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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физической культуре  составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основногообщего образования, основной образовательной программы МБОУ «Лицей №24», федерального перечня учебников, базисного  

учебного плана, авторской программы В.И. Ляха, издательство Москва, Просвещение, 2015г. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения физической культуры, которые определены стандартом. Данная программа  соответствует  следующей нормативно-правовой базе: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (приказ от 17.12.2010 №1897) с 

изменениями и дополнениями; 

 основной образовательной программе основного общего образования МБОУ «Лицей №24»; 

 учебному плану МБОУ «Лицей №24»; 

 авторской программе по учебному предмету; 

 федеральному перечню учебников; 

 настоящему положению. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения сложности элементов на базе пройденных. 

Результатом обучения учащихся является применение и использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений. 

Ученик научится: 

 знать и понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый 

образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 приобрести опыт организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма 

 расширять опыт организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности, формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок. 

 уметь проводить самостоятельные занятия по освоениюи закреплению осваиваемых на уроке новых двигательныхдействий и 

развитию основных физических способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 уметь выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и общественной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации) 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
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 выполнять передвижения на лыжах скользящим способом ходьбы. Демонстрировать технику умения последовательно чередовать 

их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в пионербол, волейбол. Баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

 в формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанною выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе . согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметные результаты 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к 

расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий , физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

3. Содержание учебного предмета, курса 

Рабочая программа по физической культуре для 9 классов рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Базовая часть (68 часов) включает в себя разделы:  

1. Основы знаний – 4 часа и в процессе уроков 



5 
 

2. Легкая атлетика - 18 часов 

3. Гимнастика - 6 часов 

4. Лыжная подготовка – 14 часов  

5. Спортивная игра (волейбол) – 12 часов 

Вариативная часть  включает разделы:  

1. Спортивная игра (Баскетбол) – 14 часов 

В целях подготовки учащихся к участию в легкоатлетических районных соревнованиях и «Президентских спортивных играх» 

разделено прохождение тем «Лёгкая атлетика», «Волейбол», «Баскетбол» на 2 этапа -  в начале и в конце года.  

 


