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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основой для рабочей программы по физической культуре на 2018-2019 учебный год в 9
классах МБОУ СОШ № 4 являются:
1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. №1089,
2. Рабочая программа разработана на основе Федерального закона «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-Ф3 (ред. от 21.04.2011 г.);
3. Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение,
2011).
В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №4 учебный предмет «Физическая
культура» вводится как обязательный предмет в средней школе, на его преподавание
отводится 102 часа в год
Для прохождения программы в учебном процессе используется учебник:
Лях, В. И. Физическая культура. 8-9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях,
А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - М. : Просвещение, 2011.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета
«Физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития
физической культуры.
Знать:

Историческое развитие физической культуры в России.

Педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательных
действий и воспитания физических качеств.

Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращение и
энергообеспечение при мышечных нагрузках.

Возрастные особенности развития физических качеств.

Психофункциональные особенности собственного организма.

Способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Правила личной гигиены, профилактики травматизма.
Уметь:
 Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной
специализации.
 Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей.
 Разрабатывать индивидуальный двигательный режим
 Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении
физических упражнений
 Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма
 Пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием с целью повышения
эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой.
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3. Содержание учебного предмета
1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания,
способы саморегуляции и самоконтроля.
1.1. Естественные основы.
8 класс. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении
двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции
систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным
действиям и движениям.
9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на
совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и
контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
1.2. Социально-психологические основы.
8 класс. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии
внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических
способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой
активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники
физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. Ведение тетрадей
самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным
состоянием организма и физической подготовленностью.
9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу,
объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений,
двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Ведение
тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за
функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической
подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития физических
способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности.
1.3. Культурно-исторические основы.
8 класс. Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни современного человека.
9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям.
1.4. Приемы закаливания.
8 класс. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах.
9 класс. Пользование баней.

1.5. Подвижные игры.

Волейбол
8-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения
соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий.
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и
игровых заданий.
Баскетбол
8-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения
соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий.
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и
игровых заданий.
1.6. Гимнастика с элементами акробатики.
8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения
гимнастических упражнений.
1.7. Легкоатлетические упражнения.
8-9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения
соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и
занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.
1.8. Кроссовая подготовка.
8-9 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника
безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.
Для детей подготовительной и специальной медицинской группы
Основы знаний
Преимущества хорошей осанки и регулярных занятий физическими упражнениями.
Питание и двигательный режим обучающихся СМГ «А». Дыхательная система и ее функции
при занятиях физическими упражнениями. Дыхательный режим и его значение. Хорошее
функциональное состояние - хорошее самочувствие. Правила выполнения домашних заданий
по физической культуре. Влияние семьи и сверстников на выбор обучающимся здорового
образа жизни.
Требования к обучающимся:
1. Знать о правильном питании и двигательном режиме обучающихся СМГ «А».
2. Знать правила выполнения домашних заданий по физической культуре.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И КОРРИГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА
Упражнения для формирования правильной осанки
Стоя спиной к стене (касаясь ее затылком, спиной, ягодицами и пятками) различные
движения руками, ногами; приседание, касаясь стены затылком и спиной; отойти от стены и
вернуться обратно, сохраняя начальное положение. Упражнения с гимнастической палкой в
положении стоя (различные сочетания движений руками и ногами, повороты, наклоны,
приседания, подскоки) и лежа. Упражнения на гимнастической стенке (отведения ног,
приседания, наклоны с прямой спиной). Стоя на четвереньках одноименное и разноименное
поднимание рук и ног. С грузом на голове (мешочек с песком 100-150 г) поднимание на носки,
приседания, ходьба с различными положениями и движениями рук.
Ходьба с сохранением правильной осанки с различными положениями и движениями
рук. Ходьба с высоким подниманием бедра, с перешагиванием через предметы. Ходьба на
носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с согнутыми пальцами стоп с различными
положениями и движениями рук. Ходьба на четвереньках попеременно переставляя руки и

ноги («обезьяна»); одновременно переставляя руки потом ноги («лягушка»); попеременно
переставляя руки и ноги в упоре сидя сзади ноги согнуты в движении лицом и спиной вперед
(«тараканы»). Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, по диагонали; передвижение
вправо и влево приставными шагами (наступать на рейку средней частью стопы); то же, с
грузом на голове (мешочек с песком 100-150 г). Ходьба вдоль и поперек гимнастической
палки, по ребристой поверхности. Ходьба по двум параллельно положенным гимнастическим
палкам. Приседания, стоя на параллельных палках. Катание палки стопами вперед и назад.
Сидя на гимнастической скамейке собирание платочка пальцами ног; перекладывание мелких
предметов пальцами ног; «писание ногами», захватив карандаш пальцами ног. Движения
ползания стопами вперед и назад поочередно и одновременно в положении сидя и стоя.
Лежа на спине. Потягивание. Одновременное сгибание и разгибание, разведение и
сведение пальцев рук и ног. Поочередное и одновременное сгибание и разгибание ног в
коленных и тазобедренных суставах с различными положениями и движениями рук.
Поочередное и одновременное поднимание ног согнутых под прямым углом в коленных
суставах с различными одноименными и разноименными движениями рук. Поочередное
поднимание прямых ног. Поочередное сгибание и разгибание ног в коленных и тазобедренных
суставах, имитируя езду на велосипеде («велосипед»). Одновременное поднимание одной
прямой ноги другой согнутой в коленном суставе («пистолетик»). Попеременные движения
ногами вверх-вниз («кроль»), врозь - скрестно («ножницы»). Поднимание головы с
различными положениями рук, носки на себя. Ноги согнуты, поднять таз и вернуться в
исходное положение. Согнуть правую руку в локтевом и левую ногу в коленном и
тазобедренном суставах, выпрямляя правую руку и левую ногу, согнуть левую руку и правую
ногу (имитация ходьбы лежа). Поднимание плечевого пояса (отрывая лопатки от пола) с
различными положениями и движениями рук. Ноги согнуты, поднимание туловища с
помощью и без помощи рук. Поднимание мяча руками, ногами, руками и ногами.
Лежа на животе. Поочередное и одновременное поднимание прямых ног. Поднимание
туловища с различными положениями и движениями рук. Поднимание туловища с
поочередным подниманием ног и различными положениями рук. Ноги врозь, руки в стороны,
поднимание прямых рук; ног; рук и ног. Руки вдоль туловища, одновременное поднимание рук
и туловища («ласточка»). Руки согнуты в локтевых суставах в упоре, поднять туловище, чтобы
ладони оторвались от пола («кузнечик»). Руки вверх, одновременное поднимание рук,
туловища и прямых ног («лодочка»); то же с дополнительными движениями руками и ногами.
Руки в стороны согнуты в локтевых суставах под прямым углом, одновременное поднимание
рук и туловища с сохранением положения рук («самолетик»). Поднимание мяча руками,
ногами, руками и ногами.
Упражнения для повышения функциональных возможностей органов дыхания
Вдох и выдох через нос. Вдох через нос, выдох через рот с произношением гласных и
согласных звуков; с произношением звукосочетаний. Вдох через нос, выдох поочередно через
правую и левую ноздрю, другая прижата пальцем, рот закрыт. Соотношение вдоха и выдоха
1:1 (на 3 шага вдох, на 3 шага выдох), 1:2 (выдох в два раза длиннее вдоха). Грудной тип
дыхания. Брюшной тип дыхания. Смешанный тип дыхания. Правильное дыхание (трехфазное
- выдох-пауза-вдох). Дыхание при различных движениях рук. Дыхание при выполнении
общеразвивающих упражнений. Дыхание при ходьбе с движениями рук. Дыхание при беге.
Упражнения для органов зрения
Упражнения для мышц шеи, спины, брюшного пресса, туловища; общеразвивающие
упражнения в сочетании с движениями глаз. Зажмуривание глаз. Моргание глазами. «Писание
носом» с закрытыми глазами. Посмотреть вдаль и перед собой. Следить глазами за
движениями указательного пальца. Круговые движения глазами. Движения глаз по диагонали.
Посмотреть вверх, перевести взгляд вниз. Посмотреть вправо, перевести взгляд влево. Глазами
рисовать вертикальную и горизонтальную восьмерки, писать буквы и слова. Посмотреть, не
поворачивая головы, влево (вправо), посмотреть прямо; то же в разных направлениях; то же с
поворотом головы. Упражнения с мячами, броски мяча в кольцо.
Упражнения
для
повышения
функциональных
возможностей
сердечно-сосудистой системы

Все разновидности ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на внешней стороне стоп,
скрестными шагами, с высоким поднимание бедра, со сгибанием голени назад, с различными
движениями и положениями рук. Ходьба в сочетании с дыхательными упражнениями.
Сгибание и разгибание пальцев. Круговые движения в лучезапястных, локтевых и
плечевых суставах. Свободные махи расслабленными руками (имитация движений рук при
ходьбе на лыжах). Наклоны и повороты головы. Общеразвивающие упражнения в положении
лежа, сидя и стоя в спокойном темпе без задержки дыхания. Бег в чередовании с ходьбой.
Дозированный бег в медленном темпе (постепенно увеличивая время бега).
Требования к обучающимся:
1. Уметь сохранять правильную осанку.
2. Уметь сочетать движения с дыханием.
3. Уметь выполнять упражнения для глаз.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Теоретические сведения
Техника безопасности на уроках легкой атлетики.
Средства для формирования навыков и умений
Ходьба и бег с правильным сочетанием ритма движений и дыхания и с сохранением
правильной осанки. Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с различными положениями
и движениями рук. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стоп с различными
положениями и движениями рук. Ходьба перекатом с пятки на носок. Ходьба в приседе.
Сочетание различных видов ходьбы. Бег в чередовании с ходьбой. Ходьба и медленный бег
спиной вперед, правым и левым боком приставными и скрестными шагами. Медленный бег.
Бег в спокойном темпе с вращением вокруг своей оси (вправо и влево) по сигналу, с
изменением направления, длины шагов. Бег с высоким подниманием бедра, с захлестыванием
голени. Бег в парах. Бег в спокойном темпе с преодолением простейших препятствий.
Высокий старт. Старт из различных исходных положений с последующим
преодолением дистанции 10-15 метров медленно бегом. Старт с опорой на одну руку.
Прыжковые упражнения. Прыжки на двух и одной ноге (правой, левой) на месте, с
продвижением вперед и назад, в движении правым и левым боком, с различными
положениями и движениями рук. Прыжки на заданную длину. Прыжки с различными
поворотами. Прыжки по разметкам. Прыжки с ноги на ногу. Прыжки в парах. Прыжки через
длинную вращающуюся скакалку. Прыжки через скакалку (без остановки не более 30 сек).
Прыжки с высоты до 40 см на мягкость приземления, с поворотом в воздухе (вправо, влево) на
900. Прыжки на мягкие препятствия (несколько положенных друг на друга гимнастических
матов высотой 20-30 см). Прыжки в длину с места. Двойной, тройной и пятерной прыжок с
места.
Метания. Упражнения с малыми мячами. Перебрасывание мяча из одной руки в
другую перед собой. Подбросить мяч правой рукой, поймать левой и переложить в правую
руку; то же, в другую сторону. Одновременное подбрасывание двух мячей и ловля их той же
рукой, другой рукой. Одновременно подбросить два мяча и поймать их, скрестив руки;
выполнив поворот на 1800. Жонглирование двумя мячами правой (левой) рукой.
Жонглирование тремя мячами. Метание мяча в стену и ловля его двумя руками и одной
(правой, левой) после отскока от пола, с лета, после дополнительных движений. Ведение мяча
на месте правой и левой рукой. Метание мяча в парах на расстоянии 6 м.
Метание мяча с 2-3 шагов разбега в вертикальную (1х1 м) и горизонтальную (1х1 м)
цель с расстояния 4-6 м правой и левой рукой. Метание мяча с 2-3 шагов разбега правой и
левой рукой на заданное расстояние. Метание мяча с 2-3 шагов разбега правой и левой рукой с
расстояния 4-6 м на дальность отскока от стены. Метание мяча с 2-3 шагов разбега на
дальность правой и левой рукой.
Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками от груди вперед-вверх из положения стоя
ноги врозь. Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы вперед-вверх из
положения сидя.
Требования к обучающимся:

1. Уметь выполнять команды высокого старта.
2. Уметь выполнять прыжки на заданную длину.
3. Уметь метать мяч в вертикальную цель с двух-трех шагов разбега.
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Теоретические сведения
Правила поведения и техника безопасности на уроках по подвижным и спортивным
играм в целях предупреждения травматизма. Права и обязанности игроков.
ВОЛЕЙБОЛ
Средства для формирования навыков и умений
Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной
вперед. Упражнения для развития силы кисти. Упражнения с большими мячами. Броски мяча в
стену и ловля его двумя руками после дополнительных движений. Высокое подбрасывание
мяча и ловля его двумя руками после дополнительных движений (хлопки, прыжки, повороты,
приседания), в прыжке. Чередование бросков в стену с бросками вверх. Броски и ловля мяча
двумя руками в парах с продвижением приставными шагами вправо и влево.
Верхняя передача мяча. Нижняя передача мяча. Передача мяча над собой на месте (в
различных исходных положениях: лежа, сидя, стоя на одном колене и др.) и с перемещением.
Верхняя передача мяча у стены. Чередование передач над собой и в стену. Верхняя передача
мяча в парах на расстоянии 1-2-3 м, в различных исходных положениях, с продвижением.
Передача мяча через сетку. Поточная передача мяча в колоннах, у стены, через сетку. Передача
мяча в треугольнике, в квадрате, в кругу без водящего и с водящим. Нижняя прямая подача с
расстояния 3 м. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков. Игра по
упрощенным правилам мини-волейбола.
Требования к обучающимся:
1. Уметь выполнять перемещения в стойке приставными шагами.
2. Уметь выполнять передачи волейбольного мяча над собой.
БАСКЕТБОЛ
Средства для формирования навыков и умений
Стойка игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной
вперед. Остановка прыжком. Повороты без мяча и с мячом.
Комплексы упражнений с мячами. Вращение мяча вокруг шеи вправо (влево),
перекладывая его из одной руки в другую; то же, на уровне пояса, коленей. Вращение мяча в
стойке баскетболиста под правой (левой) ногой, по восьмерке. Подбрасывание мяча и ловля
его двумя руками после отскока от пола, с лета, после дополнительных движений. Удерживая
мяч перед собой двумя руками на уровне головы, отпустить его и поймать, прежде чем он
коснется пола; то же, с хлопками в ладоши. Подбросить мяч вверх, сделать шаг вперед и
поймать его за спиной. Подбросить мяч из-за спины вверх, сделать шаг назад и поймать мяч
перед собой. Ударить мяч о пол между ног, чтобы он отскочил вверх за спину, поймать его
двумя руками и направить ударом о пол в обратном направлении. Броски и ловля одновременно двух мячей; с дополнительными движениями (хлопки в ладоши, приседания,
повороты); скрестив руки. Броски мяча в стену и ловля его двумя руками после отскока от
пола, с лета, после дополнительных движений.
Ловля и передачи мяча в парах и тройках. Передачи мяча двумя руками от груди и
одной рукой (правой, левой) от плеча на месте и в движении. Ведение мяча правой и левой
рукой сидя на полу. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по
прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение одновременно двух мячей
на месте, в движении шагом. Бросок мяча двумя руками от груди в корзину с расстояния 3 м.
Броски в корзину после ведения и остановки. Вырывание и выбивание мяча. Тактика
свободного нападения.
Комбинации из освоенных элементов: передача, ловля, ведение, бросок. Игра по
упрощенным правилам мини-баскетбола.

Требования к обучающимся:
1. Уметь выполнять передачу мяча от плеча одной рукой.
2. Уметь выполнять бросок в корзину после ведения и остановки.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
Игры. «Пустое место», «Кто дальше бросит?», «Перестрелка», «Пионербол», «Метко в
цель», «Передал – садись!», «Кто больше?», «Охотники», «Мяч в воздухе», «Свеча», «Отбей
мяч», «Набирайте очки», «Слушай сигнал».
Эстафеты. Линейные эстафеты с элементами гимнастики, с метанием в цель.
Встречные, линейные и круговые эстафеты с предметами, с ведением и передачей мяча, с
броском в корзину.
Требования к обучающимся:
1. Знать названия изученных подвижных игр и правила их проведения.
2. Уметь играть, соблюдая правила.
ГИМНАСТИКА
Теоретические сведения
Правила поведения и техника безопасности на уроках гимнастики в целях
предупреждения травматизма. Значение гимнастических упражнений для сохранения
правильной осанки.
Средства для формирования навыков и умений
Строевые упражнения. Повороты на месте направо, налево, кругом по команде.
Равнение в шеренге направо и налево. Размыкание и смыкание на месте. Движение по
диагонали, «противоходом», «змейкой». Перестроение из колонны по одному в колонну по
два, по три, по четыре в движении с поворотом. Перестроение из колонны по одному в колонну
по два дроблением и из колонны по два в колонну по одному сведением. Перестроение из
колонны по одному в колонну по четыре дроблением и обратно в колонну по одному
сведением. Перестроение из колонны по одному в колонну по два и по четыре разведением и
обратно в колонну по одному слиянием.
Общеразвивающие упражнения. Движения рук вперед, в стороны, вверх. Упражнения с
асимметричными движениями рук (одну руку вверх, другую в сторону; одну руку за голову,
другую на пояс и др.). Движения ног вперед, в стороны, назад. Наклоны и повороты головы,
туловища. Сочетание движений. Упражнения в положении лежа (в том числе сгибание и
разгибание рук), сидя и стоя. Упражнения без предметов, с гимнастической скакалкой, с
гимнастическими палками, с набивными мячами 1 кг. Упражнения на гимнастических
скамейках. Упражнения в движении.
Элементы акробатики и танцевальные движения. Упор присев. Упор лежа.
Полушпагаты. Группировка. Перекаты в группировке. Перекаты на спину из положения лежа
на животе и обратно (вправо и влево). Перекаты в группировке в сторону (вправо и влево). Шаг
галопа. Шаг польки. Шаг с притопом. Шаг с подскоком. Комбинация из освоенных элементов
на 32 счета.
Лазанье, перелезание, равновесие. Лазанье по наклонной скамейке. Лазанье по
наклонной скамейке с переходом на гимнастическую стенку. Лазанье по гимнастической
стенке вверх, вниз, вправо, влево, по диагонали одноименным и разноименным способами.
Лазанье по гимнастической стенке с переходом на гимнастическую скамейку. Перелезание
через препятствие (коня). Проползание под препятствием высотой 40-50 см. Ходьба по
гимнастической скамейке (по линии, по напольному бревну) продольно и поперек с
различными положениями и движениями рук; с перешагиванием через предметы.
Преодоление полосы препятствий, которая включает ходьбу по гимнастической
скамейке, перелезание через препятствие (коня), проползание под препятствием высотой 40-50
см, лазанье по гимнастической стенке и скамейке в различных сочетаниях.
Требования к обучающимся:
1. Уметь выполнять строевые упражнения.

2. Уметь выполнять комбинацию из элементов акробатики.
3. Уметь преодолевать полосу препятствий.

4. Тематическое планирование
9 Классы
№
п/п

Название раздела

Количество
часов
21

1.Легкая атлетика
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2

Спринтерский бег, эстафетный бег
Прыжок в высоту. Метание малого мяча
Прыжок в длину способом «согнув ноги». Метание мяча
Бег на средние дистанции
2.Кроссовая подготовка
Бег по пересеченной местности.
Преодоление препятствий
3.Гимнастика
Висы. Строевые упражнения
Опорный прыжок. Строевые упражнения
Акробатика. Лазание
4.Спортивные игры
Волейбол
Баскетбол
Итого

8
4
4
5
18
14
4
18
6
6
6
45
18
27
102

