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1. Пояснительная записка.
Данная программа по

физической культуре разработана для обучающихся 9

классов.
Программа составлена в соответствии с:
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010
года № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 "Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования"
 Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ
(ред. От 21.04 2011г.).
 Национальной доктриной образования в РФ. Постановление Правительства РФ от
04.10.2000г. № 751.
 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования.
 Примерной программой по физической культуре (Примерная программа по физической
культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год);
 Приказом № 1089 от 05.03.2004 «Об
утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»
 Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ от
09.03.2004г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.).
 Стратегией развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение
правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р.
 О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Министерство
образования науки РФ от 29.03.2010г. № 06-499.
Цели и задачи реализации программы.
Образовательный процесс по физической культуры в основной школе строится так, чтобы были
решены следующие
задачи:
• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма;
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими
действиями и приемами базовых видов спорта;
• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни;
• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими
упражнениями;
• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
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2. Требования к уровню подготовки
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те
итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в
основной школе.
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с
одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием,
а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в
обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную
школу.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной
школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное —
конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными
результатами.
Личностные результаты освоения предмета физической культуры.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти
качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к
занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а
также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в
физическом совершенстве.
Метапредметные результаты освоения физической культуры.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и
умений в познавательной и предметно-практической деятельности.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
Предметные результаты освоения физической культуры.
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.
Данная рабочая программа позволяет реализовать подготовку учащихся сдаче итоговой
аттестации в полном объеме, осуществлять дифференцированный подход к обучающимся с
разным уровнем усвоения физической культуры на данном этапе, учитывать возрастные и
психологические особенности при проведении уроков
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2. Требования к уровню подготовленности учащихся
Уровень двигательной подготовленности учащихся 11-15 лет
Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются
контрольные упражнения (тесты). Контроль за физической подготовленностью обучающихся
проводится два раза в учебном году.
Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании ступени
обучающиеся должны показывать уровень физической подготовленности не ниже среднего
результатов, соответствующих обязательному минимуму содержания образования.
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Силовые

Гибкость

Выносливость

Скоростносиловые

Координационные

Скоростные

Бег 30 м, с

Челночный
бег 3х10, с

Возраст

Контрольные
Физические
упражнения
способности
(тест)

11
12
13
14
15
11
12
13
14
15

Уровень
Низкий
6,4 и
выше
6,4
6,1
5,8
5,5
10,0 и
более
9,5
9,3
9,1
9,6

11
12
Прыжок в
13
длину с места, 14
см
15

141 и
ниже
146
150
160
163

11
12
13
14
15

900 и
менее
950
100
1050
1100

Мальчики
Средний
6,1-5,5
5,8-5,4
5,6-5,2
5,5-5,1
5,3-4,9
9,4-8,8
9,0-8,6
9,0-8,6
8,7-8,3
8,4-8,0

154-173
158-178
167-190
180-195
183-205

Наклон
вперед, из
положения
сидя, см

11
12
13
14
15

10001100
11001200
11501250
12001300
12501350
-5 и ниже 1-8
-3
3-8
-6
1-7
-4
1-7
-4
3-10

Подтягивание
на высокой
перекладине
из виса, колво раз
(мальчики)

11
12
13
14
15

0
0
0
0
1

6-минутный
бег, м

2-5
2-6
3-6
4-7
5-8

Девочки
Средний
6,3-5,8
6,2-5,6
6,0-5,4
5,9-5,4
5,8-5,3

Высокий
5,0 и
ниже
4,9
4,8
4,7
4,5
8,5 и
ниже
8,3
8,3
8,0
7,7

Низкий
6,7 и
выше
6,5
6,2
6,1
6,1
10,2 и
выше
10,0
10,0
10,2
9,7

186 и
выше
191 и
выше
205
210
220
1300 и
выше
1350
1400
1450
1500

123 и
ниже
135
138
139
143

138-159
149-168
151-170
154-177
158-179

174 и
выше
182
183
192
194

700 и
ниже
750
800
850
900

850-1000
900-1050
950-1100
1000-1150
1050-1200

1100 и
выше
1150
1200
1250
1300

10 и выше
10
9
11
12

-2 и
ниже
1
0
-2
-1

4-10
8-11
6-12
5-13
7-14

15 и выше
16
18
20
20

6 и выше
7
8
9
10

9,7-9,3
9,6-9,1
9,5-9,0
9,5-9,0
9,3-8,8

Высокий
5,3 и
ниже
5,1
5,1
4,9
4,9
8,9 и
ниже
8,8
8,7
8,6
8,5

_______________________

3. Тематическое планирование
Количество часов

№ п/п

Вид программного материала

1
1.1

Базовая часть
Спортивные игры

36

1.2

Гимнастика с элементами акробатики

10

1.3

Легкая атлетика

10

1.4

Кроссовая подготовка

8

2

Вариативная часть

72

2.1

Баскетбол, волейбол

72

Итого

108

8
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4. Содержание программы
В программе программный материал делится на две части: базовую и вариативную.
В базовую часть входит материал в соответствие с федеральным компонентом учебного плана,
региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть
выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура».
Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. Программный
материал усложняется по разделам каждый год за счѐт увеличения сложности элементов на
базе ранее пройденных. В 7-9 классах единоборства заменяются лѐгкой атлетикой и кроссовой
подготовкой. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время как в процессе
уроков, так и отдельно один час в месяц.
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (в процессе уроков)
9 класс
Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и
движениям.
Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, их освоение и
выполнение по показу, объяснению и описанию.
Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи
отечественных спортсменов. Общие представления об оздоровительных системах физического
воспитания.
Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка.
Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления).
Спортивные игры.
Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила
соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе.
Гимнастика с элементами акробатики.
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых
способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники
безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи.
Легкая атлетика.
Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения.
Правила соревнований в беге, прыжках и
метаниях. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места
занятий. Помощь в судействе.
Кроссовая подготовка.
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при
проведение соревнований и занятий. Помощь в судействе.
Практическая часть
Спортивные игры
Баскетбол.
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в
стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и
прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники
передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).
Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от
плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках,
квадрате, круге).
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Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в
движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с
пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой.
Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке.
Индивидуальная техника защиты: перехват мяча.
Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля,
передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений.
Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка).
Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания
2:1, 3:1, 3:2, 3:3.
Волейбол.
Техника передвижений, остановок, поворотов
и стоек: комбинации из освоенных
элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения).
Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча
сверху, стоя спиной к цели.
Техника подачи мяча: прием
мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямая подача
мяча в заданную часть площадки.
Техника прямого нападающего удара: прямой
нападающий
удар при встречных
передачах.
Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар.
Тактика игры: Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите.
Овладение игрой: игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2,
3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола.
Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча. Бег с ускорением,
изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой,
средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и
без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и
бросками мячей разного веса в цель и на дальность.
Футбол.
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в
стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных
положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения,
остановки, повороты, ускорения).
Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему мячу внутренней стороной стопы
и средней частью подъема. Удар по катящемуся мячу внешней
стороной подъема, носком,
серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с
шагом.
Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и
скорости
ведения
с активным сопротивлением защитника, обыгрыш сближающихся
противников.
Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость)
попадания мячом в цель.
Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра
вратаря.
Техника перемещений, владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты.
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с
изменением
позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот.
Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и
игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.
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Гимнастика с элементами акробатики.
Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге;
перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении.
Общеразвивающие упражнения без предметов и
с предметами, развитие
координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание
различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и
в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами.
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых,
тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в
парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с гантелями,
скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических
упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой.
Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках
силой; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад
вперед; кувырок вперед.
Висы и упоры: мальчики: подъем силой – перекладина. Подъем махом вперед - перекладина..
Махи в упоре на руках с. Девочки: вис - упор на низкой перекладине с опорой
ногподтягивание .
Лазанье: гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами.
Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги ( препятствие в длину,). Девочки: прыжок согнув ноги (через препятствие в длину).
Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и
поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической
скамейкой
Легкая атлетика
Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м.
Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м.
Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров.
Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнувшись».
Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7 - 9 шагов
разбега способом
«перешагивание».
Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на
дальность, с
4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность, в
коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с
расстояния юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м.
Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км.
Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на
дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.
Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных
и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с
изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий
и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания
различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность.
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5. Учебно-методические средства обучения.
Учебники:
1. Физическая культура 8-9 класс, Лях В.И., 2005, М.: Просвещение
2. Физическая культура 8-9 класс, Матвеев А.П., 2010, М.: Просвещение
Методические пособия для учителя:
1. Комплексная программа физического воспитания учащихся (Физкультура 1-11 классы),
Лях В.И., Зданевич А.А., 2012, Изд. 2-е.- Волгоград
2. Методика обучения основным видам движений на уроках физической культуры в школе, Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А., 2003, М.: Гуманит. Изд.
центр ВЛАДОС
3. Поурочные разработки по физкультуре, Ковалько В.И., 2005, М.: ВАКО
Пособия для учащихся
1. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту,
олимпийскому движению (в составе библиотечного фонда)
2. Стенды по физической культуре (в спортивном зале)
Экранно-звуковые пособия
1. Презентации по разделам и темам учебного предмета «физическая культура» ,
Гребенщикова В.И.
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