ноги (козел в 

длину, высота 115 см) (мальчики). Прыжок боком (конь в ширину 

высота 110 см) (девочки) 

1 

 

14 

Строевые упражнения. ОРУ в движении. Прыжок согнув ноги (козел в 

длину, высота 115 см) (мальчики). Прыжок боком (конь в ширину 

высота 110 см) (девочки) 

1 

 

15 
Строевые упражнения. ОРУ в движении. Прыжок согнув ноги (козел в 

длину, высота 115 см) (мальчики). Прыжок боком с поворотом на 90 ° 
1 
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(конь в ширину высота 110 см) (девочки) 

16 

Из упора присев стойка на руках и голове (мальчики). Равновесие на 

одной ноге. Кувырок назад в полушпагат (девочки). ОРУ в движении. 

Развитие координационных способностей 

1 

 

17 

Из упора присев стойка на руках и голове. Длинный кувырок с трех 

шагов разбега (мальчики). Равновесие на одной ноге. Кувырок назад в 

полушпагат (девочки). ОРУ в движении. Развитие координационных 

способностей 

1 

 

18 

Из упора присев стойка на руках и голове (мальчики). Длинный 

кувырок с трех шагов разбега. Равновесие на одной, выпад вперед, 

кувырок вперед. Кувырок назад в полушпагат (девочки). ОРУ в 

движении. Развитие координационных способностей 

1 

 

Раздел 3. Спортивные игры (8 ч) 

19 
Перемещение игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах 
1 

 

20 
Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. Нападающий 

удар при встречных передачах 
1 

 

21 Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача 1  

22 Нижняя прямая подача. Учебная игра 1  

23 
Нападающий удар при встречных передачах. Развитие 

координационных способностей 
1 

 

24 
Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Нападающий 

удар при встречных передачах. 
1 

 

25 
Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сет кой. Учебная 

игра 
1 

 

26 
Игра в нападение через 3-ю зону. Развитие координационных 

способностей 
1 

 

Раздел 4. Плавание (8 ч) 

27 

Техника безопасности на уроках плавания. Упражнения на суше. 

Дыхательные упражнения в воде, специальные упражнения для 

изучения кроля на груди 

1 

 

28 

Специальные упражнения для изучения техники плавания кролем на 

груди. Упражнения по совершенствованию техники движений рук. 25-

50 м х 2-6 раз. Старты. Повороты 

1 

 

29 

Кроль на груди, Упражнения по совершенствованию техники 

движений ног. Повторное проплывание отрезков. 25-50 м х 2-6 раз. 

Старты. Повороты 

1 

 

30 
Кроль на груди, повторное проплывание отрезков. 25-50 м х 2-6 раз. 

Старты. Повороты. Плавание в полной координации 
1 

 

31 
Упражнения на суше и в воде. Специальные упражнения для изучения 

техники плавания кролем на спине 
1 

 

32 
Специальные упражнения для изучения техники плавания кролем на 

спине. Упражнения по совершенствованию техники движений рук 
1 

 

33 
Кроль на спине, Упражнения по совершенствованию техники 

движений ног, повторное проплывание отрезков. 25-50 м х 2-6 раз. 
1 

 

34 Кроль на спине, повторное проплывание отрезков. 25-50 м х 2-6 раз. 1  
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Старты. Повороты. Плавание в полной координации 
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Описание учебно-методического, материально-технического  

обеспечения образовательного процесса 

Уроки физической культуры проходят в профессионально оснащенном спортивном 

комплексе, который включает себя: 

 два универсальных игровых зала 

 гимнастический зал 

 зал единоборств 

 25-метровый плавательный бассейн 

 легко-атлетический стадион с футбольным полем  

 открытый теннисный корт 

 универсальная площадка для игровых видов спорта. 

 

Литература для учителя 

1. Примерная программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2012 год 

2. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов Лях В.И., 

Зданевич А.А., – М.: Просвещение, 2013 

3. М.М. Бобров, Н.Г. Лутченко, И.В. Соколова «Спортивные игры»: Учебное пособие – 

Санкт-Петербург, 2011 

4. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок» 

5. http://spo.1september.ru/topic.php?TopicID=9&Page=4 – Электронная версия журнала 

«Спорт в школе» 

6. http://xn----7sbfbop6dg1az.xn--p1ai/ - «Физическая культура» - сайт учителя физической 

культуры, медиаспециалиста, тренера-преподавателя 

7. http://bmsi.ru/doc/e5b3bb2e-7817-4cfc-b31a-32cfa29e1521 - БМСИ - библиотека 

международной спортивной информации. 

8. http://fizkultura-na5.ru/ - сайт для учителей физической культуры 

 

 


