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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа по предмету Физическая культура для 9-го классаразработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательнымстандартом основного общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа№632, на основе примерной программы основного общего образования по физическойкультуре для 9-ого класса В. И. Лях «Комплексная программа по физической культуре 1-11 классыВ соответствии с учебным планом ГБОУ школа №632 на изучение предмета«Физическая культура» в 9-м классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю в т.ч. 1 часна освоение модуля «Плавание».Цель настоящей программы- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств:силы, быстроты, выносливости, ловкости, и повышения функциональных возможностейжизнеобеспечивающих систем организма;- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обученияспортивным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видовспорта;- формирование личности, готовой к активной творческой самореализации впространстве общечеловеческой культуры;- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизничеловека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физическойподготовленности;- активно использовать ценности физической культуры для укрепления идлительного хранения собственного здоровья;- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,спортивным играм, формам активного отдыха и досуга;- оптимизации трудовой деятельности;- обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателямифизического развития и физической подготовленности.Данная программа позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных,метапредметных и личностных.Задачи:
 содействовать гармоничному физическому развитию, закрепить навыкиправильной осанки, формировать устойчивость организма к неблагоприятным условиямвнешней среды, вырабатывать ценностные ориентации на ЗОЖ и привычки соблюденияличной гигиены;
 обучать основам базовых видов двигательных действий, развиватькоординационные и кондиционные способности;
 овладеть основами знаний о личной гигиене, о влиянии занятийфизическими упражнениями на основные системы организма, развивать волевые инравственные качества, соблюдать правила ТБ вовремя занятий, моделировать случаитравматизма и оказания первой помощи при травмах;
 вырабатывать привычки к самостоятельным занятиям ФК и спортом,развивать организаторские навыки проведения занятий, содействовать развитиюпсихических процессов и обучению основам психической саморегуляции;
 развивать организаторские навыки проведения занятий в качествекомандира отделения, капитана команды, судьи;
 формировать адекватную оценку собственных физических возможностей.
 формирование первоначальных умений саморегуляции средствамифизической культуры.
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 Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыковздорового и безопасного образа жизни.
 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,нравственному и социальному развитию, успешному обучению
 теоретическая и функциональная подготовка к сдаче нормативов III-V ступени нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов ктруду и обороне" (ГТО)

Планируемые результаты изучения предмета:Настоящая программа направлена на достижение следующих предметныхрезультатов.
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделятьисторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ееорганизации в современном обществе; характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием ифизической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикойвредных привычек; раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применятьих в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физическихупражнений, развития физических качеств; разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическимиупражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рациональнопланировать режим дня и учебной недели; руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовкимест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени годаи погодных условий; руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах иушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использоватьзанятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования дляорганизации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья,повышения уровня физических кондиций; составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку сучетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; классифицировать физические упражнения по их функциональнойнаправленности, планировать их последовательность и дозировку в процессесамостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранятьих;  тестировать показатели физического развития и основных физическихкачеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности ихдинамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления иперенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой иучебной деятельности; выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленновоздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,выносливости, гибкости и координации движений);
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 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенныхупражнений; выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числахорошо освоенных упражнений; выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину ивысоту); выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться: характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера деКубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смыслсимволики и ритуалов Олимпийских игр; характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивногодвижения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; определять признаки положительного влияния занятий физическойподготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физическихкачеств и основных систем организма; вести дневник по физкультурной деятельности, включать в негооформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениямиразной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуальногофизического развития и физической подготовленности; проводить занятия физической культурой с использованиемоздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов,обеспечивать их оздоровительную направленность; проводить восстановительные мероприятия с использованием банныхпроцедур и сеансов оздоровительного массажа; выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетомимеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощьюразнообразных способов лазания, прыжков и бега; осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса «Готов к труду и обороне»; выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

Содержание учебного материалаИстория физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр вдревности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях ихпроведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр.Известные участники и победители в древних Олимпийских играх.Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правилапланирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиеническиетребования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физическихупражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) иих значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведениюфизкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений,составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правилазакаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюденияличной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдениечистоты тела и одежды).



5

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдениетребований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выбореинвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическимиупражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексовфизических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз.Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток ифизкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданиюучителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений.Физическое совершенствование:Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений дляразвития гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки сучетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражненийутренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастикидля глаз.Гимнастика с основами акробатики (14ч.) Форма организации занятия:Фронтальная, индивидуальная, групповая (парная)Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны поодному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонныпо 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием.Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшись и согнувшись;подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки; смешанные висы;подтягивание в висе лежа.Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно споследующим поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат.Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики);прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба сразличной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и вдвижении).Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклоннойгимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку;преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку.Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком). Упражнения и комбинациина гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики);Упражнения общей физической подготовки.Легкая атлетика (18 ч.) Форма организации занятия: Фронтальная, индивидуальная,групповая (парная)Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30м и 60м). Гладкийравномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируетсяучителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высотуспособом «перешагивание». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и надальность с разбега. Бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (потипу кроссового бега). Упражнения общей физической подготовки.Баскетбол.(14ч.) Форма организации занятия: Фронтальная, индивидуальная,групповая (парная)Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами сизменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты безмяча и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди иодной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча вкорзину одной и двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой,средней и высокой стойке на месте и в движении по прямой с изменением направлениядвижения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущейрукой. Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения, позиционное
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нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини —баскетбол. Упражнения общей физической подготовки.Волейбол.(14ч.) Форма организации занятия: Фронтальная, индивидуальная,групповая (парная)Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо ивлево, лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку;прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и вдвижении приставными шагами). Передачи мяча над собой и через сетку. Тактическиедействия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра вволейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки.Кроссовая подготовка (8ч.) Форма организации занятия: Фронтальная,индивидуальная, групповая (парная)Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техникабезопасности при проведении соревнований и занятий. Бег в равномерном темпе до 20минут. Бег без учёта времени 2 км.Плавание (34ч.) Форма организации занятия: Фронтальная, индивидуальная,групповая (парная)Правильно дышать в воде. Техника плавания: кроль на груди, кроль на спине,брасс. Техника поворота на спине, «маятник». Техника старта на спине и на тумбочки.
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Календарно-тематическое планирование
№п/п Раздел или тема Количество часов Срок проведения(дата или неделя) Домашнеезадание(столбецзаполняется пожеланиюсоставителя)

план факт

1 Инструктаж по ТБ.Спринтерский бег, эстафетныйбег.
1 1 неделя

2 Спринтерский бег, эстафетныйбег. 1 1 неделя
3 Спринтерский бег, эстафетныйбег. Стартовая диагностическаяработа (сдача нормативов).

1 1 неделя

4 Спринтерский бег, эстафетныйбег. 1 2 неделя
5 Прыжок в длину способом«согнув ноги». Метание мяча . 1 2 неделя
6 Прыжок в длину способом«согнув ноги». Метание мяча . 1 2 неделя
7 Прыжок в длину способом«согнув ноги» . Метание мяча . 1 3 неделя
8 Бег на средние дистанции 1 3 неделя9 Бег по пересечённой местности,преодоление препятствий 1 3 неделя
10 Бег по пересечённой местности,преодоление препятствий 1 4 неделя
11 Бег по пересечённой местности,преодоление препятствий 1 4 неделя
12 Бег по пересечённой местности,преодоление препятствий 1 4 неделя
13 Висы. Строевые упр-я.Инструктаж по Т.Б. Развитиесиловых качеств.

1 5 неделя

14 Висы. Строевые упр-я. Развитиесиловых качеств 1 5 неделя
15 Висы. Строевые упр-я. Развитиесиловых качеств 1 5 неделя
16 Висы. Строевые упр-я. Развитиесиловых качеств 1 6 неделя
17 Висы. Строевые упр-я. Развитиесиловых качеств 1 6 неделя
18 Опорный прыжок, лазание поканату. Строевые упр-я. 1 6 неделя
19 Опорный прыжок, лазание поканату. Строевые упр-я.

1 7 неделя
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20 Опорный прыжок, лазание поканату. Строевые упр-я. 1 7 неделя
21 Опорный прыжок, Строевые упр-я. лазание по канату 1 7 неделя
22 Акробатика. Развитиекоординационных способностей. 1 8 неделя
23 Акробатика. Развитиекоординационных способностей 1 8 неделя
24 Акробатика. Развитиекоординационных способностей 1 8 неделя
25 Акробатика. Развитиекоординационных способностей 1 9 неделя
26 Акробатика. Развитиекоординационных способностей 1 9 неделя
27 Передача мяча сверху двумяруками .Нападающийудар .Нижняя прямая подача.

1 9 неделя

28 Передача мяча сверху двумяруками .Нападающийудар .Нижняя прямая подача.
1 10 неделя

29 Передача мяча сверху двумяруками .Нападающийудар .Нижняя прямая подача
1 10 неделя

30 Передача мяча сверху двумяруками .Нападающийудар .Нижняя прямая подача
1 10 неделя

31 Нападающий удар. Нижняяпрямая подача, приём мяча,отражённого сеткой
1 11 неделя

32 Нападающий удар. Нижняяпрямая подача, приём мяча,отражённого сеткой
1 11 неделя

33 Нападающий удар. Нижняяпрямая подача, приём мяча,отражённого сеткой
1 11 неделя

34 Передача мяча сверху двумяруками, стоя спиной к цели.Нижняя прямая подача.
1 12 неделя

35 Передача мяча сверху двумяруками, стоя спиной к цели.Нижняя прямая подача.
1 12 неделя

36 Передача мяча сверху двумяруками, стоя спиной к цели.Нижняя прямая подача.
1 12 неделя

37 Приём мяча снизу в группе.Учебная игра. Игра в нападениичерез 3-ю зону.
1 13 неделя

38 Приём мяча снизу в группе.Учебная игра. Игра в нападениичерез 4-ю зону.
1 13 неделя

39 Приём мяча снизу в группе.Учебная игра. Игра в нападении 1 13 неделя
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через 4-ю зону.40 Приём мяча снизу в группе.Учебная игра. Игра в нападениичерез 4-ю зону.
1 14 неделя

41 Инструктаж по ТБ. Сочетаниеприемов передач, ведения ибросков. .Учебная игра
1 14 неделя

42 Сочетание приемов передач,ведения и бросков. .Учебнаяигра.
1 14 неделя

43 Сочетание приемов передач,ведения и бросков. Учебная игра. 1 15 неделя
44 Штрафной бросок. Позиционноенападение и личная защита. 1 15 неделя
45 Штрафной бросок. Позиционноенападение и личная защита. 1 15 неделя
46 Штрафной бросок. Позиционноенападение и личная защита. 1 16 неделя
47 Позиционное нападение иличная защита. Игра поупрощенным правилам.

1 16 неделя

48 Позиционное нападение и личнаязащита. Игра по упрощеннымправилам.
1 16 неделя

49 Позиционное нападение и личнаязащита. Игра по упрощеннымправилам.
1 17 неделя

50 Позиционное нападение и личнаязащита. Игра по упрощеннымправилам.
1 17 неделя

51 Взаимодействие двух игроков внападении и защите . Правилабаскетбола.
1 17 неделя

52 Взаимодействие двух игроков внападении и защите . Правилабаскетбола.
1 18 неделя

53 Взаимодействие трёх игроков внападении и защите . Учебнаяигра.
1 18 неделя

54 Взаимодействие трёх игроков внападении и защите . Учебнаяигра.
1 18 неделя

55 Прыжок в высоту способом«перешаги-вание» 1 19 неделя
56 Прыжок в высоту способом«перешаги-вание» 1 19 неделя
57 Прыжок в высоту способом«перешаги-вание» 1 19 неделя
58 Спринтерский бег. Эстафетныйбег. 1 20 неделя
59 Спринтерский бег. Эстафетныйбег. 1 20 неделя
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60 Спринтерский бег. Эстафетныйбег. 1 20 неделя
61 Бег по пересечённой местности,преодоление препятствий 1 21 неделя
62 Бег по пересечённой местности,преодоление препятствий 1 21 неделя
63 Бег по пересечённой местности,преодоление препятствий 1 21 неделя
64 Правильное положение телапловца 1 22 неделя
65 Плавание как вид спорта 1 22 неделя66 Ноги кроль на груди и на спине 1 22 неделя67 Ноги кроль на спине с работойодной рукой 1 23 неделя
68 Ноги кроль на спине с работойодной рукой 1 23 неделя
69 Координация движений рук и ногпри плавании кролем на спине 1 23 неделя
70 Поворот на спине «Маятником» 1 24 неделя71 Старт на спине 1 24 неделя72 Ноги кроль с дыханием 1 24 неделя73 Ноги кроль на боку 1 25 неделя74 Работа одной рукой кролем нагруди 1 25 неделя
75 Попеременная работа однойрукой кролем на груди 1 25 неделя
76 Плавание ногами кролем сработой рук на сцепление 1 26 неделя
77 Кроль в полной координации. 1 26 неделя78 Поворот сальто 1 26 неделя79 Поворот сальто 1 27 неделя80 Старт с тумбочки 1 27 неделя81 Старт с тумбочки 1 27 неделя82 Плавание кролем со старта 1 28 неделя83 Ноги дельфин 1 28 неделя84 Дыхание при плавании ногамидельфином 1 28 неделя
85 Ноги дельфин на спине 1 29 неделя86 Руки дельфин 1 29 неделя87 Дельфин в полной координации 1 29 неделя88 Ноги брасс 1 30 неделя89 Ноги брасс 1 30 неделя90 Ноги брасс 1 30 неделя91 Руки брасс 1 31 неделя92 Дыхание при плавании брассом 1 31 неделя93 Ноги и руки брасс 1 31 неделя94 Брасс в полной координации 1 32 неделя95 Брасс в полной координации 1 32 неделя96 Старт с тумбочки с выходомбрассом 1 32 неделя
97 Бег по пересечённой местности,преодоление препятствий. 1 33 неделя



11

Итоговая промежуточнаяаттестационная работа (сдачанормативов или тест).98 Бег по пересечённой местности,преодоление препятствий 1 33 неделя
99 Бег по пересечённой местности,преодоление препятствий 1 33 неделя
100 Резервный урок 1 34 неделя101 Резервный урок 1 34 неделя102 Резервный урок 1 34 неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения.
Класс

Учебники (авторназвание, годиздания, кемрекомендован илидопущен,издательство).

Методическиематериалы Дидактическиематериалы
Материалыдляконтроля

Интернет ресурсы

8 В.И.Лях“Физическаякультура» 1-11классыМ.Просвещение

В.И.ЛяхА.А.Зданевич«Комплекснаяпрограмма пофизическойкультуре 1-11классыМ.Просвещение
Г.И.ПогадаевНастольнаякнига учителяфизкультурыМ.ФИС 2

В.И.Лях“Физическая культура»1-11классыМ.Просвещение

Таблицауровняфизическойподготов-ленностиучащихся14-15 летсогласнокомплекс-нойпрограммыпофизическойкультуреВ.И.ЛяхА.А.Здане-вич.

ru.vikipedia.orgw.w.w.fizkylt-ura.ruspo.1september.ruwww.kyshtograd.ruwww.ski.ruwww.sportfail.rugoup32441narod.ruskisport.narod.ruwww.docme.ruwinterstaile.ruwww.olimpic-champion.ruwww.vikipedia.ru



ЛИСТ КОРРЕКЦИИКоррекция №1 _____________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 _____________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 _____________________________________________________________________________________________________
(причину указать)

№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция
№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИКоррекция №4 _______________________________________________________________________________________________________Коррекция №5 _______________________________________________________________________________________________________Коррекция №6 _______________________________________________________________________________________________________
(причину указать)

№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция
№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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