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Пояснительная записка

Программа составлена для обучающихся по заочной форме обучения.

Заочная  форма  обучения  предполагает  самостоятельное  изучение

обучающимися курса «Физическая культура». Программа предполагает в 9

классе  2 зачета  за  рамками календарно-тематического планирования.  Даты

зачетов 03.11.2016 г. И 30.03.2017 г.

Тематическое планирование составлено на основе учебной программы

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»

(В.И.  Лях,  А.А.Зданевич.-М:Просвещение,  2005)  и  является  частью

Федерального  учебного  плана  образовательных  учреждений  Российской

Федерации. Она разделена на три программы: программа для 1-4 классов, 5-9

классов и 10-11 классов.

В  соответствии  с  ФБУПП  учебный  предмет  «Физическая  культура»

вводится как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание

отводится для учащихся 9 кл. – 102 часа, для учащихся 6-8 кл. -102 часа в год.

Цели и задачи:

-  укрепление  здоровья,  развитие  основных  физических  качеств  и

способностей,  повышение  индивидуальной  физической  подготовленности,

расширение функциональных возможностей систем организма;

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта

физическими  упражнениями  с  общеразвивающей,  специальной

коррегирующей направленностью;

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного  отношения  к  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной

деятельности;

- освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли

в формировании здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных

и эстетических качеств личности;



-  приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной  деятельности,  умений  самостоятельно  организовывать  и

проводить занятия физическими упражнениями в условиях активного отдыха

и досуга.

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 9 классе в

учебном  процессе  для  обучения  предлагается  использовать  следующие

учебники.

Уровень
программы

Программа Тип классов Кол-во
часов

Учебники

Базовый Авторская 9 3 Физическая культура. 5-7 
классы/под ред.Г.И.Мейксона.-
М:Просвещение,2009
Физическая культура.8-9 
классы/под ред.В.И.Ляха.-
М:Просвещение, 2005

В программе В.И.Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится

на две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в

соответствии  с  федеральным  компонентом  учебного  плана,  региональный

компонент  (лыжная  подготовка  заменяется  кроссовой).  Базовая  часть

выполняет  обязательный  минимум  образования  по  предмету  «Физическая

культура».  Вариативная  часть  включает  в  себя  программный  материал  по

баскетболу.

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет

увеличения  сложности  элементов  на  базе  ранее  пройденных.  В  9  классах

единоборства  заменяются  разделами  легкой  атлетики  и  кроссовой

подготовки.  Для  прохождения  теоретических  сведений  можно  выделять

время как в  процессе  уроков,  так  и один час  урочного времени в каждой

четверти.

Важной особенностью образовательного процесса  в  основной  школе

является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по

окончании  изучения  раздела,  так  и  мере  текущего  освоения  умений  и

навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень

физической подготовленности не  ниже результатов приведенных в  разделе



«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания

образования. 

Планируя  материал  прохождения  базовой  и  вариативной  частей

программы, следует учитывать климатогеографические особенности региона

проживания,  состояния  материально-технической  базы  школы,  научно

обоснованное  время  на  успешное  овладение  материалом  каждого  раздела

программы,  варьируя количество часов между разделами,  но не выходя за

рамки базовой части программы.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате освоения физической культуры ученик должен знать:
 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных 
привычек;

 основную направленность и содержание оздоровительных систем 
физического воспитания и спортивной подготовки;

 основные правила выполнения двигательных действий и развития 
физических качеств;

 правила закаливания организма и основные способы самомассажа;
 гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;

уметь:
 составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической 

гимнастики и специализированной зарядки, коррегирующей 
гимнастики по формированию телосложения, правильной осанки, 
развитию физических качеств с учетом индивидуальных особенностей 
развития организма;

 выполнять основные гимнастические, акробатические и 
легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия в 
спортивных играх и единоборствах;

 регулировать физическую нагрузку;
 осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 
двигательных действий;
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:

 проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, 
коррекции осанки, развитию качеств, совершенствованию техники 
движений и технических приемов;

 выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, 
лечебной физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских 
показаний;

 выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях 
активного отдыха и досуга;

 выполнять элементы судейства соревнований и правила проведения 

туристических походов.



Календарно-тематическое планирование для учащихся 9 класса при
трехразовых занятиях в неделю

№
п/п

Дата Раздел
программы

Основная направленность Название
народных,

подвижных игр
1 2 3 4 5
1

Народные
игры(лапта)

Инструктаж по т/б. Правила 
игры. Развитие скоростных 
способностей

Перебежка с
выручкой

2 -«- Совершенствование подачи 
мяча

В четыре
стойки

3 -«- Соревнование Лапта
4 -«- Развитие координационных 

способностей 
Перестрелка

5 -«- Совершенствование техники 
передачи малого мяча (работа
на точность)

Круговая лапта

6 -«- Соревнование Лапта
7 -«- Совершенствование тактики 

игры
Отступай-
наступай

8 -«- Развитие скоростно-силовых 
способностей

Салки с мячом,
челнок

9 -«- Соревнование Лапта
10 Легкая 

атлетика
Овладение техникой 
спринтерского бега

Бегуны и
пятнашки

11 -«- Совершенствование бега на 
короткие дистанции

Линейная
эстафета

12 -«- Соревнования Бег на результат
60 м

13 -«- Овладение техникой прыжка 
в длину

Эстафета с
прыжками

14 -«- Совершенствование техники 
прыжка в длину 

Прыгуны и
пятнашки

15 -«- Соревнования Прыжки в
длину с разбега

16 -«- Овладение техникой метания 
мяча

Метко в цель

17 -«- Совершенствование техники 
метания мяча 

Кто дальше?

18 -«- Соревнования Метание на
результат

19 Городки Правила игры. Овладение 
техникой метания биты

Точно в цель



1 3 4 5
20 -«- Овладение техникой и 

тактикой игры
Игры с

выбыванием
21 -«- Соревнования Двухсторонняя

игра

22 Баскетбол Совершенствование техники 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек

Эстафета с
приставными

мячами

23 -«- Совершенствование техники 
ловли, передачи и ведения 
мяча

Передал-
садись, 
эстафета с 
ведением мяча

24 -«- Соревнования Игра по 
упрощенным 
правилам

25 -«- Совершенствование техники 
броска мяча

Эстафета с 
бросками мяча 
после ведения

26 -«- Обучение индивидуальной 
технике защиты

Не давай мяча 
водящему, 
защита 
укрепления

27 -«- Соревнования Двухсторонняя 
игра

28 Гимнастика Инструктаж по т/б. Освоение 
строевых упражнений на 
месте и в движении

«Исправь 
осанку»

29 -«- Совершенствование техники 
кувырков вперед и назад

«Зеркало»

30 -«- Соревнования с элементами 
акробатики

«Туннель»

31 -«- Обучение стойке на голове и 
руках (м) и кувырку назад в 
полушпагат (д)

«Замри»

32 -«- Совершенствование 
элементов «мост» и «стойка 
на лопатках»

«Что 
изменилось?»

33 -«- Соревнования с элементами 
акробатики

Полоса 
препятствий

34 -«- Обучение элементам 
акробатической связки

«Посадка 
картофеля»

35 -«- Совершенствование элемен- «Сохрани 



тов акробатической связки равновесие»
1 2 3 4 5

36 -«- Соревнования с элементами 
акробатики

Гимнастическая
эстафета

37 -«- Обучение подъему 
переворотом силой (м) и 
махом (д)

«Сквозь обруч»

38 -« Совершенствование висов, 
упоров и подъема 
переворотом на перекладине 
и брусьях

«Тачка»

39 -«- Соревнования по 
подтягиванию

«Кто сильней»

40 -«- Совершенствование техники 
опорного прыжка через козла

«Чехарда»

41 -«- Освоение опорных прыжков 
через коня

«Слон»

42 -«- Соревнования по гимнастике Гимнастически
е эстафеты

43 -«- Обучение лазанию по канату 
в два приема

«Прокати 
быстрее мяч»

44 -«- Развитие силовых способ-
ностей (м) и координа-
ционных способностей (д)

«Канатоходцы»

45 Гимнастика Соревнования по гимнастике Гимнастическая
полоса 
препятствий

46 Единоборств
а

Обучение приемам страховки 
и самостраховки

«Бой петухов»

47 -«- Обучение стойкам и 
передвижениям в стойке

«Выталкивание 
из круга»

48 -« Соревнования «Армрестлинг»
49 Лыжная 

подготовка
Инструктаж по т/б. Оказание 
помощи при обморожениях и 
травмах

50 -«- Совершенствование техники 
попеременного двухшажного 
хода

Правильно 
применяй ход

51 -«- Соревнование. Лыжные 
гонки на 1 км

Быстрый 
лыжник

52 -«- Совершенствование техники 
одновременного 
двухшажного хода

Перетяни через 
черту



1 2 3 4 5
53 -«- Учет по технике 

передвижения одновременно 
двухшажным ходом

Остановка 
рывком

54 -«- Соревнования. Лыжные 
гонки на 2 км

Самый быстрый

55 -«- Обучение технике попере-
менного четырехшажного 
хода

Сороконожка на
лыжах

56 -«- Совершенствование техники 
попеременного 
четырехшажного хода

Пятнашки

57 -«- Соревнования. Лыжные 
гонки на 3 км

Гонка по кругу

58 -«- Обучение переходу с 
попеременных ходов на 
одновременные

Перемена мест

59 -«- Совершенствование перехода 
с одного хода на другой

По следам

60 -«- Соревнования. Эстафеты Гонка с фарой
61 -«- Обучение технике 

преодоления контруклонов
Третий лишний

62 -«- Совершенствование техники 
преодоления контруклонов и 
спуска со склона

Слалом

63 -«- Соревнования. Горнолыжная 
эстафета с преодолением 
препятствий

Бросок через 
лесок

64 -«- Прохождение дистанции до 5 
км

Лыжники на 
местах

65 -«- Совершенствование техники 
лыжных ходов

Эстафета на 
одной лыже

66 -«- Соревнования. Лыжные 
гонки на 2 и 3 км

Сдача ном ГТО

67 Волейбол Освоение техники передач 
мяча у сетки

Передал-садись

68 Волейбол Освоение техники нижней 
прямой подачи

Точно в цель

69 -«- Соревнования Игра с 
заданиями

70 -«- Освоение техники прямого 
нападающего удара

Пробей защиту

71 -«- Освоение тактики игры Мяч капитану



1 2 3 4 5
72 -«- Соревнования Контрольная 

игра
73 Единоборств

а
Совершенствование техники 
захватов рук и туловища

Часовые и 
разведчики

74 -«- Обучение освобождению от 
захватов

Кто сильнее

75 -«- Соревнования Перетягивание 
каната

76 -«- Совершенствование приемов 
борьбы за выгодное 
положение

Выталкивание 
из круга

77 -«- Развитие силовых и 
координационных 
способностей

Борьба за 
предмет

78 -«- Соревнования Армрестлинг
79 Легкая 

атлетика
Инструктаж по т/б. 
Овладение техникой прыжка 
в высоту

Скакуны

80 -«- Совершенствование техники 
прыжка в высоту способом 
«перешагивание»

Челнок, салки

81 -«- Соревнования по прыжкам в 
высоту

Кто выше

82 -«- Обучение старту и 
стартовому разгону в беге на 
короткие дистанции

Линейная 
эстафета

83 -«- Совершенствование техники 
бега на короткие дистанции

Челнок

84 -«- Соревнования с элементами 
легкой атлетики

Бегуны и 
пятнашки

85 -«- Овладение техникой метания 
мяча на точность

Метко в цель

86 -«- Овладение техникой метания 
гранаты

Кто дальше

87 -«- Сдача норм ГТО Перестрелка

88 -«- Овладение техникой передачи
эстафетной палочки

Круговая 
эстафета

89 -«- Совершенствование техники 
бега по пересеченной 
местности

Гонка с 
преследованием



90 -«- Сдача норм ГТО Вызов номеров
1 2 3 4 5

91 -«- Закрепление техники 
перемещения и владения 
мячом

Салки с мячом

92 Подвижные 
народные и 
спортивные 
игры (лапта)

Развитие координационных 
способностей

Отступай-
наступай

93 -«- Соревнования Перебежка с 
выручкой

94 Подвижные 
народные и 
спортивные 
игры 
(футбол)

Правила игры. Освоение 
ударов по мячу

Метко в цель

95 -«- Освоение техники ведения 
мяча

Дриблинг

96 -«- Соревнования. Игра по 
упрощенным правилам

Квадрат

97 -«- Освоение техники остановок 
мяча

Эстафеты с 
мячами

98 -«- Обучение тактике игры Мяч капитану
99 -«- Соревнования Двухсторонняя 

игра
100 Туризм Обучение ориентированию по

компасу и карте
Азимут

101 -«- Обучение технике установки 
палатки

Быстрые и 
ловкие

102 -«- Закрепление туристских 
навыков

Туристическая 
полоса 
препятствий


