


 
 
РАЗДЕЛ I.   Планируемые результаты 
 

 
Личностные результаты: 

– владение знаниями об индивидуальных особенностях физической  подготовленности; 
– владения знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о    функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний; 
– уметь предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культуры и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 – владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений, различными 

способами; 
– владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
– владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой 

деятельности; 
Метапредметные результаты: 

– понимание физической культуры как явление культуры, способствующей развитию 

целостной личности человека; 
– понимание физической культуры как средствами организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек; 
– бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям; 
– добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 
– поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления; 
Предметные результаты: 

– знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
– знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуре в организации здорового образа 

жизни; 
– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 
 
      
     выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и  уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 



 
 
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 
выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки  в соответствии с 

изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 
выпускник получит возможность научиться: 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах 
 
РАЗДЕЛ II.  Содержание учебного предмета 
 
Теоретические сведения: 
- основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля; 
- естественные основы; 
-  социально-психологические основы; 
- культурно-исторические основы; 
- приемы закаливания. 
Лёгкая атлетика: 
            - спринтерский бег (стартовый разгон,  высокий старт, финальное усилие, эстафеты; 
            - метание малого мяча на дальность и в цель; 
             - прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 
Кроссовая подготовка:  
              -  развитие силовой выносливости; 
              -  переменный бег; 
              - гладкий бег; 
              - длительный бег; 
              -  преодоление препятствий; 
              - бег в равномерном темпе; 
              -  гладкий бег; 
              - развитие выносливости. Развитие силовой выносливости. 
Гимнастика:  
             - висы; 
            -  строевые упражнения; 



 
 
             - опорный прыжок;  
             - акробатика; 
            -  лазание. 
        5. Спортивные игры: волейбол 
             - правила игры. Основные приёмы игры; 
            - стойки и передвижения, повороты, остановки; 
            - передачи мяча сверху двумя руками; 
            - нижняя подача мяча; 
            - верхняя прямая подача мяча; 
            - приём и передача мяча после передвижения; 
            - тактика игры.  Игра по упрощённым правилам. 
        Баскетбол: 
           - стойки и передвижения, повороты, остановки; 
           - ловля и передача мяча; 
           - ведение мяча; 
           - бросок мяча; 
           - тактика свободного нападения;  
           - позиционное нападение; 
           - нападение быстрым прорывом; 
           - взаимодействие двух игроков; 
           - игровые задания; 
           - развитие кондиционных и координационных способностей. 
 
 
РАЗДЕЛ III.   Тематическое планирование 
 
Федеральный базисный план отводит 102 часов для образовательного изучения предмета 

«Физическая культура» в 9 классе из расчёта 3 часа в неделю. 
 В соответствии с Календарным учебным графиком МБОУ Плодородная СОШ№16 на 

2019-2020 учебный год предмет «Физическая культура» в 9 классе реализуется в объёме 100 
часов (программа будет выполнена за счет уплотнения учебного материала). 
  
 

№ 
п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

1 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА  13 
2 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА  11 
3 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (волейбол)   23 
4 ГИМНАСТИКА  14 
5 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (баскетбол ) 16 
6 КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА  15 
7 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 8 
 ИТОГО 100 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 
№ 
п/п 

Дата 

проведе

ния 
Название раздела, темы  

Кол-во 
часов 

 
1 

 
02.09 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (13ч.) 
Спринтерский бег.  
Развитие скоростных способностей.  

1 

2 04.09 Стартовый разгон 1 



 
 

3 06.09, 
 

Спринтерский бег. Низкий старт 
1 

4 09.09 Спринтерский бег. Высокий старт 
1 

5-6 11.09, 
13.09 

Финальное усилие. Эстафеты. 2 

7-8 16.09, 
18.09 

Развитие скоростных способностей. 
2 

9 20.09 Развитие скоростной выносливости. 
1 

10-13 23.09, 
25.09, 
27.09, 
30.09 

Метание мяча  на дальность. 
 4 

14-16 02.10, 
04.10, 
07.10 

Кроссовая подготовка (11ч.) 
Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги» 
 

3 

17-18 09.10, 
11.10 

Развитие силовой выносливости.  
2 

19-20 14.10, 
16.10 

Преодоление горизонтальных препятствий  
2 

21-22 18.10, 
21.10 

 Переменный бег. Бег по дистанции. 
2 

23-24 23.10, 
25.10 

Гладкий бег. Финиширование 
2 

25-26 28.10, 
30.10 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (волейбол)  (23ч.) 
Правила игры в волейбол. Стойки и 

передвижения, повороты, остановки. 
2 

27-29 01.10, 
11.11, 
13.11 

Передача мяча (сверху, снизу) 
3 

30-33 15.11, 
18.11, 
20.11, 
22.11 

Нижняя прямая подача мяча 

4 

34-37 25.11, 
27.11, 
29.11, 
02.12 

Приём подачи 

4 

38-39 04.12, 
06.12 

Приём мяча отражённого сеткой. 2 

40-41 09.12, 
11.12 

Отбивание мяча кулаком у сетки. 2 

42-44 13.12, 
16.12, 
18.12 

Прямой нападающий удар. Игра по правилам 
3 



 
 

45-46 20.12, 
23.12 

Индивидуальное и групповое блокирование. 2 

47-48 25.12, 
27.12 

Тактика игры в волейбол. 2 

49-52 10.01, 
13.01, 
15.01, 
17.01 

Гимнастика (14ч.) 
Висы и упоры. Строевые упражнения 
 4 

53-56 20.01, 
22.01, 
24.01, 
27.01 

Опорный прыжок.  

4 

57-62 29.01, 
31.01, 
03.02 
05.02, 
07.02, 
10.02, 
 

Акробатика. Лазание. 
 

6 

63 12.02 
 

Спортивные игры (баскетбол) (16ч.) 
Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1 

64-65 14.02 
17.02, 
 

Ловля и передача мяча 
2 

66-67 19.02 
21.02, 
 

Ведение мяча 
2 

68-69 26.02 
28.02, 
 

Броски мяча на месте и в движении 
2 

70 02.03 
 

Выбивание и вырывание мяча 1 

71 04.03 
 

Держание игрока с мячом 1 

72-73 06.03 
11.03, 
 

Штрафной бросок 
2 

74-75 13.03 
16.03, 
 

Индивидуальная техника защиты 
2 

76-78 18.03 
20.03, 
30.03, 
 

Тактика игры 

3 

79 01.04 
 

Кроссовая подготовка  (15ч.) 
Преодоление горизонтальных препятствий 1 

80-81 03.04 
06.04, 
 

Переменный бег 
2 

82 08.04 
 

Бег по пересеченной местности 1 



 
 

83-84 10.04 
13.04, 
 

Бег в равномерном темпе. 
2 

85-86 15.04 
17.04, 
 

Гладкий бег 2 

87-88 20.04 
22.04, 
 

Спринтерский бег.   
Стартовый разгон 2 

89-90 24.04 
27.04, 
 

Низкий старт. 
 2 

91-92 29.04 
04.05, 
 

Финальное усилие. Эстафетный бег 
2 

93-95 06.05 
11.05, 
13.05, 
 

Легкая атлетика (7ч.) 
Развитие скорости 3 

96-98 15.05 
18.05, 
20.05, 
 

Метание мяча 

3 

99-100 22.05 
25.05, 
 

Прыжки в длину с разбега 
2 

  итого 
100 
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