
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Голицынская средняя общеобразовательная школа №2 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебного предмета 
«Физическая культура» 

 

для 9 «А», 9 «В» классов основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

                                                  Составитель: Гурова Октябрина Вячеславовна, 

                                                   учитель физической культуры 

 

 

 

 

 

 

                                                 Голицыно  

                                                     2022 

 



                                Пояснительная записка 

 
           Рабочая программа по физической культуре для 9 класса составлена на основе  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  комплексной  программы физического воспитания 1-11классов   В.И. Ляха, 

А.А. Зданевича  (М.: Просвещение, 2016г. Рабочая программа реализуемая через УМК 

Физическая культура В.И. Ляха. 
      Согласно учебному плану  МБОУ Голицынской СОШ №2 на реализацию курса 

«Физическая культура» в 9 классе отводится 2 часа в неделю– 68 часов в год.  
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 
• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения 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 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения 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 занятиях 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 

 подготовка к сдаче норм комплекса ВФСК ГТО 

 

             Воспитательные принципы: 

 Воспитательный потенциал урока физической культуры реализуется через 

создание его воспитательного пространства: позитивный образ учителя, 

развиваемый и подкрепляемый соответствующим поведением и действиями 

педагога, процесса учебной работы, предметного содержания. Влияние учителя на 

развитие личности ученика осуществляется не на основе специальных 

воспитательных задач, а посредством характера общения и отношений, 

складывающихся при решении собственно обучающей задачи. 

 Отсюда вытекают основные воспитательные принципы уроков физической 

культуры: 

 1. Воспитание потребности и умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья. 

 2. Повышения физкультурной грамотности школьников; 

 3. Стимулирования положительной мотивации к физической культуре; 

 4. Формирования основ правильной техники выполнения жизненно важных 

двигательных умений и навыков; формирования организационно-методических 

умений, дающих возможность правильно построить школьнику свое 

самостоятельное занятие, дозировать нагрузку, применять адекватный метод 

воспитания физических качеств, осуществлять простейший самоконтроль и т.д. 

 5. Воспитание личностных качеств (эстетических, нравственных и т.д.), содействие 

развитию психических процессов. 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и дорогах. 



 

Содержание учебного предмета 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 

Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, закрепляются и 

совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, 

поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, 

усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. 

Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается 

процесс разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, 

психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 

классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), 

увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на 

технику, тактику развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и 

соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий 

продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, 

групповыми и командными тактическими действиями. 

В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и дополнительные 

задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными 

игровыми приемами, при развитии тех или других двигательных способностей. Среди 

способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод 

круговой тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на развитие 

конкретных координационных и кондиционных способностей, совершенствование 

основных приемов. 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, 

направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда 

учащиеся хорошо овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В 

противном случае учащийся может попросту не освоить требуемое тактическое 

упражнение. 

В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование 

техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал 

включены для освоения новые гимнастические упражнения. 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой 

направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической стенке, скамейке и 

тренажерах; на занятиях с девушками — более сложные упражнения с предметами: 

булавами, скакалкой, обручем, мячом — и комбинации этих упражнений. 

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без 

предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений рук, ног, 

туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями, объединенными в различные комбинации. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены 

прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп 

мышц. В этом плане их отличает большая избирательная направленность. Материал 

программы включает также значительный набор упражнений, влияющих на развитие 

различных координационных способностей и гибкости. 



Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их к 

будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит 

упражнения для развития грациозности, красоты движений, способствует развитию 

мышечных групп, важных для выполнения функции материнства. 

Продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и длительного 

бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний усиливается акцент на дальнейшее 

развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и 

координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию 

движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров движений) 

способностей. Увеличивается процент упражнений, сопряженно воздействующих на 

совершенствование техники и развитие кондиционных и координационных способностей. 

Уроки в этих классах в значительной мере приобретают черты тренировки. 

По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время 

длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. С 

юношами и девушками продолжается углубленное изучение освоенных в 8—9 классах 

различных спортивных способов прыжков. 

Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на 

кондиционные и координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия 

на местности в условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому 

же занятия на открытом воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, 

способствуют закаливанию организма, укреплению здоровья. 

На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у учащихся 

стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению и 

самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию 

физических способностей, особенно выносливости, создает благоприятные условия для 

воспитания нравственных и волевых качеств. 

На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения 

творчески применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и 

метаниях с тем расчетом, чтобы учащиеся могли использовать их во время 

самостоятельных тренировок, внеклассных занятий в школе и дома. В занятиях с 

юношами следует предусмотреть необходимость использования материала по легкой 

атлетике для подготовки их к службе в армии. 

 

    Учащиеся, отнесенные к основной группе, выполняют весь объём заданий на уроке.                                                     

     Учащиеся, отнесенные  к  подготовительной группе, выполняют задания,  разрешенные  

врачом  и  изучают  теоретический  материал. 

    Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, изучают теоретический 

материал. Учебник:  Физическая культура, автор Лях В.И.,  2016г. 

                                         Учебно-тематический план 
 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре в процессе уроков 

2 Легкая атлетика 24 

3 Гимнастика с основами акробатики 10 

4 Спортивные игры 22 

5 Лыжная подготовка 12 

 Итого 68 



                                       Календарно-тематическое планирование 

9  класс (68 часов) 

 

№

п/

п 

№ 

заня

тия 

Наименование разделов и 

тем 

Колич

ество 

часов 

Календарн

ые сроки 

Фактическ

ие сроки 

Примеч

ание 

(причин

а 

коррект

ировки) 
9«А» 9«В» 

1 2 3 4 5 6 7 

Легкая атлетика (12 часов)  

1 

1 

Проведен инструктаж по 

правилам поведения 

учащихся в школе. Техника 

безопасности № 18 на 

уроках легкой атлетики. 

Основные причины 

травматизма во время 

занятий физической 

культуры. Низкий старт. Бег  

30м. 

1 
01.09-02.09 

   

2 

2 

Совершенствование низкого 

старта и стартового разгона. 

Влияние  легкоатлетических  

упражнений на укрепление 

здоровья 

1 
05.09-09.09 

   

3 3 Контрольный зачет по бегу 

на 60м. 
1 

 

   

4 
4 

Прыжки в длину с разбега. 

Современные достижения 

легкоатлетов России. 

1 
12.09-16.09 

   

5 5 Совершенствование 

прыжков в длину с разбега. 
1 

 

   

6 6 Контрольный зачет по 

прыжкам в длину с разбега. 
1 

19.09-23.09 
   

7 7 Бег на 2000м (мальчики) и 

1500м (девочки). 
1 

 

   

8 8 Метание  мяча с места. 1 
26.09-30.09 

   

9 9 Метание  мяча с 

укороченного и полного 

разбега. 

1 
 

   

10 10 Контрольный зачет по 

метанию мяча. 
1 

03.10-07.10 
   

11 11 Кросс  3000м (мальчики) и 

2000м (девочки). 
1 

 

   



1 12 Эстафеты с использованием 

легкоатлетических 

упражнений. 

1 
17.10-21.10 

   

Спортивные игры(10 часов) 

13 

1 

Волейбол 

Техника  безопасности  на 

уроках  по спортивным 

играм №21. Стойка, 

перемещения. Передачи, 

приёмы. 

1 
 

   

14 
2 

Передача мяча  в паре, 

тройках , на месте, с 

перемещением. 

1 
24.10-28.10 

   

15 
3 

Совершенствование 

изученных элементов игры в 

волейбол. 

1 
 

   

16 
4 

Верхняя прямая подача. 

Современные достижения 

волейболистов России. 

1 
31.10-04.11 

   

17 
5 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. 

1 
 

   

18 6 Прямой нападающий  удар  

при встречных передачах. 
1 

07.11-10.11 
   

19 
7 

Чередование приёмов мяча, 

передач, нападающий удар. 

 Игра в волейбол. 

1 
 

   

20 

8 

Верхняя, нижняя передача, 

стоя спиной к партнёру, 

отбивание кулаком. 

Нападающий удар, блок. 

1 
14.11-18.11 

   

21 9 Жесты судьи. Нападающий 

удар, блок. Игра. 
1 

 

   

22 10 Игра в волейбол по 

правилам. 
1 

28.11-02.12 
   

  Гимнастика (10 часов)      

  

23 

1 

Техника безопасности №17 

на уроках гимнастики с 

элементами акробатики.  

Перестроение из колонны 

по одному в колонны по два, 

по четыре в движении. 

1 
 

   

24 
2 

Переход с шага на на месте 

на ходьбу  в колонне и в 

шеренге. 

1 
05.12-09.12 

   

25 
3 

Акробатическая 

комбинация. Лазанье по 

канату. 

1 
 

   

26 4 Упражнения на 

гимнастической скамейке. 
1 

12.12-16.12 
   



27 
5 

Прыжок согнув ноги через 

козла (мальчики). Прыжок 

боком ч ерез  коня(девочки). 

1 
 

   

28 
6 

Прыжок согнув ноги через 

козла (мальчики). Прыжок 

боком ч ерез  коня(девочки). 

1 
19.12-23.12 

   

29 

7 

Упражнения  с набивными 

мячами (мальчики). 

Упражнения с обручами 

(девочки). 

Современные достижения 

гимнатсов России. 

1 
 

   

30 
8 

Упражнения  на 

гимнастической стенке. 

Прыжки на скакалке. 

1 
26.12-30.12 

   

31 

9 

Упражнения с 

гимнастическими палками. 

Поднимание и опускание 

туловища лежа на спине. 

1 
 

   

32 

10 

Проведен повторный 

инструктаж по правилам 

поведения учащихся в 

школе.  Контрольный зачет 

по прессу – 1мин. 

1 
09.01-13.01 

   

Лыжная подготовка (12 часов)  

33 

1 

Техника безопасности № 19 

на уроках  лыжной 

подготовки. Оказание 

помощи при обморожениях 

и травмах.  

1 
 

   

34 2 Повторение попеременного 

двухшажного хода. 
1 

16.01-20.01 
   

35 
3 

 Совершенствование 

попеременного  

четырехшажного хода. 

1 
 

   

36 

4 

Прохождение дистанции 3 

км. 

Современные достижения 

лыжников России. 

1 
23.01-27.01 

   

37 5 Повторение одновременного 

одношажного хода. 
1 

 

   

38 6 Прохождение  дистанции 4 

км. 
1 

30.01-03.02 
   

39 7 Переход  с попеременных 

ходов  на одновременные. 
1 

 

   

40 8 Коньковый ход. 1 
06.02-10.02 

   

41 

9 

 Совершенствование 

попеременного  

четырехшажного хода. 

Прохождение  дистанции  

4км со средней скоростью. 

1 
 

   



42 
10 

Контрольный зачет  

попеременного  

четырехшажного хода. 

1 
13.02-17.02 

   

43 

11 

Совершенствование  

техники лыжных ходов с 

прохождением дистанции 5 

км со средней скоростью. 

1 
 

   

44 12 Контрольный зачет на 

дистанции 5 км. 
1 

27.02-03.03 
   

Спортивные игры (12 часов) 
 

 Спортивные игры(18 часов). 

45 

1 

Техника безопасности №21 

на уроках по  спортивным 

играм.  Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди 

и одной от плча на месте. 

1 
 

   

46 
2 

Перемещения в стойке  

приставными шагами, 

лицом и спиной вперед. 

1 
06.03-10.03 

   

47 3 Остановка  двумя шагами и 

прыжком. 
1 

 

   

48 4 Броски одной и двумя 

руками в прыжке. 
1 

13.03-17.03 
   

49 
5 

Комбинация из освоенных  

элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. 

1 
 

   

50 6 Перехват мяча. Штрафной 

бросок. 
1 

20.03-24.03 
   

51 
7 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2. 

1 
 

   

52 
8 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях  3:3. 

1 
27.28-31.04 

   

53 
9 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях  4:4. 

1 
 

   

54 
10 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях  5:5. 

4 
10.04-14.04 

   

55 11 Контрольный зачет по 

штрафным броскам. 
1 

 

   

56 12 Игра в баскетбол по 

правилам. 
1 17.04-21.04 

 

   

Легкая атлетика(12 часов) 
 

                                                                                 Легкая атлетика(18 часов). 

57 

1 

Техника безопасности №18 

на уроках легкой атлетики. 

Повторение  низкого  

старта. 

1 

  

   

58 2 Бег 60м. 1 
24.04-28.04 

   



 

 

59 3 Контрольный зачет по бегу 

на 60м. 
1 

 

   

60 4 Прыжки в высоту с 7-9 

шагов разбега. 
1 

01.05-05.05 
   

61 
5 

Совершенствование  

прыжков в высоту с разбега. 
1 

 
 

   

62 6 Контрольный зачет по 

прыжкам в высоту с разбега. 
1 

08.05-12.05 
 

 
 

63 7 Круговая  тренировка. 1 
 

   

64 8 Кросс 3000м. 1 

 
15.05-19.05 

   

65 9 Совершенствование метания 

мяча с разбега.  
   

66 10 Контрольный зачет по 

метанию мяча с разбега. 
1  

   

67 
11 

Контрольный зачет по  бегу 

на 2000м (мальчики) и 

1500м (девочки 
1 

 
22.05-25.05 

   

68 12 Подведение итогов года    

  По программе –68ч.      


