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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по физической культуре для основной общеобразовательной школы составлена на основе следующих документов: 

 

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 (по предмету «Физическая культура»). Закон об 
образовании (редакция №69 от 12.11.2012 года, статья 32 и 27.  
Примерная программа по физической культуре (письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 07.07.2005 года №03-1263).  
Авторская программа по физической культуре (базовый уровень) по физической культуре, для учащихся 1-11 классов (Лях 
В.И. Зданевич А.А. –М.: Просвещение,2010 год)  
Временные требования к минимуму содержания основного общего образования (приказ МОРФ от 19.05.98г. №1236).  

 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на достижение следующей цели: содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности учащегося. Слагаемыми физической 
культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность. 

 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных на: 

 

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;  
o обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
o развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;  
o приобретение компетентности в области физической культуры и спорта, овладение навыками творческого сотрудничества 

и коллективных формах занятий физическими упражнениями;  
o воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;  
o содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности, 

формировании здорового образа жизни и социальной ориентации. 
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Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 

гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения 

полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния 

здоровья, самостоятельных знаний. 

 

Место предмета в учебном плане: 

 

Содержание данной рабочей программы при одном учебном занятии в неделю по 0,5 часа (18 часов за год) основного общего и среднего 
(полного) образования по физической культуре, направлено на выполнение федерального компонента государственного стандарта 
образования по физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. 

 

Общая характеристика предмета: 

 

. Программа направлена на изучение теоретических вопросов по физической культуре на базовом уровне. 

 

Содержание программного материала уроков в планировании содействуют: 

 

- гармоническому физическому развитию, закрепляет навыки правильной осанки и устойчивость к неблагоприятным условиям 
внешней среды, воспитывает ценностные ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 

- обучают основам базовых видов двигательных действий; 

 

-формированию основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, 
развитию волевых и нравственных качеств; выработке представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 

-углублению представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре; соблюдению правил техники безопасности во 
время занятий, оказанию первой помощи при травмах; 

 

-воспитанию привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 

- -формированию адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 

-воспитанию инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 
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- развитию психических процессов и обучению основам психической саморегуляции. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся.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 (по мере возможности).  
Разрабатывать индивидуальный двигательный режим (по мере возможности).  
Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 
упражнений. Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма  

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончании 
средней школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

 

Объяснять: 

 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 
значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 
• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 
здорового образа жизни. 
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Характеризовать: 

 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 
• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, особенности 

планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей направленности; 

 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях 
физической культурой; 

 
• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

 

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и 
развивающую эффективность. 

 

Соблюдать правила: 

 

• личной гигиены и закаливания организма; 

 
• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; 

 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 
• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

 

Составлять: 

 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

 

 

 



Тематическое планирование по физической культуре в 9 классе. 

Количество часов: 17 часов 

№ Тема урока Колич

ество 

часов. 

Тип урока Требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Формы 

контроля 

Дата. 

1 Влияние возрастных 

особенностей организма на 

физическое развитие и 

физическую подготовленность. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать особенности физического развития, 

кровообращения и дыхания, отличие в работе 

сердечно-сосудистой системы подростка и 

взрослого     

Уметь характеризовать физическое развитие 

подростка. 

 

ФО  

2 Роль опорно-двигательного 

аппарата в выполнении 

физических упражнений 

1 Комбинирова

нный урок 
Знать особенности строения тела человека: 

из чего состоит скелет , строение мышц, 

изменение функций скелета и мышц в 

зависимости от возраста и при занятиях 

физическими упражнениями. 

Уметь объяснять как развивается структура 

мышц в зависимости от возраста и при 

занятии физическими упражнениями. 

ФО  

3 Значение нервной системы в 

управлении движениями и 

регуляции систем организма 

1 Комбинирова

нный урок 
Знать Строение и функции нервной 

системы, рефлекторная дуга 

Уметь объяснять работу нервной системы, 

понятие динамического стереотипа 

ФО  

4 Психические процессы в 

обучении двигательным 

действиям. 

1 Комбинирова

нный урок 
Знать Роль внимания,  виды памяти при 

обучении двигательным действиям 

Уметь объяснять в чѐм выражаются 

проявления мышления при выполнении 

физических упражнений. 

УО  

5 Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями. 

1 Комбинирова

нный урок 
Знать что такое самоконтроль и из чего он  

состоит, показатели, характеризующие 

хорошее состояние здоровья, способы 

подсчѐта пульса  

Уметь объяснять зачем спортсмену нужно 

вести дневник 

УО  

6 Основы обучения и 

самообучения двигательным 

действиям 

1 Комбинирова

нный урок 
Знать ошибки при освоении техники 

двигательных действий. 

Уметь называть общие правила 

самостоятельного обучения двигательным 

действиям 

 УО  

7 Личная гигиена в процессе 1 Комбинирова Знать Правила личной гигиены человека, ФО  



занятия физическими 

упражнениями. 

нный урок гигиенические требования к одежде и обуви 

для занятий физическими упражнениями 

Уметь называть элементы личной гигиены 

человека. 
8  Зачѐт 1 Контрольный 

урок 
Знать особенности полового созревания 

мальчиков и девочек, строение и функции 

скелета и мышц человека, строение и функции 

нервной системы, что такое рефлекторная дуга, 

виды рефлексов, определение памяти, 

внимания, восприятия, мышления. 

Тестирование  

9 Предупреждение травматизма 

и оказание первой помощи при 

травмах и ушибах. 

1 Комбинирован

ный урок 
Знать виды травматизма, причины 

травматизма при занятиях физическими 

упражнениями, оказание первой помощи при 

ушибах и растяжениях, утоплении, при 

солнечном и тепловом ударе. 

ФО   

10 Совершенствование 

физических способностей. 

1 Комбинирован

ный урок 
Знать изменения в развитии выносливости и 

скоростных способностях. 

Особенности развития и совершенствования 

физических способностей. 

ФО  

11 История возникновения и 

формирования физической 

культуры 

1 Комбинирован

ный урок 
 Знать  когда появились первые  физические 

упражнения . 

Первые Олимпийские игры, возрождение 

олимпийского движения. 

Уметь называть наиболее значимые события 

в физической культуре и спорте в XX веке 

ФО  

12  Гимнастика 1  
Комбинирова

нный урок 

Знать историю возникновения гимнастики. 

Понятие гимнастики. Основные правила 

проведения соревнований по гимнастике, 

виды подъѐмов на перекладине и брусьях 

Уметь выполнять перестроения из колонны 

по 1 в колонну по2, по4 и т. д. 

 

ФО  

13 Лѐгкая атлетика 1 Комбинирован

ный урок 
Знать основные правила проведения 

соревнований по бегу, прыжкам, метаниям, 

виды прыжков в длину и высоту. 

Уметь называть технические ошибки при 

метании в цель и способы их исправления, 

называть упражнения для освоения бега с 

низкого старта 

ФО  

14 Лыжная подготовка 1 Комбинирован

ный урок 
Знать основные правила проведения 

соревнований по лыжному спорту, экипировку 

ФО  



лыжника, технику конькового хода, способы 

подъѐмов и спусков. 

Уметь объяснять влияние занятий лыжным 

спортом на организм. 
15 Элементы единоборств. Плавание 1 Комбинирован

ный урок 
Знать правила проведения соревнований по 

борьбе, плаванию правила техники 

безопасности при занятиях единоборствами и 

плаваньем. 

Уметь объяснять влияние занятий спортом на 

организм человека. 
 

ФО  

16 Зачѐт 1 Контрольный 

урок 
Знать все важнейшие понятия прошедшего 

года. 

Тест  

17 Повторение пройденного 1 Урок 

повторения и 

обобщения 

знаний 

 ФО  

 


