
  



 

Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на основе примерной программы основного общего образования по физической культурее. 

Программа составлена для 9 класса на 102 ч. (3 ч. в неделю) в соответствии с 

учебным планом МБ НОУ «Гимназия № 70» и рассчитана на один год обучения.  
Изучение физической культуры 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 физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

 

Содержание курса 

9 класс 
Основы физической культуры и здорового образа жизни 

  

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической 

культуры в России*(12). 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) 

виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-

баскетболу), волейболу. 

  

Физкультурно-оздоровительная деятельность*(22) 

  

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 
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Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, 

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные 

дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, 

метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 

Специальная подготовка: 

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, 

обыгрыш сближающихся противников, финты; 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего 

против нескольких защитников; 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после 

подачи. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду 

и обороне" (ГТО). 

 

Тематическое планирование 

9 класс (102 ч.) 

№ 

п\п  

 

Наименование раздела / темы Кол-во часов Примечание 

I. Легкая атлетика 8  

II.    Спортивные игры 10  

III. Ритмика (основы классического танца) 9  

IV. Гимнастика  14  

V. Ритмика (основы классического танца -5ч.; 

основы русского народного танца -2ч.) 

7  

VI. Лыжная подготовка 14  

VII. Спортивные игры (Б/Б-2ч; В/Б-4ч) 6  

VIII. Ритмика (основы русского народного танца -

9ч.; модерн – джаз танец -1ч.) 

10  

IX. Спортивные игры (футбол) 6  

X. Легкая атлетика 10  

XI. Ритмика (модерн-джаз танец -9ч.) 8  

 Итого: 102  



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх: 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

9 класс, 102 ч. 

№ 

п/п 

дата название раздела (темы) I четверть к-во 

часов 

примеч

ание 

(КУ) 

I четверть Легкая атлетика 8  

1  Правила т/б на уроках (И№8) Техника передачи 

эстафетной палочки. КУ – бег 30м. 

2 1 

2 

3  Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. Низкий 

старт. КУ – бег 60м; прыжок в длину с места. 

2 2 

4 

5  Техника метание мяча весом 150г с 4-5 шагов 

разбега. КУ – прыжки в длину с разбега. КУ - 

техника передачи эстафетной палочки. 

2 2 

6 

7  КУ – 1500м, 2000 м. КУ – метание мяча весом 150г 2 2 



8 на дальность. /7 

 Спортивные игры (Б/Б -6ч; В/Б -4ч) 10  

9  Правила т/б на уроках (И№7). Б/Б – передача в 

движении, ведение левой и правой руками. 

2  

10 

11  Б/Б – бросок в прыжке, действие 2х1в атаке. 

КУ - бросковая эстафета. 

2 1 

12 

13  В/Б– перемещения и приёмы, передача через сетку с 

перемещением. 

2  

14 

15  В/Б- нижняя прямая подача, приём снизу после 

подачи. Подтягивание на перекладине 

2  

16 

17  КУ– подтягивание. Б/Б -комбинация из освоенных 

элементов (переда, бросок, ловля). Учебная игра 

(баскетбол). 

2 1 

/2 18 

 Ритмика (основы классического танца -9ч.) 9  

1  Урок классического танца. 1  

2  Разогрев; экзерсис у станка и на середине. 

Разучивание прыжков. 

1  

3  Совершенствование техники исполнения прыжков. 1  

4  Введение новых прыжков. 1  

5  Введение новых прыжков. 1  

6  Совершенствование техники исполнения 

пройденных элементов. 

1  

7  Отработка новых упражнений на середине.  1  

8  Развитие силы ног и стопы. Прыжки. 1  

9  Разучивание у станка новых комбинаций. 1  

II четверть Гимнастика 14  

19  Правила техники безопасности на уроках (И№9). 

Самостраховка. Акробатика: из упора присев силой 

стойка на голове и руках (м), комбинации кувырков 

(д). Упражнения в висах и равновесии. 

2  

20 



21  Акробатика: длинный кувырок вперед с трех шагов 

разбега (м); равновесие, выпад, кувырок (д). 

Лазание по канату в 2- 3 приема. КУ –отжимание. 

2 1 

22 

23  Лазание по канату в 3 приема Элементы 

единоборств: стойки, захваты рук и туловища, 

освобождение от захватов. КУ – акробатический 

комплекс(д и м).  

2 1 

24 

25  Упражнения на гимнастическом бревне. 

Единоборство: приемы борьбы за выгодное 

положение, борьба за предмет. КУ -  поднимание 

туловища. 

2 1 

26 

27  Комплекс на бревне. Единоборство: приемы 

страховки (падение назад из полного приседа). КУ 

– подтягивание . КУ -  тест на гибкость. 

2 2 

28 

29  Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м), « 

прыжок боком». Единоборство: приемы страховки 

(падение назад и на бок из полного приседа). КУ – 

лазание по канату (м); комплекс на бревне (д). 

2 1 

30 

31  Единоборство: приемы страховки (падение на бок 

кувырком вперед).  КУ – опорный прыжок. 

2 1 

/7 32 

 Ритмика (основы классического танца -5ч.; 

основы русского народного танца -2ч.) 

7  

10  Адажио на пройденном материале. 1  

11  Адажио на пройденном материале. 1  

12  Отработка упражнений на середине. Прыжки. 1  

13  Адажио на пройденном материале. Прыжки. 1  

14  Закрепление пройденного материала. 1  

15  Освоение элементов русского народного танца. 1  

16  Разучивание сложных движений русской пляски. 1  

III четверть Лыжная подготовка 14  

33  Правила т/б на уроках (И№14). Переход хода с 

одного на другой. КУ – попеременный двухшажный 

ход. 

2 1 

34 

35  Попеременный четырехшажный ход. 2 1 



36 Одновременный одношажный ход. КУ – лыжные 

гонки 1км. 

37  Попеременный четырехшажный ход. КУ – 

одновременный одношажный ход. Эстафеты по 

кругу этапом 150м. 

2 1 

38 

39  Прохождение дистанции 3км.  

КУ – попеременный четырехшажный ход. 

2 1 

40 

41  Техника конькового хода. КУ - переход с одного 

хода на другой. Дистанции 4км. 

 1 

42 

43  КУ – техника конькового хода. Прохождение 

дистанции 4км. Спуски и подъемы. 

2 1 

44 

45  Спуски в различных стойках. Преодоление 

контруклона КУ – лыжные гонки 3км. 

2 1 

/7 46 

  Спортивные игры (Б/Б-2ч; В/Б-4ч) 6  

47  Правила техники безопасности на уроках (И№7). 

Б/Б – взаимодействие двух игроков в нападении и 

защите через «заслон». КУ –штрафной бросок. 

2 1 

48 

49  В/Б – нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. КУ - комбинация из освоенных 

элементов техники (прием, передача, удар) 

2 1 

50 

51  В/Б – нижняя прямая подача мяча и прием. Передача 

мяча над собой во встречных колоннах. КУ – 

прыжки через скакалку за 1 мин. 

2 1 

/3 52 

 Ритмика (основы русского народного танца -9ч.; 

модерн – джаз танец -1ч.) 

10  

17  Освоение техники выполнения прыжков русского 

народного танца. 

1  

18  Освоение техники выполнения прыжков.   1  

19  Разучивание дробей. Отработка техники исполнение 

прыжков. 

1  

20  Вращения на двух каблуках.  1  

21  Вращения на каблуках и полупальцах. 1  

22  Изучение  комбинированных вращений. 1  



23  Разучивание  связок и комбинаций. 1  

24  Освоение техники исполнения вращений в прыжке. 1  

25  Отработка танцевальных комбинаций. 1  

26  Урок-беседа «Зарождение и становление джаз-

танца». 

1  

IV четверть Спортивные игры (футбол) 6  

53  Стойки, перемещения, остановки, повороты.  Удар 

по летящему мячу внутренней стороной стопы 

средней частью подъема. КУ – бросок набивного 

мяча. 

2 1 

54 

55  Ведение мяча с активным сопротивлением 

защитника. 

Удары по воротам. Игра вратаря. Индивидуальная 

техника защиты. Перехват мяча. КУ – челночный 

бег 3х10м 

2 1 

/2 56 

57  Вбрасывание мяча из-за боковой линии с шага. 

Позиционное нападение с изменением позиций 

игроков. Игровые взаимодействия с атакой и без 

атаки ворот 

2  

58 

 Легкая атлетика 10  

59  Правила т/б на уроках (И№8). Прыжок в высоту с 7-

9 шагов разбега (подбор разбега, отталкивание, 

переход через планку, приземление).  

2  

60 

61  Низкий старт с преследованием, стартовый разгон. 

Финиширование. КУ – прыжок в высоту с 7-9 шагов 

разбега. 

2 1 

62 

63  Преодоление полосы препятствия. КУ – 60м с 

низкого старта; эстафета по кругу  этапом 60м. 

2 2 

64 

65  Техника метание мяча весом 150г.  

КУ –бег 300м/500м. 

2 1 

66 

67  Правила поведения во время купания в открытых 

водоемах Дистанция 3000м (без учета времени). 

КУ – метание мяча весом 150г на дальность 

2 1 

/5 68 



 Ритмика (модерн-джаз танец -9ч.) 8  

27  Разогрев и изоляция. Позиции рук в джаз-танце. 1  

28  Упражнения для позвоночника.  1  

29  Сравнение позиций рук с позициями в других 

жанрах хореографии. 

1  

30  Разогрев. Основные позиции ног джаз-танца. 1  

31  Разогрев. Освоение основных позиций корпуса 

джаз-танца. Релиз и контракшен. 

1  

32  Разогрев. Разучивание основных танцевальных 

шагов на середине зала. 

1  

33  Разучивание упражнений у станка 1  

34  Разучивание новых упражнений у станка. 1  

  ИТОГО 102  

 

 


