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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для основной школы предназначена для 

учащихся 9-х классов.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Физическая культура». 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ В. 

И. Лях: Просвещение, 2016.  Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Физическая 

культура 5-9 классы;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«Физическая культура». 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/ В. И. Лях: Просвещение, 2016. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 

программах учебных предметов 
 Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

                                  

 

 

 

УМК 

 

 

«Физическая культура». 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ В. 

И. Лях: Просвещение, 2016.   

 

 

                                  Место предмета в базисном учебном плане 

 
Рабочая программа для 9-х классов  рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного года, 

то есть  9 а класс 100 часов  в год.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 
 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончанию основной школы должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры. 

Знать: 

   основы истории развития физической культуры в России ; 

    особенности развития избранного вида спорта; 

    педагогические, физические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий 

физическими упражнениями с развитой функциональной направленностью; 

   биодинамические особенности и содержания физических упражнений общеразвивающей и 

коррегирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития 

и укрепления здоровья; 

   физические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергосбережения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры в разные возрастные периоды; 

   возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности по средствам 

индивидуальных физических занятий; 

   психофункциональные особенности собственного организма; 

   индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепление 

здоровья и повышение физической подготовленности; 

   способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

   правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятии физическими упражнениями; 
  

Уметь 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

 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 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
развития спорта и олимпийского движения, 

способности проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 



оказания помощи занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

преодоления трудности, выполнения учебные задания по технической и физической подготовке в 

полном объеме; 

 способности организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

Демонстрировать 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки  

 

 

 

 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на 

руку, с 

9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с 

 Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, кол-во 

раз 

12 

180 

— 

— 

165 

18 

К вынослиности Кроссовый бег 2 км 

Передвижение на лыжах 2 км 

8 мин 50 с 

16 мин 30 с 

10 мин 20 с 

21 мин 00 с 

К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

12,0 

14,0 

10,0 

   

4.   Содержание учебного предмета 

 

 
класс разделы Кол-во 

часов 
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История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.                              

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР).                                                     

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.                      

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.                  

Физическая и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств.          Техническая подготовка. Техника движений и её основные   

показатели.                              

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.        

Профессионально-прикладная физическая подготовка.                                              

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и его гигиенические 

требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение 

банных процедур. Первая помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. 

В процессе 

урока 



 

 

 

9 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). Планирование 

занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами 

физической культуры 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений 

(технических ошибок).  

В процессе 

урока                        

 

 

 

 

 

9 

 

Физическое совершенствование 

Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и 

комбинации. Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки).                                                

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.  Метание 

малого мяча. Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Спортивные игры.                          

 Баскетбол. Игры по правилам.            Волейбол. Игры по правилам.                             

Мини-футбол. Игры по правилам.         Прикладно - ориентированная 

подготовка.    Прикладно - ориентированные упражнения. Упражнения 

общеразвивающей направленности.                                
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений.   Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, 

силы, быстроты, координации движений.  Спортивные игры. Развитие 

выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

100 

  

Учебно-методическое обеспечение 

  «Физическая культура. Основная школа. Средняя школа: базовый и профильный уровни» 5–11 

классы». М. «Просвещение», 2008 -143с. 

 Лях В. И.. Физическая культура. 8-9 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Москва, «Просвещение», 2011 – 152с. 

 Киселев П.А.; Киселева С.Б. Настольная книга учителя физической культуры: подготовка 

школьников к олимпиадам (всероссийским, региональным, городским, районным, школьным). – 

М.: Издательство «Глобус», 2009 - 340с. 

Материально-техническое оснащение учебного процесса по предмету 

1. Стенка гимнастическая  

2. Бревно (скамейка) гимнастическая  

3. Скамейка гимнастическая  

4. Коврик гимнастический  

5. Гимнастические маты  

6. Мяч малый (теннисный)  

7. Скакалка гимнастическая  

8. Сетка для переноса мячей  

9. Мячи баскетбольные  

10. Мячи волейбольные  

11. Сетка волейбольная  

12. Мячи футбольные  

13. Ворота малые 

14. Мяч малый 150гр. 

15. Граната 500, 700 гр 

16. Обручи  

17. Аптечка медицинская  

18. Секундомер  

19. Измерительная лента  

20. Рулетка  


