
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре 

для учащихся  9 классов 

  Рабочая программа составлена на основе: 
  1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».      
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 
19993. 

4.Примерной программы по физической культуре, разработанной в соответствии с 
государственными образовательными стандартами 2004 г. 

5.Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 345 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

6.Учебного плана ГБОУ СОШ № 184   
7.Учебная программа «Комплексная программа физического воспитания учащихся  1 – 11 

классов» (В.И.Лях,  А.А.Зданевич. – М.: Просвещение,  2010) 
 
Общая характеристика учебного предмета 

            Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) 
деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием 
физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как 
целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. 
В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры 
структурируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), 
физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 
деятельности (операциональный компонент деятельности). 

В примерной программе для основного общего образования двигательная деятельность, 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 
использование 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. Отличительными 
особенностями этого раздела является то, что по решению Совета школы, учащимся может быть 
предложено углубленное освоение одного из видов спорта с соответствующим увеличением объема 
часов (до 25%) на его освоение.  При этом предусматривается, что увеличение часов осуществляется за 
счет уменьшения их по другим разделам и темам раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность». 
В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы 
деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий 
спортивной подготовкой. 
  
             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 заменяется кроссовой подготовкой). 
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 счёт увеличения сложности 
элементов на базе ранее пройденных.  Для прохождения теоретических сведений можно выделять 
время, как в процессе урока, так и один час урочного времени в каждой четверти. 

     Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 
учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и по мере 
текущего 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 может сдавать экзамен по физической культуре. 

    В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования», утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» в объем недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений  вводится третий 
час физической культуры. 

  В школе при проведении уроков физической культуры в объёме трёх часов неделю в учебных 
программах  по предмету расширяются следующие  содержательные направления: 

   - оздоровительное 
   - общеразвивающие 
   Учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 
Минобразования  России от 31 октября 2003г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 
отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 
культурой»). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний и физической культуре, умения и навыки, приёмы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 

 

Естественные основы 



9классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 
двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, 
кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 
 

Социально-психологические основы 
9классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических 
способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой 
активности и формирование личности значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью. 
 

Культурно-исторические основы 
9классы. Физическая культура и её значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека. 
 

Приёмы закаливания 
9классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоёмах. 

 
Волейбол (18 часов) 

9 классы. 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 (20 часов) 

9классы. 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. 

 
Гимнастика(14 часов) 

9классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 
Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

 
Лёгкая атлетика(30 часов) 

9классы. Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 
лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 
занятий. Помощь в судействе. 

 
Кроссовая подготовка (16 часов) 

9классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 
                             
 
 
 
Цели 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 
организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная программа основного общего 
образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических 
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; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 
формировании здорового образа жизни. 
 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре для 8 классов 

 

  

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Характеристика 9а класса. 
              В классе 25 человек(9 девочек,16 мальчиков). Половина класса, в особенности мальчики и часть 
девочек очень активные, трудолюбивые и очень спортивные. Небольшая часть класса с трудом 
справляется с нормативами. Большая часть класса активно играет в подвижные и спортивные игры. 
 

Характеристика 9б класса. 
В классе 31 человек(13девочек,18мальчиков). Половина класса, в особенности мальчики и часть 

девочек очень активные, трудолюбивые и очень спортивные. Небольшая часть класса с трудом 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

 

Количество 

часов (уроков) 

Класс 

  9 

1 Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе 

урока 

1.2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

14 

1.3 Лёгкая атлетика 30 

1.4 Кроссовая подготовка  16 

1.5 Спортивные игры (Волейбол) 18 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Баскетбол 20 

2.2 Резервные часы 4 

 Итого 102 



справляется с нормативами. Трудности в поведенческом характере в усвоении материала. Большая 
часть класса активно играет в подвижные и спортивные игры. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 
В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 
  Знать/понимать  

            -     роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 
активного отдыха и профилактики 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 (комбинации), 

технические действия спортивных игр;  
- 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 физической подготовленностью, 
контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 
использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни для 
- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  техники  движений;       
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

 
           Для прохождения программы по физическому воспитанию в 5 – 9 классах в учебном процессе 
для обучения предлагается использовать следующие учебники. 
  

Уровень программы Программа Тип классов Кол-во 

часов 

Учебники 

Базовый Авторская 5 – 9 3 Физическая культура. 8 – 9 

классы /В.И. Ляха.  

– М.: Просвещение, 2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Учащиеся должны уметь демонстрировать: 
Учебные нормативы 9 класс 
 

Мальчики 



№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 Бег 60 м (сек) 8.4 9.2 10.0 

2 Бег 2000 м (мин.,сек.) 9.20 10.00 11.00 

3 Прыжок в длину  с разбега (см) 430 380 330 

4 Метание малого мяча 150 г 45 40 31 

5 Ходьба на лыжах 3км 17.30 18.00 19.00 

6 Кросс 3000 м (мин.,сек.) 15.30 16.30 17.30 

7 Метание набивного мяча 695 530 430 

8 Наклон вперёд сидя (см) +11 +9 +6 

9 Прыжки через скакалку 120 115 110 

10 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.9 10.2 10.5 

11 Поднимание туловища 50 45 35 

12 Подтягивание в висе (раз) 10 8 7 

13 Прыжок в длину с места 200 180 160 

ДЕВОЧКИ 

1 Бег 60 м (сек) 9.4 10.0 10.5 

2 Бег 2000 м (мин.,сек.) 10.20 12.00 13.00 

3 Прыжок в длину  с разбега (см) 370 330 290 

4 Метание малого мяча 150г 28 23 18 

5 Ходьба на лыжах 3км 19.30 20.00 21.30 



6 Кросс 2000 м (мин.,сек.) 11.30 12.30 13.30 

7 Метание набивного мяча 545 445 385 

8 Наклон вперёд сидя (см) +16 +14 +11 

9 Прыжки через скакалку 130 90 60 

10 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 10.4 10.8 11 

11 Поднимание туловища 35 25 20 

12 Подтягивание в висе лёжа 15 9 4 

13 Прыжок в длину с места 180 160 140 

 

 

 

  

 



Приложение 

Перечень вопросов и практических заданий для аттестации выпускников основной и 
средней общеобразовательной школы по физической культуре, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. 

 

Примерные вопросы 

1.Что такое «здоровый образ жизни»? 
2.Чо значит «рациональный режим питания»? 
3.Что называют «рациональным режимом двигательной активности»? 
4.Чем характеризуется здоровый досуг? 
5.Зачем нужно заниматься физической культурой учащимся, которые по состоянию здоровья 
отнесены к специальной медицинской группе? 
6.Какие физические упражнения полезно тебе выполнять с учетом твоего заболевания? 
7.Какие правила надо соблюдать при составлении и выполнении комплекса корригирующей 
гимнастики при твоем заболевании? 
8.Какие правила надо соблюдать при составлении и выполнении комплекса утренней 
гимнастики при твоем заболевании? 
9.Как сформировать правильную осанку? 
10.Какие ты знаешь правила оказания первой медицинской помощи при травме руки(ноги) 
полученные во время занятия физической культурой 
11.Какие мер предосторожности нужно соблюдать при выполнении физических упражнений? 
12.Какие бывают дыхательные упражнения, зачем они нужны и как они выполняются 
13.Какие релаксационные упражнения ты знаешь, зачем они нужны и как выполняются 
14.Как влияют регулярные занятия физической культурой на состояние организма 
15.Что такое физическая подготовленность и как е оценивают 
16.Какие ты знаешь основные физические качества? 
17.Как можно контролировать свое состояние во время занятий физической культурой 
18.Какие виды оздоровительной физической культуры тебе известны? 
19.Презентации по видам спорта или вопросам 
 
 
 
 
 

 
Оценка реферата. 

 
Реферат оценивается по следующим критериям: 
• соблюдение требований к его оформлению; 
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 
информации; 
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 
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Примерные виды практических заданий. 

 

1.Комплекс упражнений ежедневной утренней зарядки. 

2.Комплес упражнений дыхательной гимнастики. 

3.Комплекс упражнений корригирующей гимнастики. 

4.Комплекс упражнений для развития силы рук. 

5.Комплекс упражнений для развития координации движений. 

6.Комплекс упражнений для развития быстроты. 

7.Комплекс упражнений для развития общей выносливости. 

8.Комлекс упражнений для развития гибкости. 

9.Комлекс упражнений для формирования правильной осанки. 

10.Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия. 

11.Самостоятельно составить комплекс упражнений для утренней зарядки и выполнить его. 

12.Показать способы оказания первой медицинской помощи при травме руки. 

13.Показать способы оказания первой медицинской помощи при травме ноги. 

14.Выполнить упражнения из изученных подвижных игр. 

15.Выполнть броски теннисного мяча в цель. 
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