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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 
по физической культуре  

9 класс 
 
 
 
 
Рабочая программа 

составлена на основе требований к 
результатам освоения основной 
образовательной программы 
основного общего образования 
МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 ФК 
ГОС ООО 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты 
Личностными результатами обучения физической культуры является 

формирование всесторонне образованной, оздоровительной, инициативной и успешной 
личности, обладающей системой современных мировоззренческих  взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно- нравственных, культурных, гуманистических и эстетических 
принципов, здорового, безопасного образа жизни и норм поведения. 

Изучение физической культуры  в начальной школе обусловливает  достижение 
следующих результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее 
многонационального  народа России; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 
языковому и духовному  многообразие современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
развитие навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 
заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 
обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 
- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и своему организму; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 
семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты 

 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 
культурой. 



Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 
культуры. 
В области познавательной культуры: 
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 
задач и форм организации; 
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 
жизни. 
В области нравственной культуры: 
• способность 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; 
• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 
соревнований. 
В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 
физической подготовке в полном объеме; 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; 
• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-
прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 
от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: 
• способность 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; 
• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физической подготовленности; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» 9  класс 
 

№ п/п раздела, 
главы, пункта Содержание учебного предмета 

 
Предметные результаты результаты 

9 класс 

 
1. Спринтерски

й бег, 
эстафетный бег 

 
 

Инструктаж по ТБ. Высокий старт 15–30 м, 
бег по дистанции (40–50 м); специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 
Старты из различных положений. Развитие 
скоростных качеств. Терминология 
спринтерского бега 

Обучающиеся научаться:  
-пробегать с максимальной скоростью 30 м; 
-пробегать с максимальной скоростью 60 м 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-инструкцию по ТБ на занятиях л/а. 
 

2. Прыжок 
в длину способом 

«согнув ноги», 
метание малого мяча 

Прыжок в длину с 7–9 шагов. Метание мяча 
в горизонтальную и вертикальную цель (1 ґ 
1) с 8–10 м. Метание теннисного мяча на 
заданное расстояние.  Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Обучающиеся научатся: 
-прыгать в длину с разбега;  
-метать мяч в мишень и на дальность; 
Обучающиеся получат возможность научится: 
-Оценка техники прыжка в длину и метание мяча в цель 
 
 

3. Бег на 
средние 
дистанции 
 

Бег 1000 м (мин) на результат. ОРУ. 
Спортивные игры. Развитие выносливости 
 

Обучающиеся научатся: 
- пробегать дистанцию 1000 м на результат 
Обучающиеся получат возможность: 
Мальчики: 5,00; 5,30; 6,00. Девочки: 5,30; 6,00; 6,20 

4. Бег по 
пересеченной 
местности, 
преодоление 
препятствий 
 

Равномерный бег до 15 минут. Бег в гору. 
Преодоление препятствий. Спортивные 
игры. Бег под гору. Бег 1200 м. Развитие 
выносливости. Терминология кроссового 
бега 

Обучающиеся научатся: 
- в равномерном темпе бегать до 15 минут;  
- преодолевать препятствия  
Обучающиеся получат возможность: 
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега 
 



5. Висы. 
Строевые 

упражнения 
 

Техника безопасности на уроках гимнастики. 
Строевой шаг, размыкание и смыкание на 
месте. Подъем  переворотом в упор. ОРУ на 
месте без предметов. Сед «ноги врозь» 
(мальчики). Вис лежа. Вис присев (девочки). 
Эстафеты. Значение гимнастических 
упражнений для развития силовых 
способностей. Развитие силовых 
способностей 

Обучающиеся научатся: 
- выполнять строевые упражнения, висы 
Обучающиеся получат возможность: 
- ТБ на уроках гимнастики, страховку и помощь при выполнении гимнастических 
упражнений; 
- Оценка техники выполнения упражнений 
 
 

6. Прикладные 
упражнения, 
упражнения в 
равновесии 

Передвижения (ходьбой, бегом, прыжками) 
по наклонной ограниченной площадке. 
Преодоление препятствий прыжком. 
Переноска партнера на спине Эстафеты. 
Упражнения на гимнастической скамейке. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

Обучающиеся научатся: 
- выполнять строевые упражнения, прикладные упражнения; 
- выполнять строевые упражнения, преодолевать препятствия 
Обучающиеся получат возможность: 
Оценка техники выполнения упражнений 

7. Акробатика, 
лазание 

 

Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках – 
выполнение комбинации. Два кувырка 
вперед слитно. Мост из положения стоя с 
помощью. Лазание по канату в три приема. 
ОРУ с предметами. Развитие 
координационных способностей 

Обучающиеся научатся: 
- выполнять акробатические элементы раздельно и в комбинации 
Обучающиеся получат возможность: 
- Выполнение кувырков на технику;  
- Лазание по канату на расстояние 4 м, 5 м, 6 м 
 

8. Волейбол Правило по ТБ на уроке. Стойки и 
передвижение игрока. Передача мяч сверху 
двумя руками в парах и над собой. Прием 
мяча снизу двумя руками в парах. Нижняя 
прямая подача мяча. Прямой нападающий 
удар после подбрасывания мяча партнером. 
Тактика свободного нападения.   Физическая 
культура и ее значение в формирование 
здорового образа жизни Эстафеты. Игра по 
упрощенным правилам.  

Обучающиеся научатся: 
- играть в волейбол по упрощенным правилам; 
- выполнять технические приемы 
Обучающиеся получат возможность: 
- Оценка техники приема мяча двумя руками снизу в парах; 
- Оценка техники нижней прямой подачи 
 
 

9. Баскетбол Стойка и передвижение игрока. Ведение 
мяча с изменением направления и высоты 
отскока. Остановка двумя шагами. Бросок 
мяча одной рукой от плеча в движении после 
ловли мяча. Передачи мяча в тройках в 

Обучающиеся научатся: 
- играть в баскетбол по упрощенным правилам; 
- выполнять технические приемы 
- Обучающиеся получат возможность: 
- Оценка техники ведения мяча с изменением направления и высоты отскока; 



движении. Позиционное нападение 5:0. 
Передача мяча двумя руками от груди в 
движении. Сочетание приемов ведение, 
передача, бросок. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных способностей. 
Правила игры в баскетбол 

- Оценка техники броска мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча; 
- Оценка техники броска одной рукой от плеча после остановки 
 
 
 

10. Бег по 
пересеченной 
местности, 
преодоление 
препятствий 

Равномерный бег до 15 минут. Бег в гору. 
Преодоление препятствий. Спортивные 
игры. Бег под гору. Бег 2000 м. Развитие 
выносливости. Терминология кроссового 
бега 

Обучающиеся научатся: 
- в равномерном темпе бегать до 15 минут;  
- преодолевать препятствия  
Обучающиеся получат возможность: 
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега 
 

11. Спринтерски
й бег, 
эстафетный 
бег 
 

Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции 
(40–50 м); специальные беговые упражнения. 
ОРУ. Эстафеты. Старты из различных 
положений. Развитие скоростных качеств. 
Терминология спринтерского бега 

Обучающиеся научаться:  
-пробегать с максимальной скоростью 30 м; 
-пробегать с максимальной скоростью 60 м 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

12. Прыжок в 
высоту, 
метание 
малого мяча 
 

Прыжок в высоту с 5–7 шагов разбега 
способом «перешагивания», метание 
теннисного мяча с 3–5 шагов на заданное 
расстояние. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Обучающиеся научатся: 
- прыгать в высоту с разбега;  
- метать мяч в мишень и на дальность 

 
 
 
 
 



Учебно- тематический план 9 класса 

 

№ 
п/п Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

V VI VII 

1 Базовая часть 50 50 84 

1.1 Основы знаний о физической 
культуре в процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 12 12 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 12 21 

1.4 Легкая атлетика 14 14 21 

1.5 Кроссовая подготовка 12 12 21 

2 Вариативная часть 18 18 18 

2.1 Баскетбол 18 18 18 

 Итого 68 68 68 
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