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Рабочая программа по физической культуре для 9 класса составлена на основе: 

• ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

• требований к ФГОС ООО;  

• с использованием программы А.П. Матвеев (учебник «Физическая культура 

8-9 класс», автор А.П.Матвеев, год издания 2019, издательство М.: 

«Просвещение). 

 

1.Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты:  
 сознательное принятие базовых  национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему городу, народу, к России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества, желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия  

народов России и человечества; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных  интересов; 

 уважительное отношение к труду, развития опыта участия в социально - 

значимом труде; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма , 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе,  школе, 

общественных местах, к не выполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям и поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; интерес к 

прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других веществ 
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 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства к особой формы 

познания и преобразования мира 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования; 

  профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

Метапредметные результаты: 

 

 умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, понимать 

способы их  исправления; 

 умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во 

время активного отдыха и занятий физической культурой; 

 умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

 способность видеть красоту движений, выделять  и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

 способность оценивать красоту телосложения и осанки человека в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

 умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации  индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять их ошибки и своевременно 

устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
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       -     выполнять тестовые нормативы всероссийского комплекса ГТО  
 

2.Содержание учебного предмета 

Тема Содержание курса 

Знания о физической культуре.  (в процессе урока) 

 Физическая культура 
в современном обществе  

1 Олимпийские виды сорта, изучаемые в школе. 
2 Туристические походы как форма активного отдыха. 

Здоровье и здоровый 

образ жизни 

1 Здоровье и его основные компоненты в соответствии с 
определением Всемирной организации здравоохранения. 
Здоровый образ жизни как способ активной жизнедеятельности 
человека. 
2 Рациональное питание. 
3 Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека 

Закаливание 
организма: банные 
процедуры 

Целебные свойства бани. История банных процедур. Банные 
процедуры у народов Древней Греции, Древнего Рима, Древней 
Руси и особенности их проведения. 

Доврачебная помощь Характеристика наиболее распространенных травм (ушибы, 
растяжения, вывихи) при занятиях физической культурой и 
причины их возникновения. Общие правила оказания первой 
доврачебной помощи. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность.  

Легкая атлетика  

1. Победы и достижения сборной России по легкой атлетике 
2. Беговые упражнения. 
3. Прыжковые упражнения 
4. Метание малого мяча. Метание гранаты 

Спортивные игры.  
Волейбол  

Великие спортсмены России. Максим Михайлов 
Совершенствование техники нижней подачи. 
Совершенствование техники приема и передачи мяча. 
Нападающий удар. 

Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

Великие гимнасты России. Евгений Подгорный 
Акробатические упражнения: упоры, седы, упражнения в 
группировке, перекаты, стойка на лопатках, кувырки вперед и 
назад, гимнастический мост. Акробатические комбинации. 
Строевые упражнения. Перестроения. 

Спортивные игры 
Баскетбол. 

Великие спортсмены России. 
Совершенствование техники ранее освоенных приемов игры в 
баскетбол. Техника ловли мяча. Техника ведения мяча. Техника 
броска мяча в корзину. Штрафной бросок. 

Волейбол Техника нижней прямой подачи. Технико - тактические 
действия в волейболе при подаче и передаче мяча через сетку. 
Игра в волейбол по правилам 

Легкая атлетика Выдающиеся спортсмены России. Анна Чичерова 
Беговые, прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 
Кроссовая подготовка. 

Игры по выбору 
учащихся  Игра в волейбол, баскетбол, футбол   

 

3. Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Количество часов 

   

 Базовая часть 44 ч 
   

1 Основы знаний В процессе урока 
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2 
Легкая атлетика. Победы, достижения сборной 
России. 11 ч 

   

 Норматив 4  

   

3 Волейбол 10ч 
   

4 Гимнастика. Победы России.  7 ч 
   

 Норматив 4  

   

5 Баскетбол. Великие спортсмены 16 ч 
   

 Вариативная часть 22 ч 
   

6 Волейбол. Великие спортсмены России. 7 ч 
   

7 Бадминтон 4 ч 
   

8 Легкая атлетика. Великие спортсмены России 9 ч 
   

 Норматив 4  

   

9 Игры по выбору 2 ч 
   

 Итого 66 
   

 Норматив 12 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

 9 а 9б 9в 

 Легкая атлетика 11  

1 

Т.Б. по легкой атлетике. Техника низкого 

старта; передачи эстафетной палочки. 

Игра.  Достижения и победы сборной 

России по легкой атлетике 

1 01.09-

03.09 

   

2 

Спринтерский бег, эстафетный: бег с 

низкого старта. Игра 

1    

3 Низкий старт и стартовый разгон до 70м. 

Бег 3 мин с ускорением 3*50 м. Игра 

1 06.09-

10.09 

   

4 Прыжки в длину с места . Игра. 1    

5 Челночный бег 4х9м. Игра. 1 13.09-

17.09 

   

6 Метание теннисного мяча. Бег 60 м. Игра. 1    

7 Бег 60 м. на результат. Игра. 1 20.09-

24.09 

   

8 Прыжки в длину с места на результат. 

Игра. 

1    

9 Челночный бег 4х9м на результат. Игра. 1 27.09-

01.10 

   

10 Метание теннисного мяча на результат. 

Игра. 

1    

11 Бег 1500 м (девочки), 2000 м (мальчики). 

Игра. 

1 11.10-

15.10 

   

 Спортивные игры (волейбол) 10     

12 Т.Б. по волейболу. Великие спортсмены 

России. Максим Михайлов. Верхняя 

передача мяча в парах , над собой на 

месте. Игра 

1 11.10-

15.10 

   

13 Верхняя передача мяча в парах в 

движении. Игра. Великие спортсмены 

России 

1 18.10-

22.10 

   

14 Отработка приема мяча снизу над собой в 

парах. Игра 

1    

15 Верхняя и нижняя передача мяча в парах 

на месте и в движении. Игра 

1 25.10-

29.10 

   

16 Верхняя подача мяча. Нападающий удар. 

Игра. 

1    

17 Нижняя подача мяча. Нападающий удар. 

Игра. 

1 01.11-

05.11 

   

18 Верхняя, нижняя и боковая подачи мяча. 

Игра. 

1    

19 Техника выполнения нижней прямой 

подачи. Учебная игра. 

1 08.11-

12.11 

   

20 Стойка и передвижение игрока. Передача 

мяча в парах на результат. Игра. 

1    

21 Передача мяча в тройках с перемещением. 

Игра в волейбол. 

1 22.11-

26.11 

   

 Гимнастика с элементами акробатики 7 

22 Т.Б. на занятиях гимнастикой. 

Перестроения и повороты на месте. 

1 22.11-

26.11 
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Кувырок вперед и назад. Длинный 

кувырок вперед. Игра. 

23 Кувырок вперед и назад. Длинный 

кувырок вперед с разбега. Игра. 

1 29.11-

03.12 

   

24 Стойка на лопатках, мост из положения 

лежа (дев). Стойка на руках (мал). Игра 

1    

25 Мост из положения лежа, стойка на 

лопатках. Два длинных кувырка вперед 

слитно. Пресс. 

1 06.12-

10.12 

   

26 ОФП. Пресс за 1 минуту на результат. 

Игра. 

 Великие гимнасты России. Евгений 

Подгорный 

1    

27 Прыжки со скакалкой (дев). Прыжки 

через гимнастическую скамейку (мал) за 1 

мин на результат.   

1 13.12-

17.12 

   

28 Тест на гибкость. Отжимание от пола 

(дев); подтягивание на высокой 

перекладине (мал) на результат. 

1    

 Спортивные игры (баскетбол) 16  

29 Т.Б. на занятиях баскетболом. Сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Ведение и передача мяча во встречных 

колоннах. Игра. Спортсмены России. 

1 20.12-

24.12 

   

30 Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Позиционное нападение. Игра. 

1    

31 Сочетание приемов передач, ведения, 

бросков в тройках. Игра. 

1 27.12-

30.12 

   

32 Сочетание приемов передач, ведения. 

Выполнение штрафного броска. Игра. 

1    

33 Ведение мяча разными способами, два 

шага бросок. Личная защита. Игра. 

1 10.01-

14.01 

   

34 Техника выполнения ведения мяча, два 

шага бросок. Игра в баскетбол. 

1    

35 Сочетание приемов передач, ведения. 

Техника исполнения штрафного броска. 

Игра. 

1 17.01-

21.01 

   

36 Бросок одной рукой в прыжке после 

обводки стоек. Игра. 

1    

37 Техника выполнения броска одной рукой. 

Игра в баскетбол. 

1 27.01-

28.01 

   

38 Сочетание приемов передачи, ведения. 

Взаимодействие трёх игроков в 

нападении. Игра. 

1    

39 Сочетание приемов передач, ведения, 

броска. Быстрый прорыв. Игра 

1 31.01-

04.02 

   

40 Отработка игровых ситуаций . Игра. 1    

41 Сочетание приемов передач, ведения. 

Броски с сопротивлением. Игра. 

1 07.02-

11.02 

   

42 Бросок одной рукой от плеча после 

остановки. Учебная игра. 

1    

43 Отработка комбинаций. Учебная игра. 1 14.02-

18.02 

   

44 Выполнение штрафного броска на 1    
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результат. Учебная игра. 

 Спортивные игры (волейбол) 7  

45 Нижняя прямая и боковая подачи мяча. 

Игра 

1 28.02-

04.03 

   

46 Техника выполнения нижней прямой 

подачи. Учебная игра. 

1    

47 Стойка и передвижение игрока. Передача 

мяча в парах разными способами. Игра. 

1 07.03-

11.03 

   

48 Передача мяча в тройках с перемещением. 

Нападающий удар. Игра. 

1    

49 Верхняя   и   нижняя   прямая   подачи   

мяча. Нападающий удар. Игра. 

1 14.03-

18.03 

   

50 Стойка и передвижение игрока. Передача 

мяча в парах разными способами. Игра. 

1    

51 Нижняя прямая и верхняя прямая подачи 

мяча. Передача в тройках с 

перемещением. Учебная игра. 

1 21.03-

25.03 

   

 Бадминтон 4 

52 Т.Б. на занятиях по бадминтону. 

Жонглирование воланом на разной 

высоте. Игра. 

1 21.03-

25.03 

   

53 Подача и передача волана в парах. Игра. 1 28.03-

01.04 

   

54 Передача волана в парах с перемещением. 

Подача волана. Игра. 

1    

55 Передача волана в парах разными 

способами. Игра. 

1 11.04-

15.04 

   

 Легкая атлетика 9 

56 Т.Б. по легкой атлетике. Низкий старт, 

стартовый разгон. Игра Спортсмены 

России. Анна Чичерова 

1 11.04-

15.04 

   

57 Низкий старт, бег по дистанции. 

Эстафетный бег. Игра. 

1 18.04-

22.04 

   

58 Низкий старт. Бег по дистанции. 

Финиширование. Игра. 

1    

59 Бег на результат 60м. Развитие 

скоростных качеств. Игра. 

1 25.04-

29.04 

   

60 Прыжок  в  длину  с  места.  Метание  

мяча  на дальность с места. Игра. 

1    

61 Прыжок в длину с места. Метание 

теннисного мяча с разбега. Игра. 

1 03.05-

06.05 

   

62 Прыжок в длину с места на результат. 

Челночный бег 4*9 м. Игра. 

1    

63 Челночный бег 4х9 м. на результат. Игра. 1 10.05-

13.05 

   

64 Бег 2000м (мальчики); 1500м (девочки). 

Игра. 

1    

 Игры по выбору 2 

65 Игра по выбору учащихся. 1 16.05-

20.05 

   

66 Игра по выбору учащихся. 1    

 ИТОГО: 66     

 

 

 


