ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к рабочей программе по физической культуре
для учащихся 9 классов.
Данная программа разработана для обучающихся 9 классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы.
Рабочая программа по физической культуре для 9 классов разработана
на основе следующих документов:
 Закона Российской Федерации «Об образовании»;
 Федерального закона «О физической культуре и спорте»;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина;
 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 г.;
 ФГОС основного общего образования
 «Программы
общеобразовательных учреждений. Физическая
культура Основная школа (5-9 классы). Средняя (полная) школа
(10-11 классы)», автором - составителем которой являются
А.П.Матвеев; издательство «Просвещение», Москва – 2012г.

Согласно концепции развития содержания образования в области
физической культуры (2001), учебный предмет “Физическая культура”
является один из видов культуры человека и общества, в основании которого
лежит двигательная (физкультурная) деятельность.
Данная деятельность характеризуется целенаправленным развитием и
совершенствованием духовных и природных сил человека и выступает как
условие и результат формирования физической культуры личности.
Образовательная
область
“Физическая
культура”
призвана
сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном
отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостном
развитии физических и психических качеств, творческом использовании
средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В
процессе освоения учебного материала данной области у учащихся
формируется целостное представление о физической культуре как
социальном явлении, единстве биологического, психического и социального
в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его
психосоматической природы.
Целью школьного образования по физической культуре является
формирование разносторонне физически развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная
цель конкретизируется и определяет направленность образовательного
процесса на формирование устойчивых мотивов и потребности школьников в
бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических,
духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации
здорового образа жизни.
В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический
культуре в основной школе ориентируется на решение следующих задач:


в 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 приёмами базовых видов
спорта;



формирование 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
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации
занятий физическими упражнениями;



воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной
деятельности.
Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической
культуре, настоящая программа в своём предметном содержании направлена
на:
 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями
учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса
(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн),
региональными климатическими условиями и видом учебного
учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего

распределение учебного материала е конструкции основных компонентов
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования
познавательной и предметной активности учащихся;

 соблюдение дидактических правил “от известного к неизвестному” и “от

простого к сложному”, ориентирующих выбор и планирование учебного

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной
деятельности;
 в расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся
в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Рабочая программа составлена в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми
результатами начального общего образования, требованиями Примерной
основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по
учебно–методическому комплекту:
 Матвеев А.П., Физическая культура. 8-9 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений (А.П.Матвеев. – 4-е изд. – Москва:
Просвещение, 2011 г. (Академический школьный учебник).
 Матвеев А.П., Программы общеобразовательных учреждений.
Физическая культура. Основная школа. Средняя (полная) школа
(А.П.Матвеев – 5-е издание – Москва: Просвещение, 2009г.).
 Матвеев А.П., Физическая культура. 5 - 11 классы. Рабочие программы.
Предметная линия учебников А.П.Матвеева: пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений
(А.П.Матвеев
–
Москва:
Просвещение, 2011 г.).
Формирование
личности,
готовой
к
активной
творческой
самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, — главная
цель развития отечественной системы школьного образования. Как
следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана
ориентируется на достижение этой главной цели.
Цель школьного образования по физической культуре — формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха. В основной школе данная цель

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование
устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к
своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств,
творческом использовании средств физической культуры в организации
здорового образа жизни.
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
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации
занятий физическими упражнениями;

воспитание
положительных
качеств
личности,
норм
коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и
соревновательной деятельности.
Ориентируясь на решение задач образования школьников в области
физической культуры, настоящая программа в своем предметном
содержании направлена на:

реализацию принципа вариативности, который лежит в основе
планирования учебного материала в соответствии с половозрастными
особенностями учащихся, материально- технической оснащенностью
учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные
площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом
учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);

реализацию
принципа
достаточности
и
сообразности,
определяющего распределение учебного материала в конструкции
основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности,
особенностей формирования познавательной и предметной активности
учащихся;

соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному
и от простого к сложному, которые лежат в основе планирования
учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода
учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в
самостоятельной деятельности;

расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во
время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу
формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее
раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и
процессов;

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе
активного использования школьниками освоенных знаний, способов и
физических
упражнений
в
физкультурнооздоровительных
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.


Формы организации образовательного процесса.
Основные формы организации образовательного процесса в основной
школе — уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные
мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники,
занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия
физическими упражнениями (домашние занятия).
Уроки физической культуры — это основная форма организации
учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания
предмета. В основной школе уроки физической культуры подразделяются на
три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с
образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательнотренировочной направленностью. В целом каждый из типов уроков
физической культуры носит образовательную направленность и по
возможности должен включать школьников в различные формы
самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные
задания).
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.
В работе используются разные формы организации деятельности
учащихся на уроке – индивидуальная, групповая, фронтальная, поточная,
круговая, дифференцированная и варьируются виды деятельности в рамках
одного урока. В этом возрасте рекомендуется применять метод
индивидуальных занятий, дополнительных упражнений, заданий по
овладению двигательными действиями, развитию физических способностей с
учетом типа телосложения, склонностей, физической и технико-тактической
подготовленности.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех
учебных тем программы отводится 945 ч, из расчета 3 ч в неделю с V по IX
класс. Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры были условия
для реализации их творческих программ и инновационных разработок,

индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа
предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20
% (70 часов) от объема времени, отводимого на изучение раздела
«Физическое совершенствование».
Согласно Базисному учебному плану основного общего образования на
обязательное изучение всех учебных тем программы по предмету
физическая культура в 9 классах отводится 102 ч, из них 10ч теории.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Знания о физической культуре.
Ученик научится:
 характеризовать историю зарождения и развития Олимпийских игр

древности, правила проведения и виды физических упражнений;
определять признаки положительного влияния занятий физической
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием
физических качеств и основных систем организма.
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Ученик получит возможность научится:
 определять

базовые понятия и термины физической культуры,
применять их в процессе совместных занятий физическими
упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью
особенности выполнения техники двигательных действий и
физических упражнений, развития физических качеств;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий: утренней
зарядки, физкультминуток с соблюдением правил подбора и дозировок
физических упражнений;
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Ученик научится:
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку

с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного
организма;
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него
наблюдение за динамикой индивидуального физического развития по
антропометрическим показателям;
• тестировать показатели физического развития и основных физических
качеств в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении
занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических
качеств, тестировании физического развития и физической
подготовленности.
Ученик получит возможность научиться:
• классифицировать физические упражнения по их направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию
физических качеств;
• проводить самостоятельные занятия физической культурой с
использованием оздоровительной ходьбы и бега, туристических
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных
процедур.
Физическое совершенствование
Ученик научится:
• выполнять
общеразвивающие
упражнения,
целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости и координации);
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из
числа хорошо освоенных упражнений;

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту
и длину);
• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол
в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол
в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального
развития основных физических качеств.
Ученик получит возможность научиться:
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях
здоровья;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
• ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
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.
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического
развития и физической подготовленности, о соответствии их
возрастным и половым нормативам;
•
владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и
о функциональных возможностях организма, способах профилактики
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;
•
владение знаниями по основам организации и проведения
занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной
направленности, составлению содержания занятий в соответствии с
собственными задачами, индивидуальными особенностями физического
развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
•
способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру
общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой,
игровой и соревновательной деятельности;
•
способность активно включаться в совместные физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их
организации и проведении;
•
владение умением предупреждать конфликтные ситуации во
время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать
спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного
отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
•
умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное
сочетание нагрузки и отдыха;
•
умение проводить туристские пешие походы, готовить
снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок,
соблюдать правила безопасности;
•
умение содержать в порядке спортивный инвентарь и
оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к
занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
•
красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять
при разнообразных формах движения и пере движений;
•
хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках
принятых норм и представлений посредством занятий физической
культурой;

•
культура движения, умение передвигаться красиво, легко и
непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
•
владение умением осуществлять поиск информации по вопросам
развития
современных
оздоровительных
систем,
обобщать,
анализировать и творчески применять полученные знания в
самостоятельных занятиях физической культурой;
•
владение умением достаточно полно и точно формулировать
цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать
их содержание;
•
владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать
решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с
партнерами во время учебной и игровой деятельности.
В области физической культуры:
•
владение навыками выполнения жизненно важных двигательных
умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в
различных изменяющихся внешних условиях;
•
владение навыками выполнения разнообразных физических
упражнений различной функциональной направленности, технических
действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и
соревновательной деятельности;
умение максимально проявлять физические способности (качества) при
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты освоения физической культуры.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
активном применении знаний и умений в познавательной и предметнопрактической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания
предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного
материала других образовательных дисциплин, универсальные способности
потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так
и в реальной повседневной жизни учащихся.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях
культуры.
В области познавательной культуры:
•
понимание физической культуры как явления культуры,
способствующего развитию целостной личности человека, сознания и
мышления, физических, психических и нравственных качеств;
•
понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и
самореализации
человека,
расширяющего
свободу
выбора
профессиональной
деятельности
и
обеспечивающего
долгую
сохранность творческой активности;

•
понимание физической культуры как средства организации
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и
девиантного (отклоняющегося) поведения.
В области нравственной культуры:
•
бережное отношение к собственному здоровью и здоровью
окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям,
имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии
здоровья;
•
уважительное отношение к окружающим, проявление культуры
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих
целей при совместной деятельности;
•
ответственное отношение к порученному делу, проявление
осознанной
дисциплинированности
и
готовности
отстаивать
собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
•
добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное
стремление к освоению новых знаний и умений, качественно
повышающих результативность выполнения заданий;
•
рациональное планирование учебной деятельности, умение
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
•
поддержание оптимального уровня работоспособности в
процессе учебной деятельности, активное использование занятий
физической культурой для профилактики психического и физического
утомления.
В области эстетической культуры:
•
восприятие красоты телосложения и осанки человека в
соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами,
формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения
здоровья;
•
понимание культуры движений человека, постижение жизненно
важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и
эстетической привлекательностью;
•
восприятие спортивного соревнования как культурно-массового
зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения,
неантагонистических способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
•
владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и
открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и
уважения;
•
владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и
результаты совместной деятельности, находить компромиссы при
принятии общих решений;
•
владение
умением
логически
грамотно
излагать,
аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить
ее до собеседника.

В области физической культуры:
•
владение способами организации и проведения разнообразных
форм занятий физической культурой, их планирования и
содержательного наполнения;
•
владение широким арсеналом двигательных действий и
физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной
физической культуры, активное их использование в самостоятельно
организуемой
спортивно-оздоровительной
и
физкультурнооздоровительной деятельности;
•
владение
способами
наблюдения
за
показателями
индивидуального здоровья, физического развития и физической
подготовленности, использование этих показателей в организации и
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
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.
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;
•
способность вести наблюдения за динамикой показателей
физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с
общепринятыми нормами и представлениями.
В области коммуникативной культуры:
•
способность интересно и доступно излагать знания о физической
культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
•
способность формулировать цели и задачи занятий физическими
упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их
организации и проведения;
•
способность осуществлять судейство соревнований по одному из
видов спорта, владеть информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
•
способность отбирать физические упражнения по их
функциональной направленности, составлять из них индивидуальные
комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки;
•
способность составлять планы занятий физической культурой с
различной педагогической направленностью, регулировать величину
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных
особенностей организма;

•
способность проводить самостоятельные занятия по освоению
новых двигательных действий и развитию основных физических
качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Структура и содержание учебного предмета задаются в
конструкции двигательной (физкультурной) деятельности с выделением
соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре»
(информационный компонент); «Способы физкультурной деятельности»
(операциональный компонент) и «Физическое совершенствование»
(мотивационный компонент).
Содержание первого раздела (знания) отработано в соответствии с
основными направлениями развития познавательной активности человека:
знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о
человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об
обществе (историко-социологические основы деятельности). Раздел
«Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о
структурной организации предметной деятельности, содержание которой
отражается в соответствующих способах организации, исполнения и
контроля.
Содержание
раздела
«Физическое
совершенствование»
ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников,
всестороннюю их физическую подготовку и укрепление здоровья. Данный
раздел включает в себя жизненно-важные навыки и умения, подвижные игры
и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие
упражнения с различной функциональной направленностью. Сохраняя
определенную традиционность в изложении практического материала
школьных программ по видам спорта, в настоящей программе жизненноважные навыки и умения распределяются по соответствующим
тематическим разделам программы: гимнастики с основами акробатики,
легкой атлетики и спортивным играм, лыжной подготовки и плавания. При
этом, подвижные игры, исходя из предметности содержания и
направленности, также соотносятся с этими видами спорта.
В настоящей рабочей программе предлагаемые общеразвивающие
упражнения согласуются с базовыми видами спорта и сгруппированы внутри
их предметного содержания по признакам функционального воздействия на
развитие основных физических качеств. Эти упражнения объединены в
относительно самостоятельный раздел, который завершает изложение
учебного материала по годам обучения по другим разделам программы.
Такое распределение материала позволяет отбирать физические упражнения
и разрабатывать различные комплексы упражнений, планировать динамику
нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических
качеств, исходя из возрастно-половых особенностей учащихся, условий
проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и
оборудования.

Формы организации образовательного процесса в основной школе
характеризуются
разнообразными
уроками
физической
культуры,
физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и
самостоятельными занятиями физическими упражнениями.
Для более качественного освоения предметного содержания настоящей
рабочей программы предусмотрено проведение уроков физической культуры
с
образовательно-познавательной,
образовательно-предметной
и
образовательно-тренировочной направленностью.
На уроках с образовательно-познавательной направленностью
учащихся знакомят с учебными знаниями, способами и правилами
организации самостоятельных форм занятий, обучают навыкам и умениям по
организации и проведению самостоятельных занятий, с использованием
ранее разученного учебного материала. При освоении знаний и способов
деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре,
особенно в той их части, которая касается особенностей выполнения
самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых
физических упражнений.
Уроки
с
образовательно-познавательной
направленностью
характеризуются следующими особенностями:
- продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 56 мин) и может включать в себя как ранее разученные «тематические»
комплексы упражнений (например, на гибкость, координацию, осанку), так и
упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению
работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления.
Главное, чтобы используемые упражнения не характеризовались
значительными физическими нагрузками, приводящими к утомлению, не
вызывали ярко выраженных эмоциональных напряжений;
- в основной части урока необходимо выделять образовательный и
двигательный компоненты. Образовательный компонент основной части
урока включает в себя учебные знания и способы физкультурной
деятельности и в зависимости от объема учебного материала его
продолжительность может составлять от 3-4 мин до 10-12 минут. В свою
очередь, двигательный компонент представлен обучением двигательным
действиям и развитием физических качеств, и его продолжительность будет
зависеть от того, сколько времени потребуется на решение задач,
запланированных в образовательном компоненте. При разработке
содержания двигательного компонента включается обязательную разминку,
которая по своему характеру соотносится с поставленными педагогическими
задачами;
- продолжительность заключительной части урока будет зависеть от
суммарной величины физической нагрузки, выполненной школьниками в его
основной части.
Уроки с образовательно-предметной направленностью используются
по преимуществу для обучения учащихся практическому материалу разделов
гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки и

плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают учебные знания, но
только те из них, которые касаются предмета обучения (например, название
упражнений или описание техники их выполнения и т.п.). Отличительными
особенностями в построении и планировании этих уроков являются:
- планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного
формирования двигательного навыка: этап начального обучения; этап
углубленного разучивания и закрепления; и этап совершенствования;
- планирование физических упражнений согласовывается с задачами
обучения, а динамика их нагрузки – с закономерностями постепенного
развития утомления, возникающего в процессе их выполнения. В начале
основной части урока, в зависимости от задач обучения могут включаться
упражнения на развитие гибкости, координации и быстроты, не связанные со
значительными энерготратами и не приводящие к интенсивному и
относительно глубокому утомлению. Затем, постепенно вводятся
упражнения на развитие силы и выносливости, характеризующиеся
значительными энерготратами и «вводящими» организм в определенные
стадии относительно глубокого утомления.
Уроки
с
образовательно-тренировочной
направленностью
используются для преимущественного развития физических качеств и
решение соответствующих задач на этих уроках, осуществляется в рамках
относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от
начала к окончанию их основной части. Помимо целенаправленного развития
физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной
направленностью у школьников необходимо формировать представления о
физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее
влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают
способам регулирования физической нагрузки и способам контроля за ее
величиной (в начальной школе - по показателям частоты сердечных
сокращений). Отличительными особенностями этих уроков будут являться:
- обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки
задается определенной последовательностью в планировании физических
упражнений, имеющих разные характеристики по энерготратам;
- от начала к окончанию основной части урока конструкция включения
физических упражнений сохраняет определенное постоянство: на развитие
быстроты - силы – выносливости;
- по сравнению с другими типами уроков физической культуры,
заключительная часть более продолжительная, поскольку должна быть
достаточной, чтобы обеспечить восстановление организма после выполнения
школьниками значительных физических нагрузок.
В целом, каждый из типов уроков физической культуры носит
образовательную направленность и по возможности включает школьников в
выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом
знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе
самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней
зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и

подвижных играх на учебных переменах и во время прогулок,
дополнительных занятиях по типу спортивного часа. При этом, развивая
самостоятельность, учащиеся ориентируются на использование учебного
материала не только освоенного ими на уроках физической культуры или
уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по
физической культуре. Повышая, таким образом, самостоятельность и
познавательную активность учащихся, достигается усиление направленности
педагогического процесса на формирование их интереса к регулярным
занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической работе
со своим телом и своим здоровьем.

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА:

секунд
секунд
секунд
мин:сек

мальчики
оценка
"5"
9,4
4,6
8,5
8:20

мальчики
оценка
"4"
9,9
4,9
9,2
9:20

мальчики
оценка
"3"
10,4
5,3
10,0
9:45

девочки
оценка
"5"
9,8
5,0
9,4
10:00

девочки
оценка
"4"
10,2
5,5
10,0
11:20

девочки
оценка
"3"
11,0
5,9
10,5
12:05

см

210

200

180

180

170

155

кол-во
раз

11

9

6

-

-

-

кол-во
раз

32

27

22

20

15

10

см

13

11

6

20

15

13

кол-во
раз

50

45

40

40

35

26

4:30
10:20
15:30
без учета
времени

4:50
10:40
16:00
без учета
времени

5:20
11:10
17:00
без учета
времени

5:45
12:00
19:00

6:15
12:45
20:00

7:00
13:30
21:30

-

-

-

58

56

54

66

64

62

Контрольное
упражнение

единица
измерения

Челночный бег 4*9м
Бег 30 метров
Бег 60 метров
Бег 2000 метров
Прыжки в длину с
места
Подтягивание на
высокой перекладине
Сгибание и разгибание
рук
в упоре лежа
(отжимания)
Наклон вперед из
положения сидя
Подъем туловища за 1
мин
из положения лежа
Бег на лыжах 1 км
Бег на лыжах 2 км
Бег на лыжах 3 км
Бег на лыжах 5 км

мин:сек

Прыжки на скакалке,
за 25 секунд

кол-во
раз

мин:сек
мин:сек
мин:сек

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс.
п/п№

№
урока

1

1

2

2

Наименование разделов и тем
I триместр
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Правила безопасности на уроках л/а.
Повторить технику низкого старта и
стартовый разгон. Бег 2мин.
Эстафетный бег с передачей палочки.
Совершенствовать технику низкого
старта и стартовый разгон. Бег 4мин.

Кол-во
часов

Дата проведения
план

15/3
1

1

факт

Примечания

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

1

17

2

18

3

19

4

20

5

21

6

Совершенствовать технику низкого
старта и стартовый разгон. Бег 4мин.
Техника низкого старта с
преследованием. Прыжковые
упражнения. Учет -прыжок в длину с
места. Бег 5мин. с ускорениями.
Учет - бег 30м. Старты с
преследованием. Прыжковые
упражнения. Бег в медленном темпе до
6мин. с ускорениями по 50 – 60 м.
Учет - бег 60м. Прыжки через скакалку.
Бег до 7мин. с ускорениями до 80м.
Повторить технику прыжка в длину с
разбега. Развитие выносливости: бег
8мин. с ускорениями до 80 м.

1

Повторить технику прыжка в длину с
разбега. Развитие выносливости: бег
8мин. с ускорениями до 80 м.
Повторить технику метания мяча с
разбега. Бег 8мин. с ускорениями до
100м.
Совершенствовать технику метания
мяча с разбега. Бег до 9мин. с
ускорениями по 80 – 100м.
Челночный бег. Учёт техники в метании
мяча с разбега. Бег в медленном темпе
10мин. с ускорениями по 100м, 2-3 раза.
Старты с преследованием. Развитие
выносливости: бег 8мин. с ускорениями
до 80 м.
Прыжковые упражнения. Бег 9мин. с
ускорениями.
Бег 1000м. Развитие выносливости.

1

Старты с преследованием. Развитие
выносливости: бег 9мин. с ускорениями
до 80 м.

1

1

1

1
1

1

1

1
1
1
1

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
15/3
Техника безопасности во время занятий
спортивными играми.
1
Ведение мяча на месте и в движении с
1
пассивным сопротивлением защитника.
сопротивлением защитника .
Передачи мяча двумя руками от груди
1
на месте и в движении с пассивным
сопротивлением защитника .
Возниковение и возрождение
1
Олимпийских игр.
Броски одной и двумя руками с места и
в движении с пассивным
1
сопротивлением защитника .
Ведение мяча с изменением
1
направления. Перехват мяча.
Комбинация из изученных элементов;

т

т

ловля, передача, броски.
22

7

т

История возникновения баскетбола.
1

Позиционное нападение и личная
защита в игровых взаимодействиях 2:2, 1
3:3, 4:4 на одну корзину.
Взаимодействие игроков в нападении и
личной защите через «заслон».
1
Физическая подготовка.
1
Штрафной бросок.
1
Ловля, передача, броски.
Взаимодействие игроков в нападении и
1
личной защите через «заслон».
Основные правила развития физических 1
качеств.
Игра «баскетбол».
1
Игра «баскетбол».
1
II триместр
ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ
АКРОБАТИКИ И ЕДИНОБОРСТВ
15/3
Техника безопасности во время занятий 1
гимнастикой. Строевые упражнения.
Кувырки вперед и назад.
1

23

8

24

9

25
26

10
11

27

12

28

13

29
30

14
15

31

1

32

2

33

3

Кувырок назад в стойку ноги врозь,
длинный кувырок (Ю); два кувырка
вперед слитно (Д).

34

4

35

5

36

6

37

7

1
История возникновения и развития
гимнастики.
Стойка на голове и руках (Ю); мост и
1
поворот в упор стоя на одном колене (Д)
Акробатические упражнения.
1
Поднимание туловища.
Спортивная подготовка.
1

38

8

39

9

40

10

41

11

42

12

43
44

13
14

т

т

1

Акробатическая комбинация из 5
элементов. Подтягивание.
Опорный прыжок: согнув ноги (м);
прыжок боком с поворотом на 90о (Д)

1

Составление плана занятий спортивной
подготовкой.
Опорный прыжок: согнув ноги (м);
прыжок боком с поворотом на 90о (Д)

1

Лазанье по шесту. Подтягивание,
поднимание туловища.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Лазанье по шесту. Гимнастическая
полоса препятствий. Подтягивание,

1

т

т

1

т

1

1
1

т

45

15

46
47

1
2

48

3

49

4

50

5

51

6

52

7

53

8

54

9

55

10

56

11

57

12

58

13

59
60

14
15

61

16

62

17

63

18

поднимание туловища.
Оказание первой помощи во время
занятий физическими упражнениями.
ВОЛЕЙБОЛ
ТБ во время занятий волейболом.
Стойки и передвижение игрока.
Упражнения для мышц плечевого пояса и
рук.
Передача сверху двумя руками над собой.
Передача мяча двумя руками сверху в
парах. Упражнения для мышц плечевого
пояса и рук.
Прием мяча снизу двумя руками в парах.
Упражнения для развития гибкости
Передача сверху двумя руками над собой.
Передача мяча двумя руками сверху в
парах. Прием мяча снизу двумя руками в
парах.
Нижняя прямая подача. Упражнения для
развития прыгучести.
Совершенствование нижней прямой
подачи.
Верхняя прямая подача. Упражнения для
развития силовых качеств.
Совершенствование верхней прямой
подачи.
Пройденные элементы волейбола. Игра:
«Волейбол».
Прием мяча снизу двумя руками после
подачи.
Прием мяча снизу двумя руками после
подачи.
Прием мяча снизу в зонах 6,1,5 в зону 3.
Упражнения для развития
выносливости.
Прием мяча снизу в зонах 6,1,5 в зону 3.
Отбивание мяча в прыжке кулаком через
сетку, в непосредственной близости от
нее. Упражнения для развития
прыгучести.
Отбивание мяча в прыжке кулаком через
сетку, в непосредственной близости от
нее. Упражнения для развития
прыгучести.
Нападающий удар из зоны 4 с передачи
партнера из зоны 3. Игра: «Волейбол».
Игра: «Волейбол».

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

64

1

65

2

66

3

1
18/3
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1

III триместр
18/3

Техника безопасности во время занятий 1
спортивными играми.
Ведение мяча на месте и в движении с
1
пассивным сопротивлением защитника.
сопротивлением защитника .
Передачи мяча двумя руками от груди
1
на месте и в движении с пассивным

т

67

4

68

5

69

6

70

7

71

8

72

9

73

10

74

11

75

12

76

13

77

14

78

15

79

16

80

17

81

18

82

1

83

2

84

3

85

4

86

5

87

6

сопротивлением защитника .
Броски одной и двумя руками с места и
в движении с пассивным
сопротивлением защитника . Игра:
«Баскебол»
Ведение мяча с изменением
направления. Перехват мяча.
Комбинация из изученных элементов;
ловля, передача, броски.
Позиционное нападение и личная
защита в игровых взаимодействиях 2:2,
3:3, 4:4 на одну корзину.
Взаимодействие игроков в нападении и
личной защите через «заслон». Игра:
«Баскебол»
Штрафной бросок.
Ловля, передача, броски.
Взаимодействие игроков в нападении и
личной защите через «заслон». Игра:
«Баскебол»
Передача сверху двумя руками над собой.
Передача мяча двумя руками сверху в
парах. Упражнения для мышц плечевого
пояса и рук.
Прием мяча снизу двумя руками в парах.
Упражнения для развития гибкости.
Совершенствование нижней прямой
подачи. Игра: «Волейбол».
Совершенствование верхней прямой
подачи. Игра: «Волейбол».
Игра: «Волейбол».
Прием мяча снизу двумя руками после
подачи.
Прием мяча снизу в зонах 6,1,5 в зону 3.
Упражнения для развития
выносливости.
Нападающий удар из зоны 4 с передачи
партнера из зоны 3. Игра: «Волейбол».
Игра: «Волейбол».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Техника безопасности во время занятий
легкой атлетикой.
Повторить технику низкого старта и
стартовый разгон.
Совершенствовать технику низкого
старта и стартовый разгон. Бег 30 м,
100м.
Медленный бег 6мин.
Разучить прыжок в длину с разбега в 1520 шагов. Медленный бег до 7мин.
Закрепить прыжок в длину с разбега в
15-20 шагов. Медленный бег до 7мин.
Совершенствовать прыжок в длину с
разбега в 15-20 шагов.

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
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Упражнения в парах на сопротивление.
Старты. Бег - 60м - учет
Метание мяча на дальность с 4-5 шагов.
Медленный бег 6мин.
Совершенствовать метание мяча на
дальность с 4-5 шагов разбега.
Учёт по прыжкам в длину с разбега.
Беговые и прыжковые упражнения.

1

11

Совершенствовать метание мяча на
дальность с 4-5 шагов разбега.

1

93
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Бег 2000 м (ю); 1500м (д).

1
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1

95
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Беговые и прыжковые упражнения.
Эстафеты с предметами
Учёт по метанию мяча на дальность.
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1
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98

17

99

18

100
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Старты с преследованием. Развитие
выносливости: бег 9мин. с ускорениями
до 80 м.
Беговые и прыжковые упражнения.
Эстафеты с предметами
Старты с преследованием. Развитие
выносливости: бег 9мин. с ускорениями
до 80 м.
Беговые и прыжковые упражнения.
Эстафеты с предметами
Кросс 1000 метров

101
102
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Эстафеты с предметами
Километры здоровья. Тестирование.
Подведение итогов за год.

1
1
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
1.
Стандарт основного общего образования по физической культуре
2.
Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура.
5—9 классы
3.
Авторская программа по физической культуре В. И. Лях.- М.:
Просвещение, 2012
4.
Учебники и пособия, которые входят в предметную линию учебников
М. Я. Виленского, В. И. Ляха:
Физическая культура. 5—7 классы/Под редакцией М. Я. Виленского.
Учебник для общеобразовательных учреждений.
В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура. 8—9 классы/ Под общ.ред.
В. И. Ляха. Учебник для общеобразовательных учреждений.
М. Я. Виленский, В. Т. Чичикин. Физическая культура. 5—7 классы. Пособие
для учителя/на сайте издательства по адресу: http://www.ргоsv.гu/
еbооks/Vilenskii_Fiz-ra_5-7kl/index.html
5.
В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура. Методическое
пособие. 10—11 классы. Базовый уровень/на сайте издательства
«Просвещение»
по
адресу:http://www.prosv.ru/ebooks/Lah_Fiz-ra_1011/index.html
В. И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 5—9 классы (серия
«Текущий контроль»).
Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность
учащихся. Лёгкая атлетика (серия «Работаем по новым стандартам»).
Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность
учащихся. Футбол (серия «Работаем по новым стандартам»)
Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность
учащихся. Волейбол (серия «Работаем по новым стандартам»)
Оборудование и спортивный инвентарь в количестве, необходимом для
освоения ОП ООО.

