
муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение 
«Чемашинская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

РАССМОТРЕНО: УТВЕРЖДЕНО: 
на заседании ШМО _________________ И.о. директора МКОУ 

«Чемашинская СОШ» 
Протокол от «___» __________2018 года ___________ Т.А. Ахременко 
№ ______ Приказ от «___ »             ___  2018 

года   
№  

Руководитель МО: Н.Г.Обыденная  
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
Наименование учебного предмета, курса Физическая культура________________________________________________ 
 
Класс  9_______________________________________________________________________________________________ 
 
Уровень общего образования     основное общее ____________________________________________________________   
 
Учитель Продеус Е.А.  
Срок реализации программы, один год    2018-2019 учебный год______________________________________________ 
 
 
Количество часов по учебному плану: всего 102 часа  в год; в неделю 3 часа. 
 
 

 
 
 
 



2 
 

 
Пояснительная записка 

 
Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
1.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (ФГОС С(П)ОО) от 17 мая 2012, № 
413; 
3. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 273 – ФЗ; 
4. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629;. 
6. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
7. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год. 
8. Положение о «Рабочих программах»  МКОУ «Чемашинская СОШ» 

 
 
 Рабочая   программа по физической культуре создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего образования и 
Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования второго поколения». В ней также учтены основные положения.  Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для общего образования.  
Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по физической культуре. 
 
УМК:  

1. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя/В.И. Лях, Г.Б. Мейксон, Ю.А. Копылов и др.; под. ред. В.И. 
Ляха, Г.Б. Мейксона. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя/В.И. Лях, Г.Б. Мейксона. – М.: Просвещение, 2016 
3. Физическая культура. 5-9 классы: Тестовый контроль. Пособие для учителей/ В.И. Лях. – 2016 
4. Учебник для учащихся: Физическая культура. 5-7 классы: учебник для общеобразовательных организаций. /М.Я.Виленский, И.М. 

Туревский,  Т.Ю. Торочкова – М.: Просвещение, 2016 
5. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя/В.И. Лях, Г.Б. Мейксон, Ю.А. Копылов и др. – М.: 

Просвещение, 2016. 
 

 
Предметные результаты: 
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1. Формирование представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2. Овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т.д.); 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и т.д.), показателями основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 
координация движений, гибкость). 

4. Предметные результаты, так же как и личностные и метапредметные проявляются в разных областях культуры: познавательной, 
нравственной, трудовой, эстетической, коммуникативной, физической. 

 
 

Личностные результаты: 
-основы истории развития физической культуры в России  
-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 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, профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.    
 
 
 
 
 

5. Метапредметные результаты: 
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-технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в условии 
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 инвентарём и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 
форм занятий физической культурой.  

 
 

 
 
 

Содержание учебного материала 
 
 

Предметом обучения в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные действия, 
 активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 
Важнейшим требованием современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 
подхода к обучащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. Культурно-исторические основы: основы истории возникновения и 
развития Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 
          Приёмы закаливания: воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, 
дозировка). 
 

Основы знаний.3 часа 
Естественные основы: влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и            
физическую подготовленность школьников. Защитные действия организма и профилактика средствами физической культуры. 
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Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечивание их общеукрепляющей и 
оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ 
физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

 

 

Лёгкая атлетика.13 часов 
 

Технология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 
соревнований и занятий. Подготовка мест занятий. Помощь в судействе. 
 

 
Гимнастика с элементами акробатики. 21 час 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка  во 
время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений 

 
 

Лыжная подготовка.20 часов 

Влияние лыжных занятий на организм школьника. Правила и проведение соревнований по лыжным гонкам. Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 
 

 

Подвижные и спортивные игры. 33 часа 
Технология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при  проведении 
соревнований и занятий. Подготовка мест занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение игр и игровых заданий. Баскетбол - 
Технология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при  проведении 
соревнований и занятий. Подготовка мест занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение игр и игровых заданий. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

Контрольное тестирование Электронных проектов 

4 0 
 

 

 

 

№ 
п/п 

Название темы Дата примечани
я 

 

П
ла

н 
 ф

ак
т 

 

 Основы знаний 3 часа    
1 Соблюдение мер безопасности и охрана труда на занятиях физической 

культуры 03.09   

2 Физические качества 04.09   
3 Оценка физических качеств 07.09   
 Лёгкая атлетика 11 часов    
4 Определение уровня физической подготовки 10.09   
5 Техника прыжка в длину 11.09   
6 Спринтерский бег 14.09   
7 Прыжок в длину с разбега 17.09   
8 Общая выносливость 18.09   
9 Метание мяча 21.09   
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10 Полоса препятствий 24.09   
11 Прыжок в высоту способом «перешагивание» 25.09   
12 Прыжок в высоту с разбега 28.09   
13 Прыжок в высоту на результат 01.10   
14 Стойки и перемещения 02.10   
 Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 15 часов    
15 Повороты  на месте 05.10   
16 Ловля и передача двумя руками на месте 08.10   
17 Ловля и передача одной рукой 09.10   
18 от плеча 12.10   
19 Ведение на месте 15.10   
20 Ведение в движении 16.10   
21 Ведение с изменением направления 19.10   
22 Бросок одной рукой от плеча 22.10   
23 Бросок после ведения 23.10   
24 Ведение, два шага, бросок в кольцо 26.10   
25 Бросок в движении 06.11   
26 Ловля  и передача мяча в движении 09.11   
27 Передача мяча во встречном движении 12.11   
28 Взаимодействие двух игроков 13.11   
29 Соблюдение мер безопасности и охрана труда на занятиях физической 

культуры 16.11   

 Гимнастика с элементами акробатики 20 часов    
30 Кувырок вперёд, «мост» 19.11   
31 «Сквозные» гимнастические задания - тесты 20.11   
32 Стойка на голове и руках кувырок назад 23.11   
33 Акробатическое соединение из трех элементов 26.11   
34 Стойка на руках 27.11   
35 Кувырки назад 30.11   
36 Акробатическое соединение из пяти элементов 03.12   
37 Подтягивание в висе 04.12   
38 Акробатическая комбинация 07.12   
39 Наскок на мостик в опорном прыжке 10.12   
40 Разбег в опорном прыжке 11.12   
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41 Прыжок согнув ноги 14.12   
42 Прыжок ноги врозь 17.12   
43 Висы, упражнение в равновесии 18.12   
44 Опорный прыжок на оценку 21.12   
45 Висы и упоры 24.12   
46 Висы и упоры, упражнение в равновесии 25.12   
47 Гимнастическая полоса препятствий 28.12   
48 Полоса препятствий 11.01   
49 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 14.01   
 Лыжная подготовка 19 часов    
50 Инструктаж по ТБ и правила поведения на уроках  лыжной подготовки 15.01   
51 Одновременные  ходы 18.01   
52 Одновременный бесшажный ход 21.01   
53 Подъём «ёлочкой» и спуск с поворотом 22.01   
54 Торможение «плугом» 25.01   
55 Торможение  «упором» 28.01   
56 Общая  выносливость 29.01   
57 Поворот махом вправо 01.02   
58 Поворот махом влево 04.02   
59 Развитие выносливости 05.02   
60 Прохождение дистанции 3 км 08.02   
61 Прохождение дистанции до 3,5 км 11.02   
62 Лыжные гонки 12.02   
63 Скоростная выносливость 15.02   
64 Гонки на 3 км 18.02   
65 Отталкивание ногой в одновременном двухшажном коньковом ходе 19.02   
66 Отталкивание руками в одновременном двухшажном коньковом ходе 22.02   
67 Одновременный двухшажный коньковый ход 25.02   
68 Прохождение дистанции 5 километров 26.02   
 Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 38 часов    
69 Повторить бег на короткие дистанции 01.03   
70 Подведение итогов года 04.03   
71 Бросок по кольцу после ведения 05.03   
72 Бросок по кольцу после ловли 08.03   
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73 Бросок в кольцо после передачи 11.03   
74 Бросок в кольцо с точек 12.03   
75 Правила штрафного бросок 15.03   
76 Штрафной бросок 18.03   
77 Мяч над головой» 19.03   
78 «Мяч перед собой» 22.03   
79 «Передача центровому» 01.04   
80 «Прими подачу» Меры безопасности во время проведения спортигр 02.04   
81 Нижняя прямая подача 05.04   
82 Приём мяча с подачи 08.04   
83 Прямой нападающий удар 09.04   
84 Прыжок в высоту с 3 шагов разбега 12.04   
85 Прыжок в высоту с 5 шагов разбега 15.04   
86 Ору (скоростная выносливость) 16.04   
87 Прыжок в высоту способом «перешагивание» 19.04   
88 Прыжок в высоту способом «перешагивание» 22.04   
89 Ору (координация) 23.04   
90 Ору (координация) 26.04   
91 Комбинации из освоенных элементов волейбола 29.04   
92 Бег 1000 метров 30.04   
93 Передачи мяча сверху через сетку 03.05   
94 Передача мяча в прыжке 06.05   
95 Закрепление освоенных элементов, перемещений 07.05   
96 ОРУ (сила) 10.05   
97 Круговая тренировка 13.05   
98 Развитие физических качеств в круговой тренировке 14.05   
99 Прыжок в длину способом «согнув ноги» 17.05   
100 Прыжки в длину с разбега 20.05   
101 Бег 1500 метров 21.05   
102 Метание малого мяча с разбега 24.05   
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