


Аннотация к рабочей программе по физической культуре  

9 класс 

Рабочие программы составлены на основе комплексной программы 

физического воспитания для учащихся 1 – 11 классов, рекомендованной МО РФ 

2011 г., авторы: В.И. Лях и А.А.Зданевич. Программы обеспечивают освоение 

государственного стандарта учебного предмета физическая культура. 

Рабочие программы рассчитаны на 102 учебных часа, 3 часа в неделю. 

Содержание программного материала состоит из двух частей: базовой и 

вариативной. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры. 

Вариативная часть обусловлена необходимостью учета индивидуальных 

способностей детей и особенности работы школы. 

Планирование всех разделов рабочей программы осуществляется в 

соответствии с программными требованиями. Материал вариативной части и время 

на его освоение пропорционально распределено между основными разделами. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 

спорта, которые представлены соответствующими тематическими разделами: 

«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры», «Лыжная подготовка». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включены подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

Программа предусматривает изучение теоретических вопросов по углублению 

знаний учащихся о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 

на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), 

на развитие коллективных, трудовых, волевых и нравственных качеств, на 

получение представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с 

основами здорового образа жизни и овладением знаний о методике 

самостоятельных занятий. Во время изучения конкретных разделов программы 

предложены теоретические сведения об основных видах спорта, безопасности и 

оказания первой помощи при травмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты учебного курса. 

Личностные результаты: 
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 об основах организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлении содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

2)        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. 

3)        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. 

4)        в области эстетической культуры: 

•        красивая (правильная) осанка, умение её длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; 

•        хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

•        культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринуждённо. 

5)        в области коммуникативной культуры: 

•        умение осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных  оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 



применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

•        умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

•        умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время 

учебной и игровой деятельности. 

6)        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: 

•        умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

•        умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

•        умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

•        осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во 

время активного отдыха и занятий физической культурой; 

•        умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

•        умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе её выполнения; 

•        умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

•        способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

•        способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

•        овладение способностью управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

•        умение технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 



умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

умение излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

способность представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности; 

умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 

развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

умение подавать строевые команды, вести счёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

высокотехничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание изучаемого курса. 
 

Легкая атлетика (34 ч) 
Специальные беговые упражнения. Низкий старт (30-40 м). Развитие 

скоростных способностей. Стартовый разгон.Специальные беговые 

упражнения. Низкий старт (30-40 м). Бег по дистанции (70-80 м).Туристкие 

походы как форма активного отдыха.Эстафетный бег. Развитие скоростных 

качеств.Метание мяча  на дальность.Прыжок в длину с разбега.Здоровье и 

здоровый образ жизни.Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Подбор разбега. Метание теннисного 

мяча на дальность с 5-6 шагов. 

Баскетбол (10 ч) 
Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков.Позиционное нападение со сменой места. Учебная 

игра.Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях.Тактика игры.Оказание доврачебной помощи.Зонная система 

защиты. 

Гимнастика (20 ч) 
Кувырок вперёд-назад в стойку на лопатках (слитно); Лазание по канату в два 

приёма. Развитие силовых  способностей.Лазание по канату в два приёма. 

Развитие силовых  способностей.Стойка на голове и руках (м.); мост из 

положения  стоя и переворот в упор присев .Лазание по канату в два приёма. 

Длинный кувырок вперёд с места.Профессионально-прикладная физическая 

подготовка.Подъём переворотом в упор толчком двух ног.Акробатические 

соединения из ранее изученных элементов.Измерение функциональных 

резервов организма. 

Лыжная подготовка (25 ч) 

Координация работы рук при переходе с одного хода на другой. Попеременный 

четырехшажный ход.Совершенствование попеременного четырехшажного хода. 

Дистанция 3 км со средней скоростью.Совершенствование навыков катания с 

горок. Дистанция до 3,5 км со средней скоростью.Лыжные гонки.Лыжные 

соревнования. 

Волейбол (10 ч) 
Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача мяча в парах через 

сетку.Совершенствование техники передач, подачи и приёма  мяча. 

Нападающий удар.Передача мяча над собой. Отбивание мяча кулаком через 

сетку.Передача мяча над собой. Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи. Игра по упрощенным правилам. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела.Тема урока Количество часов 

Легкая атлетика (17 ч) 

1/1 Инструктаж по ТБ.  Специальные беговые упражнения. 

Низкий старт (30-40 м). Развитие скоростных способностей. 

Стартовый разгон. 

1 

2/2 Специальные беговые упражнения. Низкий старт (30-40 м). 

Бег по дистанции (70-80 м).Туристкие походы как форма 

активного отдыха. 

1 

3/3 Специальные беговые упражнения. Низкий старт (30-40 м). 

Бег по дистанции (70-80 м). Выносливость. 

1 

4/4 Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств. 1 

5/5 Развитие скоростной выносливости. Виды выносливости. 1 

6/6 Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

7/7 Метание мяча  на дальность. Ловкость. 1 

8/8 Метание мяча  на дальность. Виды ловкости. 1 

9/9 Развитие силовых и координационных способностей. 1 

10/10 Прыжок в длину с разбега.Здоровье и здоровый образ жизни. 1 

11/11 Бег на результат (60 м).. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

1 

12/12 Бег на результат (60 м).. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств 

1 

13/13 Развитие силовой выносливости. Быстрота. 1 

14/14 Специальные беговые и прыжковые упражнения. Прыжок в 

длину с 11-13 беговых шагов. Подбор разбега. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов. Виды быстроты. 

1 

15/15 Специальные беговые и прыжковые упражнения. Прыжок в 

длину с 11-13 беговых шагов. Подбор разбега. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов. 

1 

16/16 Прыжок в длину на результат. Техника выполнения метания 

мяча с разбега.Правила проведения банных процедур. 

1 

17/17 Прыжок в длину на результат. Техника выполнения метания 

мяча с разбега. 

1 

Баскетбол (10 ч) 

18/1 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Правила игры. 

1 

19/2 Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. Судейство. 

1 

20/3 Позиционное нападение со сменой места. Учебная игра. 1 

21/4 Позиционное нападение со сменой места. Учебная игра. 1 

22/5 Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях. 

1 

23/6 Штрафной бросок. Судейство. 1 

24/7 Тактика игры.Оказание доврачебной помощи. 1 

25/8 Техника защитных действий. Фолы в баскетболе. 1 

26/9 Зонная система защиты.  1 

27/10 Развитие кондиционных и координационных способностей. 1 

Гимнастика (20 ч) 



28/1 Т.Б на уроках гимнастики. Кувырок вперёд-назад в стойку 

на лопатках (слитно); Лазание по канату в два приёма. 

Развитие силовых  способностей. 

1 

29/2 Кувырок вперёд-назад в стойку на лопатках (слитно); 

длинный кувырок вперёд с места (м); кувырок назад в 

полушпагат (д); Лазание по канату в два приёма. Развитие 

силовых  способностей. 

1 

30/3 Кувырок вперёд-назад в стойку на лопатках. Профилактика 

травматизма. 

1 

31/4 Длинный кувырок вперёд с места.Профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

1 

32/5 Длинный кувырок вперёд с места (м.);  кувырок назад в 

полушпагат (д) . 

1 

33/6 Лазание по канату в два приёма. Развитие силовых  

способностей. 

1 

34/7 Стойка на голове и руках (м.); мост из положения  стоя и 

переворот в упор присев  

1 

35/8 Совершенствование гимнастических,акробатических и 

строевых упражнений 

1 

36/9 Акробатические соединения из ранее изученных 

элементов.Измерение функциональных резервов организма. 

1 

37/10 Акробатические соединения из ранее изученных элементов. 1 

38/11 Акробатические соединения из ранее изученных элементов. 1 

39/12 Лазание по канату в два приёма. Развитие силовых  

способностей. 

1 

40/13 Лазание по канату в два приёма. Развитие силовых  

способностей. 

1 

41/14 Длинный кувырок вперёд. 1 

42/15 Подъём переворотом в упор толчком двух ног . 1 

43/16 Прыжок боком с поворотом на 90°(д). Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

44/17 Опорный прыжок через коня. 1 

45/18 Упражнения на гибкость. Подтягивания в висе (в висе лёжа). 

Развитие силовых способностей. 

1 

46/19 Упражнения на гибкость. Подтягивания в висе (в висе лёжа). 

Развитие силовых способностей. 

1 

47/20 Развитие координации,ловкости. 1 

Лыжная подготовка (25 ч) 

48/1 Охрана труда на уроках лыжной подготовки.Лыжные ходы. 1 

49/2 Повторение техники попеременного и одновременного 

лыжных ходов. Дистанция 2 км со средней скоростью. 

1 

50/3 Координация работы рук при переходе с одного хода на 

другой . Закаливание. 

1 

51/4 Попеременный четырехшажный ход. Виды закаливания. 1 

52/5 Техника преодоления контруклонов. Обморожения. 1 

53/6 Совершенствование попеременного четырехшажного хода. 1 



Дистанция 3 км со средней скоростью 

54/7 Совершенствование техники всех изученных ходов и 

переходов с одного хода на другой. 

1 

55/8 Дистанция 2 км на скорость с применением изученных ходов. 1 

56/9 Совершенствование техники лыжных ходов с прохождение 

дистанции до 5 км. 

1 

57/10 Совершенствование техники лыжных ходов с прохождение 

дистанции до 5 км. 

1 

58/11 Совершенствование навыков катания с горок. Дистанция до 

3,5 км со средней скоростью 

1 

59/12 Дистанция 2 км на скорость с применением изученных ходов 1 

60/13 Совершенствование техники лыжных ходов с прохождение 

дистанции до 5 км 

1 

61/14 Совершенствование техники лыжных ходов с прохождение 

дистанции до 5 км. 

1 

62/15 Совершенствование навыков катания с горок. Дистанция до 

3,5 км со средней скоростью. 

1 

63/16 Дистанция 2 км на скорость с применением изученных ходов. 1 

64/17 Совершенствование попеременного четырехшажного хода. 

Дистанция 3 км со средней скоростью 

1 

65/18 Совершенствование техники всех изученных ходов и 

переходов с одного хода на другой. 

1 

66/19 Дистанция 2 км на скорость с применением изученных ходов. 1 

67/20 Совершенствование попеременного четырехшажного хода. 

Дистанция 3 км со средней скоростью. 

1 

68/21 Совершенствование техники всех изученных ходов и 

переходов с одного хода на другой. 

1 

69/22 Лыжные гонки. Дозировка нагрузки. 1 

70/23 Лыжные гонки. Восстановление после нагрузок. 1 

71/24 Лыжные гонки. Планирование нагрузок. 1 

72/25 Лыжные соревнования. 1 

Волейбол (10 ч) 

73/1 Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача 

мяча в парах через сетку. 

1 

74/2 Передача мяча над собой. Отбивание мяча кулаком через 

сетку. 

1 

75/3 Совершенствование техники передач, подачи и приёма  

мяча. Нападающий удар. 

1 

76/4 Совершенствование техники передач, подачи и приёма  

мяча. Нападающий удар. 

1 

77/5 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным правилам 

1 

78/6 Передача мяча над собой. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Нападающий удар после передачи. Игра по 

упрощенным правилам 

1 

79/7 Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча в 

тройках после перемещения.  

1 

80/8 Передача мяча в тройках после перемещения. Передача 

мяча над собой. 

1 

81/9 Передача мяча в тройках после перемещения. Передача 

мяча над собой. 

1 

82/10 Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного  



нападения. 

Легкая атлетика (17 ч) 

83/1 Преодоление горизонтальных препятствий. Виды 

выносливости. 

1 

84/2 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в высоту с 

11-13 беговых шагов. Легкая атлетика на Олимпийских 

играх. 

1 

85/3 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в высоту с 

11-13 беговых шагов. Отталкивание. Переход планки. 

1 

86/4 Кроссовая подготовка. Правильное сочетание спринта и 

кросса. 

1 

87/5 Развитие силовой выносливости. 1 

88/6 Гладкий бег. Скоростная выносливость. 1 

89/7 Спринтерский бег. 1 

90/8  Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. 1 

91/9 Низкий старт. Виды стартов.  

 

1 

92/10 Финальное усилие. Эстафетный бег. 1 

93/11 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Прыжок в высоту с 

11-13 беговых шагов. 

1 

94/12 Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

1 

95/13 Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

1 

96/14 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий 

прыжком. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

1 

97/15 Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции 

(70-80 м). Эстафетный бег (передача эстафетной палочки). 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

1 

98/16 Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции 

(70-80 м). Эстафетный бег (передача эстафетной палочки). 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

1 

99/17 Метание мяча  на дальность. План тренировок на лето. 1 

 


