


 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 9 класс 
 

Рабочая программа по физической культуре для 9 класса составлена на основе Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич. М.: Просвещение, 2008. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Цели программы: 

 1.Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья.  

2.Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельностью.  

3.Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта.  

4.Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа 

жизни и социальных ориентаций. 5.Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. Количество часов по программе 102, количество часов в неделю 3. Содержание программного материала 

состоит из 2х основных частей базовой и вариативной. Базовый компонент составляет основу общего государственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры. Вариативная часть учитывает 

индивидуальные способности детей, региональные и местные условия. Основы знаний о физической культуре, умении и 

навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля учащихся осваиваются в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений. Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на 

уроке: - словесный; - демонстрации; - разучивания упражнений; - совершенствования двигательных действий и 

воспитания физических качеств; - игровой и соревновательный. Формы организации деятельности учащихся: урок. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов по физической культуре 9 класс 

 

№ Наименование разделов Кол.часов Планируемые 

УУД 

I. Легкая атлетика 20 Описывать  технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявлять и устранять характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрировать 

вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применять прыжковые упражнения 

в самостоятельных занятиях для развития 

физических качеств, выбирать  индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролировать  ее 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать  со сверстниками в процессе 

освоения прыжковых упражнений, соблюдать  

правила техники безопасности 

1. Спринтерский бег, эстафетный бег 10 
2. Прыжок в длину 4 
3. Метание малого мяча 4 

4. Бег на средние дистанции 2 

II. Кроссовая подготовка 22 Описывать технику выполнения беговых 

упражнений, осваивать  ее самостоятельно, 

выявлять  и устранять  характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрировать 

вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применять  беговые упражнения для развития 

физических качеств, выбирать индивидуальный 

1. Бег по пересеченной местности 7 
2. Преодоление препятствий 8 



режим физической нагрузки, контролировать её 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдать 

правила техники безопасности 

III. Спортивные игры 50 Описывать технику игровых действий и приемов 

в спортивных играх , осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействовать  со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых 

действий и приемов. Соблюдать технику 

безопасности. Выполнять правила игры, 

уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями 

1. Волейбол 26 
2. Баскетбол 24 

IV. ОФП 6  

V. Двигательные умения и навыки оздоровительной 
направленности 

4 Описывать технику выполнения  строевых 

упражнений, осваивать ее самостоятельно, 

выявлять и устранять  характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрировать  

вариативное выполнение легкоатлетических 

упражнений. Применяют строевых  упражнения 

для развития физических качеств. 

Взаимодействовать  со сверстниками в процессе 

совместного освоения строевых упражнений, 

соблюдать правила техники безопасности 

 Итого 102  

 



 

 

 

 

Тематическое планирование изучения учебного материала по физической культуре 9  класс 

102 часа  (3 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Планируемые 

предметные 

результаты 

Домашнее 

задание 

Использование 

УЛО, ссылки на 

источник 

размещения КИМ 

план факт 

Легкая атлетика 18 ч 

1   Первичный инструктаж по охране труда. Правила 

т/б на уроках л/а. Спринтерский бег. 

Описывать технику выполнения легкоатлетических 

упражнений, осваивать  ее самостоятельно, выявлять  и 

устранять характерные ошибки в процессе усвоения. 

Демонстрировать  вариативное выполнение 

легкоатлетических упражнений. Применять 

легкоатлетические упражнения для развития физических 

качеств, выбирать  индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать  её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать  со сверстниками 

в процессе совместного освоения легкоатлетических 

упражнений, соблюдать правила техники безопасности 

  

2   Спринтерский бег. Низкий старт. Тест-бег 30м   

3   Эстафетный бег. Низкий старт.  www.school- 

4   Скоростной бег 60-80м. Бег 60 м на скорость.  collektion.edu 

5   Прыжок в длину способом «согнув ноги».  .ru 

6   Прыжок в длину способом «согнув ноги». Метание 

мяча. 

  

7   Прыжок в длину с места на результат. Метание 

мяча. 

  

8   Метание мяча на дальность.   

9   Метание мяча на дальность   

10   Бег на средние дистанции. 

Спортивные игры. 

  

11   Бег по пересечённой местности.   

12   Бег по пересеченной местности, бег 

в гору. 

  

13   Бег по пересеченной местности, бег, 

бег в гору. Спортивные игры 

  

14   Преодоление препятствий, бег под 

гору. 

  

15   Преодоление полосы из 5-6 

препятствий. Спортивные игры. 

  

16   Преодоление полосы из 5-6 

препятствий. Спортивные игры. 

  

17   Кроссовая подготовка. Спортивные 

игры. 

  

18   Бег на результат 2000м   

Спортивные игры. Волейбол 18 

19   Правила техники безопасности на 

уроках  спортивных игр. Передача 

Описывать технику игровых действий и приемов в 

волейболе , осваивать их самостоятельно, выявляя и 

  



мяча сверху двумя руками в прыжке 

в парах. 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать  со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. Соблюдать технику 

безопасности. Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями 

20   Волейбол.Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в парах. 

Нижняя прямая подача. 

  

21   Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в тройках. 

  

22   Передача мяча сверху двумя руками 

в прыжке в тройках. Учебная игра. 

  

23   Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

  

24   Нападающий удар при встречных 

передачах. 

  

25   Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. 

  

26   Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. 

  

27   Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

  

28   Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

  

29   Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Игра в 

нападении через зону 3. 

  

30   Передача мяча сверху двумя 

руками, стоя спиной к цели. 

  

31   Передача мяча сверху двумя 

руками, стоя спиной к цели. 

Учебная игра. 

  

32   Передача мяча сверху двумя 

руками, стоя спиной к цели. 

  

33   Нападающий удар при встречных 

передачах. 

  

34   Прием мяча снизу в группе.  Игра в 

нападении через зону 3. 

  

35   Комбинации из разученных 

перемещений, приём и передача 

мяча. 

 

www 

36   Учебно-тренировочная игра с 

заданиями. 

  

ed.qov.ru 

 Баскетбол 10 ч 

37   Баскетбол. Стойки  и передвижения 

игрока. 

Описывать технику игровых действий и приемов в 

баскетболе, осваивать их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. Соблюдать технику 

безопасности 

  

38   Сочетание приёмов передвижений и 

остановок, приемов передач, 

ведения и бросков. 

  

39   Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. 

  

40   Штрафной бросок. Бросок двумя   



руками от головы в прыжке. 

41   Бросок одной рукой  от плеча в 

прыжке. 

  

42   Бросок одной руками от плеча в 

прыжке. Штрафной бросок. 

  

43   Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2х2, 3х3. 

  

44   Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

2х2, 3х3. 

  

45   Действие двух нападающих против 

одного защитника. 

  

46   Бросок одной рукой от плеча с 

места, штрафной бросок. 

  

    Прикладные упражнения  12 ч   

47   Прикладные упражнения. Развитие 

силовой выносливости. 

Описывать технику выполнения  строевых упражнений, 

осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять  

характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрировать  

вариативное выполнение легкоатлетических упражнений. 

Применяют строевых  упражнения для развития физических 

качеств. Взаимодействовать  со сверстниками 

в процессе совместного освоения строевых упражнений, 

соблюдать правила техники безопасности 

  

48   Прикладные упражнения. Развитие 

силовой выносливости. 

  

49   Строевые  упражнения.  Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

  

50   Строевые  упражнения.  Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

  

51   Упражнения в равновесии. 

Развитие силовой выносливости. 

 www.school- 

collektion.edu.ru 

52   Комбинации  в равновесии. 

Эстафеты. 

  

53   Бег по пересечённой местности.   

54   Бег  по  пересеченной  местности, 

бег в гору. 

 www ed.qov.ru 

55   Бег  по  пересеченной  местности, 

бег в гору. Спортивные игры 

  

56   Преодоление 

препятствий,   бег 

под гору. 

  

57   Преодоление   полосы   из   5-6 

препятствий. Спортивные игры. 

  

58   Бег  на  результат  3000м  (Ю)  и 

2000м (Д). 

  

Баскетбол 14 ч 

59   Правила  техники безопасности 

на    уроках    спортивных    игр. 

Баскетбол. Совершенствование 

передвижений  и остановок 

игрока. 

Описывать технику игровых действий и приемов в 

баскетболе, осваивать их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. Соблюдать технику 

безопасности 

  

60   Передачи  мячаразличными 

способами на месте. 

 www ed.qov.ru 

61   Бросок    мяча    в    движении,   



быстрый прорыв. 

62   Совершенствование 

передвижений и остановок игрока 

  

63   Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. 

 www ed.qov.ru 

64   Передача  мяча разными 

способами в движении тройками, с сопротивлением. 

  

65   Бросок мяча в прыжке со средней 

Дистанции с сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

  

66   Индивидуальные  действия в защите:  вырывание,  

выбивание, 

накрытие броска. 

  

67   Индивидуальные действия в 

защите:  вырывание,  выбивание, 

накрытие броска. 

  

68   Бросок мяча в прыжке со средней 

Дистанции  с  сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

 www ed.qov.ru 

69   Индивидуальные действия 

в  защите:  вырывание,  выбивание, 

накрытие броска. 

  

70   Индивидуальные  действия 

в  защите. 

  

71   Сочетание    приемов:    ведение, 

бросок. Штрафной бросок. 

  

72   Сочетание    приемов:    ведение, 

передача,    бросок.    Штрафной 

бросок 

  

    Волейбол 8 ч.   

73   Волейбол. Комбинации  из 

разученных перемещений. 

Описывать технику игровых действий и приемов в 

волейболе , осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать  со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. Соблюдать технику 

безопасности. Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями 

 www ed.qov.ru 

74   Прием мяча двумя руками снизу.   

75   Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя   прямая 

подача. 

  

76   Прямой  нападающий  удар  через сетку.   

77   Игра в нападении через зону 3.   

78   Прямой  нападающий  удар  через 

сетку. Одиночное блокирование. 

  

79   Прямой  нападающий  удар  через 

сетку Групповое блокирование. 

  

80   Сочетание  из разученных 

элементов. Учебная игра. 

  

    Кроссовая подготовка 22 ч   

81   Прикладные  упражнения. 

Передвижение   ходьбой,   бегом, 

Прыжками  по  ограниченной 

площади. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, 

осваивать  ее самостоятельно, выявлять  и устранять  

характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрировать 

вариативное выполнение беговых упражнений. Применять  

  



82   Преодоление  препятствий 

прыжком. 

беговые упражнения для развития физических качеств, 

выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдать правила техники безопасности 

  

83   Упражнения в равновесии.   

84   Упражнения в  равновесии, 

преодоление  препятствий 

прыжком. 

  

85   Правила техники безопасности на 

урокахлегкой атлетики. 

Спринтерский бег. 

  

86   Спринтерский  бег,  низкий  старт 

30-40м 

 www.school- 

collektion.edu.ru 

87   Спринтерский  бег,  низкий  старт 

40-60м 

  

88   Эстафетный  бег,  дистанция  70- 

80м 

  

89   Эстафетный бег, финиширование   

90   Прыжок в высоту с 11-13 беговых 

шагов. Отталкивание. 

  

91   Прыжок в высоту с 11-13 беговых 

шагов. 

  

92   Метание    малого  мяча  на 

дальность с 5-6 шагов. 

  

93   Метание  малого  мяча  на 

дальность. 

 www.school- 

collektion.edu.ru 

94   Бег на средние дистанции   

95   Бег по пересеченной местности.   

96   Бег  по  пересеченной  местности. 

Бег в гору. 

  

97   Бег  по  пересеченной  местности. 

Бег под гору. 

  

98   Преодоление  полосы 

препятствий. 

  

99   Преодоление   полосы   из   4-5 

препятствий. 

  

100   Преодоление   полосы   из   4-5 

препятствий. 

  

101   Бег  по  пересеченной  местности 

на дистанцию 2000 м 

  

102   Итоговый урок, спортивные игры 

по выбору учащихся. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

График контроля. 
 
 

Сроки изучения        

учебного № урока  Тема урока Форма контроля Источники КИМа 

материала        
     

  Прямой нападающий удар через  В.И. Лях, А.А.ЗданевичКомплексная 
  сетку Групповое блокирование. тест программа физического воспитания 

  Наклон  вперед  из  положения  учащихся 1-11 кл, М., Просвещение 

  сидя,см    ,2012г  

      

  Упражнения    в равновесии, тест В.И. Лях, А.А.ЗданевичКомплексная 
  преодоление препятствий  программа физического воспитания 

  прыжком.    учащихся 1-11 кл, М., Просвещение 

  Прыжок в длину с места, см  ,2012г  

     

  Спринтерский бег, низкий старт тест В.И. Лях, А.А.ЗданевичКомплексная 
  40-60м    программа физического воспитания 

  Бег 30 м, с   учащихся 1-11 кл, М., Просвещение 

      ,2010г  

       

  Метание малого мяча    на тест В.И. Лях, А.А.ЗданевичКомплексная 

  дальность с 5-6 шагов.  программа физического воспитания 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 14–15 лет (9класс)  

№ Контрольное 
 

Возраст Уровень 
       

       
 

п/п упражнение 
  

(лет) 
       

 

  
Мальчики 

  
Девочки 

   
 

 (тест)         
 

           
 

     Низкий Средний Высокий Низкий Средний  Высокий 
 

           
 

1 Бег на 30 м (сек.)  14 5,8 5,5–5,1 4,7 6,1 5,9–5,4 5,8– 4,9 
 

    15 5,5 5,3–4,9 4,5 6,0 5,3  4,9 
 

          
 

2 Челночный  бег  3  по10  м 14 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4–9,0  8,6 
 

 (сек.)   15 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3–8,8  8,5 
 

          
 

3 Прыжок  в  длину  с  места 14 160 180–195 210 145 160–180  200 
 

 (см)   15 175 190–205 220 155 165–185  205 
 

           
 

4 6 минутный бег (м)  14 1050 1200–1300 1450 850 1000–1150  1250 
 

    1 1100 1250–1350 1500 900 1050–1200  3200 
 

            
 

5 Наклон вперед из 14 3 7-9 11 7 12-14  20 
 

 положения сидя, см  15 4 8-10 12 7 12-14  20 
 

           
 

 

Подтягивание:   из виса 14 2 6-7 9 
     

6     
 

 (мальчики),  из  виса  лёжа 15 3 7-8 19     
 

 (девочки), (кол-во раз)      5 13-15  17 
 

        5 12-13  16 
 

 


