9 классы
Настоящая рабочая программа по физической культуре для 8 класса средней общеобразовательной
школы составлена на основе:
1. Федерального закона «об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (п. 9 ст.
2, п. 6 ст. 28)
2. Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, основного
общего образования, среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования
России от 05.03.2004, № 1089);
3. Примерной программы основного общего образования по физической культуре;
4. Авторской программы физического воспитания учащихся 1–11-х классов – ( Лях В.И., Зданевич
А.А., М.: Просвещение, 2009г).
5. Учебного плана МАОУ СОШ № 63, утвержденного директором школы 16 мая 2014г.(приказ
№12/ОД) и согласованного 16 мая 2014г. (Протокол № 9) с Управляющим советом МАОУ СОШ №
63.
6. Годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
7. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (СанПин
2.4.2.2821 – 10, утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г.)
Рабочая программа выполняет две основные функции:

- информационно – методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного процесса.
- организационно – планирующая функция предусматривает видение этапов обучения, структурирование
учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из
этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Предмет «Физическая культура» изучается по 3-часовой программе (Примерная программа основного
общего образования по физической культуре, Комплексная программа физического воспитания
учащихся. 1 – 11 классы. Авторы Лях В. И., Зданевич А. А., Просвещение, 2009).
Изучение вопросов олимпийского образования, безопасности жизнедеятельности, формирования
принципов здорового образа жизни предусматривается в предмете физическая культура. Вариативная
часть программы по физической культуре направлена на увеличение двигательной активности и развитие
физических качеств учащихся, внедрение современных систем физического воспитания.
Общая характеристика учебного предмета
В рабочей программе для 9 класса, физическая культура, как учебный предмет, представлена двумя
содержательными линиями: физкультурно – оздоровительная деятельность и спортивно –
оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела
(знания, физическое совершенствование, способы деятельности).
Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» характеризуется
направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему

отношении, формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использования
их в разнообразных формах активного отдыха и досуга.
В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются сведения о правилах
здорового образа жизни и различных формах организации активного отдыха средствами физической
культуры, раскрываются представления о современных оздоровительных системах физического
воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности.
Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» даются
комплексы упражнений из современных оздоровительных систем, направленно содействующих
коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также
упражнения адаптивной физической культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в
состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания).
В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов по
самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм занятий физической культурой,
приемов контроля и регулирования физических нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур.
Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с возрастными
интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение
оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся.
В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся сведения по истории
развития Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной
тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются представления об
общей и специальной физической подготовке и формах их организации.

Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью», приводятся
физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих относительно
выраженное прикладное значение и вызывающих определенный интерес у учащихся.
В третьем разделе «Способы физкультурно - спортивной деятельности» раскрываются способы
деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий
спортивной подготовкой.
Цели
Изучение физической культуры в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение
функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с
общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни.
Место предмета в учебном плане
В учебном плане школы, продолжительность учебного года, в 9 классе составляет 34 учебные недели
(включая период промежуточной аттестации). На предмет «Физическая культура» отводится 102 часа в
год, из расчета 3 часа в неделю.

Содержание разделов и тем учебного курса
Программный материал по спортивным играм
Баскетбол
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.
IX класс. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами, боком, лицом и спиной
вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных
элементов техники передвижений — перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение (обучение и'
совершенствование).
Освоение ловли и передач мяча.
IX класс. Совершенствование в освоенных упражнениях.
Освоение техники ведения мяча.
IX класс. Совершенствование в освоенных упражнениях.
Овладение техникой бросков мяча.
IX класс. Совершенствование в освоенных упражнениях. Броски одной и двумя руками в прыжке.
Освоение индивидуальной техники защиты.
IX класс. Совершенствование в освоенных упражнениях.
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей.
IX класс. Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок.
Закрепление техники перемещений, владение мячом и развитие координационных способностей.
IX класс. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.
Освоение тактики игры.
IX класс. Взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). Совершенствование уже
освоенного.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.

IX класс. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Совершенствование уже освоенного.
Волейбол (вариативная часть)
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.
IX класс. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной
вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из
освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения).
Освоение техники приема и передач мяча.
IX класс. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спи
ной к цели.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
IX класс. Игра по упрощенным правилам волейбола.
Освоение техники нижней прямой подачи.
IX класс. Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя прямая подача мяча в заданную
часть площадки.
Освоение техники прямого нападающего удара.
IX класс. Прямой нападающий удар при встречных передачах.
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей.
IX класс. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар.
Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей.
IX класс. Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и владения мячом.
Освоение тактики игры.
IX класс. Совершенствование в освоенных элементах игры. Игра в нападении в зоне 3. Игра в
защите.
Знания о физической культуре.

IX класс. Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или
броска; тактика нападения (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты
(зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле,
количество участников, поведение игроков в нападении и защите, соблюдение основных правил игры).
Правила техники безопасности.
Самостоятельные занятия.
IX класс. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых
способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов
(ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые
задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля.
Овладение организаторскими способностями.
IX класс. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к
содержанию разучиваемых игр, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места
проведения игры.
Развитие координационных способностей: ориентирование в пространстве, быстрота реакции и
перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных и временных
параметров движений, способностей к согласованию и ритму.
IX класс. Упражнения по овладению и совершенствованию техникой перемещения и владения
мячом; бег с изменением направления, скорости; челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.;
метания в цель различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакции;
прыжки в заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в сочетании сбегом,
прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.
Развитие выносливости.
IX класс. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры
длительностью от 12 до 20 мин.

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей.
IX класс. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных исходных
положений; ведение мяча в высокой, средней и низкой стойках с максимальной частотой в течение 7-10
сек.; подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения с набивным мячом, в
сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность.
Программный материал по гимнастике с элементами акробатики
Освоение строевых упражнений.
IX класс. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по
одному в колонны по два, по четыре в движении.
Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении.
IX класс. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с
ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с
поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах {обучение и совершенствование).
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами.
IX класс. То же, но мальчики — с гантелями (3-5 кг), тренажерами, эспандерами, девочки — с
тренажерами.
Освоение и совершенствование висов и упоров.
IX класс. Мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой; подъем махом вперед в сед ноги
врозь. Девочки: из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой стопами в верхнюю переворот в упор на
нижнюю жердь.
Освоение опорных прыжков.
IX класс. Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см). Девочки: прыжок боком
(конь в ширину, высота 110 см}.
Освоение акробатических упражнений.
IX класс. Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный кувырок вперед с

трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной ноге, выпад вперед, кувырок вперед.
Развитие координационных способностей.
IX класс. Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; то же с различными
способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на
гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне.
Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и
игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря (обучение и совершенствование).
Развитие силовых способностей и силовой выносливости.
IX класс. Лазание по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и
упорах, с гантелями, набивными мячами (обучение и совершенствование).
Развитие скоростно-силовых способностей.
IX класс. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча (обучение и
совершенствование).
Развитие гибкости.
IX класс. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых,
тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, на
гимнастической стенке. Упражнения с предметами (обучение и совершенствование).
Знания о физической культуре.
IX класс. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей;
страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для
самостоятельной тренировки. История возникновения и забвения античных Олимпийских игр,
возрождение Олимпийских игр современности, участие российских спортсменов в олимпийских стартах.
Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. Олимпийское движение — подлинно общечеловеческое движение. Спорт, каким он нужен миру.
Самостоятельные занятия.

IX класс. Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных
способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием
гимнастических снарядов. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки
(обучение и совершенствование).
Овладение организаторскими способностями.
IX классы. Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на
развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений.
Программный материал по легкой атлетике
Овладение техникой спринтерского бега.
IX классы. Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 70 м. Бег на
результат 100 м. (В IX классе — совершенствование.)
Овладение техникой длительного бега.
IX классы. Бег в равномерном темпе (мальчики до 20 мин., девочки до 15 мин.). Бег на 2000 м
(мальчики). Бег на 1500 м (девочки).
Овладение техникой прыжка в длину.
IX классы. Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега.
Овладение техникой прыжка в высоту.
IX классы. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега.
Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность.
IX класс. Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с 4-5 бросковых шагов с укороченного и
полного разбега на дальность, в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную
цели (1 х 1 м) с расстояния: (юноши — до 18 м, девушки — 12-14 м). Бросок набивного мяча (юноши — 3
кг, девушки — 2 кг) двумя руками из различных исходных положений: с места, с двух-четырех шагов
вперед-вверх.
Развитие выносливости.

IX класс. Беге гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км, круговая тренировка.
Развитие скоростно-силовых способностей.
IX класс. Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из
разных исходных положений, толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и
половых особенностей Развитие скоростных способностей.
IX класс. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной
скоростью.
Развитие координационных способностей.
IX класс. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа
перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности; прыжки через препятствия, на точность
приземления и в зоны; метания разных снарядов из различных исходных положений в цель и на
дальность обеими руками
Знания о физической культуре.
IX класс. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы
организма; название разучиваемых упражнений и знание основ правильной техники; правила
соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений;
представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие
выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при
занятиях легкой атлетикой.
Самостоятельные занятия.
IX класс. Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых,
скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений.
Правила самоконтроля и гигиены.
Овладение организаторскими способностями.
IX классы. Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке

результатов и проведении соревнований, в подготовке мест занятий.
Лыжная подготовка
В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение дистанции длиной
2-3 км. Затем с увеличением скорости передвижения дистанция сокращается. Повышение скорости
планируется постепенно к концу занятий лыжной подготовкой, что обеспечит суммарную нагрузку и
подготовит учащихся к сдаче контрольных нормативов.
Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеся обучаются на кругах длиной до 1 км
с фиксацией времени прохождения каждого круга и последующим анализом. Рекомендуется также
провести 1-2-темповые тренировки, что помогает распределить силы на всей дистанции и улучшает
функциональные показатели школьников.
На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в технике, возникающих при
увеличении скорости передвижения на различных дистанциях.
Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не только от качества
уроков физической культуры, но и от самостоятельных занятий учащихся и выполнения домашних
заданий. Задача педагога — ознакомить учащихся с правилами самостоятельной работы для того, чтобы
занятия не имели отрицательного эффекта.
Программный материал по лыжной подготовке
Освоение техники лыжных ходов.
IX класс. Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные.
Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с преодолением
препятствий и др.
Знания о физической культуре.
IX классы. Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение
занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение
лыжных мазей. Требования к одежде и обуви занимающихся лыжным спортом. Техника безопасности на

занятиях. Оказание помощи при обморожениях и травмах.
Программный материал по элементам единоборств
Овладение техникой приемов. Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища.
Освобождение от захватов. Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по
овладению приемами страховки.
Развитие координационных способностей. Пройденный материал по приемам единоборств.
Подвижные игры «Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание в
парах» и т.п.
Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Силовые упражнения и единоборства в
парах.
Знания о физической культуре. Виды единоборств. Правила поведения учащихся во время занятий.
Гигиена борца. Влияние занятий единоборствами на организм человека и развитие его координационных
и кондиционных способностей. Оказание первой помощи при травмах.
Самостоятельные занятия. Упражнения в парах, овладение приемами страховки, подвижные игры.
Овладение организаторскими способностями. Подготовка мест занятий. Выполнение обязанностей
командира отделения, помощника судьи. Оказание помощи слабоуспевающим товарищам в овладении
программным материалом.

