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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработан на основе 

Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»; 

 программы и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 
1-11 классов». В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.:Просвещение, 2012), 

 «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов». В.И. Ляха, А.А. 
Зданевича (М.:Просвещение, 2007), 

 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (2014). 

с учетом Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 
Распоряжение правительства РФ от 07.08. 2009 г. № 1101-р; 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 
предмет в средней школе, на его преподавание отводится 105 часов в год. 

В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две части - базовую и 
вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 
учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая часть выполняет 
обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть 
включает в себя программный материал по баскетболу. Программный материал усложняется по 
разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для 
прохождения теоретических сведений можно выделять время в процессе уроков, так и отдельно 
один час в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 
учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере 
освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень 
физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», 
что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной 
школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 
Задачи физического воспитания учащихся 8-9 классов направлены: 

-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 
ценностей, на здоровый образ жизни; 

- на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 
состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе систем 
организма; 



- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на приобретение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 
любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 
 
 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической 
культуре (9 классы) 

№п/п Вид программного материала Количество часов(уроков) 

Класс 

IX 

1 Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний по физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 18 

1.3 Гимнастика  18 

1.4 Легкая атлетика 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

2 Вариативная часть 27 

2.1 Баскетбол 27 

 Итого 102 

 

1.Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, 
способы саморегуляции и самоконтроля. 

 
1.1.Естественные основы. 
Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 
возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на совершенствование 
соответствующих физических функций организма. Планирование и контроль индивидуальных 
физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
 
1.2.Социально-психолгические основы. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и 
описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных 



действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Ведение тетрадей 
самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием 
организма, физическим развитием и физической подготовленностью. Комплексы физических 
упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной 
подготовленности. 
 
1.3.Культурно-исторические основы. 

Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным 
ценностям. 
 
1.4.Приемы закаливания. 
 
 Пользование баней. 
 
1.5.Подвижные игры. 
 
Волейбол. 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. 
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 
Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 
 
Баскетбол. 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. 
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 
Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 
 
1.6.Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. Страховка и 
само страховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 
 
1.7.Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 
атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 
занятий. Помощь в судействе. 
 
1.8.Лыжная подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по лыжам. Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате освоения программного материала учебного предмета «физическая культура» 
учащиеся по окончанию 9 класса должны достигнуть следующего уровня развития физической 
культуры. 



 
Знать: 

• правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию; 
• основные этапы развития физической культуры в России; 
 
• упражнения и простейшие комплексы упражнений для самостоятельного развития 

физических качеств; 
 
• правила регулирования нагрузки при самостоятельных занятиях. Способы самоконтроля; 
 
• основы обучения самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти, мышления; 
 
• понятия темп, скорость, объем легкоатлетических упражнений 
• содержание нового комплекса УГГ; 
 
• значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей и 

правильной осанки; 
 
• приемы закаливания во все времена года; 
 
• правила одной из спортивных игр. 

 
Уметь: 
 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 
коррекции осанки и телосложения; 
 
разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 
упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 
• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 
физических кондиций; 
 
• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 
 
• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 
• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 
занятий физической культурой. 

Демонстрировать: 
 

№ п/п Виды испытаний 
(тесты) 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний 
(бронзовый 

знак ГТО) 

Высокий 
(серебрян
ый знак 

ГТО) 

Низкий Средний 
нзовый знак 

ГТО) 

Высокий 
(сереб
ряный 

знак 
ГТО) 

1. Бег на 60 м (сек.) 12,0 11,0 10,8 12,5 11,4 11,2 
2. Бег на 1,5 км (мин., 

сек.) 10,0 8.35 7.55 10,0 8.55 8.35 

или на 2 км (мин., 12,0 10.25 10.00 14,0 12.30 12.00 



сек.) 

3. Прыжок в длину с 
разбега (см) 210 280 290 200 240 260 

или прыжок в 
длину с 

места толчком 
двумя 

ногами (см) 

130 150 160 120 140 14
5 

4. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине (кол- 
во раз) 

1 3 4 - - - 

или сгибание и 
разгибание 

рук в упоре лежа на 
полу (кол-во раз) 

10 12 14 5 7 8 

6. Бег на лыжах на 2 
км (мин., сек.) 15,0 14.10 13.50 15,30 14.50 14.30 

 или на 3 км Без 
учета 
време

ни 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 
време

ни 
7. Плавание 50 м 

(мин., сек.) 
Без 

учета 
времен

и 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 
време

ни 
 

 
Литература и средства обучения 

 
Литература для учителя 
1. Физическая культура. 1 – 11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений; под общей 
редакцией В.И. Ляха – М.: Просвещение, 2012. 
2. «Тесты в физическом воспитании школьников». Пособие для учителя. Составитель В.И.Лях. 
3. «Настольная книга для учителя физической культуры». Авт.-сост. Г.И.Погодаев. 
4. «Основы теории физической культуры» 8– 9 классы. Учебное пособие под общей редакцией 
Ф.И. Собянина, А.И. Замогильного. Издательство: Москва, Гуманитарный издательский центр 
«Владос», 2006 год 
Литература для учащихся 
1. .«Физическая культура». Учебник для общеобразовательных учреждений для 8 – 9 классов под 
общей редакцией В.И. Ляха. Издательство: Москва, «Просвещение», 2012 год  
2. «Основы теории физической культуры» 8 – 9 классы. Учебное пособие под общей редакцией 
Ф.И. Собянина, А.И. Замогильного. Издательство: Москва, Гуманитарный издательский центр 
«Владос», 2006 год 
 

 


