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Рабочая программа  по физической культуре  для 9 класса основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

нормативно –правовых документов: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ  № 273  . 

2.Закон РО  № 26-ЗС  «Об образовании в РО». 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

4.Комплексная  программа  физического воспитания Авторы: В.И. Лях, 

А.А Зданевич. 

6.Основная образовательная программа основного  общего образования 

МБОУ СОШ №14 

7.Положение о рабочей программе   МБОУ СОШ №14 

8.Учебный план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

9. Календарный учебный  график МБОУ СОШ №14 на 2019 -2020г. 

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2821-10 

 

Целью физического воспитания в 9 классе  является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. 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 основных задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие 

двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта, 

их истории и роли в формировании здорового образа жизни 

воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

Формирование культуры движений,обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями, техническими действиями и приемами базовых 

видов спорта. 

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью 

и содержанием связана с совершенствованием физической природы 

человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется 

как целостная личность в единстве многообразия своих физических, 
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психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности учебный предмет физической культуры 

структурируется по трем основным разделам: знания (информационный 

компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности).В программе для основного 

общего образования двигательная деятельность, как учебный предмет, 

представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. 

Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела 

(знания, физическое совершенствование, способы деятельности).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета по физической 

культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В рамках школьного образования активное освоение данной 

деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 

качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и 

двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и 

нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий 

подход и самостоятельность. В соответствии со структурой двигательной 

(физкультурной) деятельности примерная программа включает в себя три 

основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности), 

«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 

компонент деятельности). Раздел «Знания о физической культуре» 

соответствует основным представлениям о развитии познавательной 

активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 

физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы 

включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, 

основных направлениях развития физической культуры в современном 

обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются 

основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даются правила контроля и требования техники 

безопасности.  

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел 

соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя 
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темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 

 Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации 

программы. 

Учебно-методические пособия, используемые для достижения планируемых 

результатов. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 8-9-х классов.  Просвещение издательство, 2016 

Место учебного предмета «физическая культура» в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается из расчёта 3 ч в 

неделю: в 9 классе — 102 ч, Третий час на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки 

от 30 августа 2010  г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год 

для учащихся 9 класса предполагает реализацию курса физической культуры 

в 9в   классе в течение 34  недель,98 часов (9В класс)  

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в 

следующих разделах: 

Глава 2. Легкая атлетика 4 четверть  

Изучаются в рамках одного часа вместо пяти следующие темы: 

Спортивные игры  (1ч) 4 четверть –9в класс 

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «Физическая культура» 
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В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностнымирезультатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов;                                

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения;                               

развитие доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;                                                          

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций;                                                                                                          

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;                                                                                                                                 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

формирование положительного отношения  учащихся  к занятиям  

двигательной  (физкультурной)  деятельностью;  

Метапредметнымирезультатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения:                     

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;                                                                         

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;                               

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

умение осуществлять взаимный контроль в коллективной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих ; 
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умением  осуществлять  поиск  информации  по  вопросам  развития  

современных оздоровительных  систем; 

обобщать,  анализировать  и  творчески  применять  полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

 находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности.  

умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметнымирезультатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

формирование  представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, о её позитивном влиянии на развитие 

человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения для самостоятельных 

систематических занятий; 

формирование умений выполнять простейшие акробатические и 

гимнастические комбинации на высоком качественном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности учащихся. 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

основной школе является обучение основам базовых видов двигательных 

действий.  

 



 

3 Раздел. Содержание учебного предмета, курса 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

раздела/тем

ы 

Количество 

часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

1 Знания о 

физической 

культуре. 
 

(В процессе 

урока) 

Пешие туристические походы, их 

организация и проведение, 

требования к технике безопасности. 

Здоровый образ жизни, роль и 

значение физической культуры в 

его формировании. Вредные 

привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и 

социальное здоровье человека, роль 

и значение занятий физической 

культурой в профилактике вредных 

привычек. Прикладно- 

ориентированная физическая 

подготовка как система 

тренировочных занятий для 

освоения профессиональной 

деятельности и гармоничного 

физического совершенствования. 

Правила организации и 

планирования режима дня с учетом 

дневной и недельной динамики 

работоспособности. Правила 

оказания доврачебной помощи во 

Актуализируют знания об организации 

туристических походов. Называют основные 

правила организации и проведения туристических 

походов. Характеризуютпонятие  «здоровый образ 

жизни» и объясняют роль и значение физической 

культуры в его формировании. Систематизируют 

информацию о вредных привычках и значении 

занятий физической культурой в профилактике 

вредных привычек. Выявляют взаимосвязь между  

гармоничным физическим развитием и занятиями 

физической культурой и спортом. 

Составляют сообщения на основе обобщения 

материала учебника и дополнительной 

литературыоприкладно- ориентированной 

физической подготовке. Учатся планировать 

тренировочные занятия по спортивному 

совершенствованию. Рассказывают об основных 

правилах организации и планирования режима дня 

с учетом дневной и недельной динамики 

работоспособности. Демонстрируют  простейшие 

приемы восстановительного массажа. Обобщают 

знания по правилам оказания доврачебной помощи 

во время занятий физической культурой и в 
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время занятий физической 

культурой и в условиях активного 

отдыха.Самостоятельные занятия 

физической культурой 

направленные на подготовку к 

сдачи норм ВФСК ГТО. 

условиях активного отдыха. 

Составляют индивидуальные комплексы 

упражнений, направленные на подготовку к сдачи 

норм ВФСК ГТО. 

2.  

Легкая 

атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 часов спринтерский бег: 

высокий старт; 

стартовый разгон; 

челночный бег 3х10 м, 

бег 30,60, 100 м; 

эстафетный бег. 

прыжки  

прыжок в длину с места; 

прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; 

прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; 

прыжки на скакалке. 

метания 

метание мяча на заданное 

расстояние;  

метание мяча на дальность; 

метание набивного мяча разными 

способами. 

кроссовая подготовка 

 

Выполняют контрольные тесты. 

Соблюдают правила техники безопасности. 

Овладевают основами техники спринтерского 

бега, бега на средние и длинные дистанции. 

Повторяют правила техники безопасности при 

проведении  беговых упражнений; изучают 

технику высокого старта. Выполняют контрольные 

тесты. 

Изучают технику прыжков в высоту и длину.  

Описывают технику изучаемых видов прыжков, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

скоростно-силовых и координационных 

способностей. 

Выполняют контрольные тесты. 

Изучают технику метания мяча на дальность и на 
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    заданное расстояние. Описывают технику 

изучаемых видов метания мяча, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. Выполняют 

контрольные тесты. 

Выполняют специальные беговые и прыжковые 

упражнения для закрепления и совершенствования 

изучаемых видов лёгкой атлетики. Применяют 

беговые упражнения для развития 

координационных, скоростных способностей. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. Выбирают индивидуальный темп 

бега при кроссовой подготовке. Развивают общую 

выносливость. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения техники 

изучаемых видов лёгкой атлетики. Решают задачи 

игровой и соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. 

Совершенствуют и корректируют технику 

выполнения беговых, прыжковых и метательных 

упражнений. 

Выполняют контрольные тесты. 
 

3 Гимнастика 

с основами 

27часов Организующие команды и приемы 

Упражнения общеразвивающей 

Соблюдают правила техники безопасности.  

Овладевают организующими командами и 
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акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

направленности (с предметами и 

без) 

Акробатические упражнения: 

перекаты в группировке; 

кувырок вперед; 

кувырок назад; 

стойка на лопатках; 

акробатические комбинации. 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: 

-упражнения в равновесии на 

гимнастическом бревне; 

-лазание и перелезание; 

-висы и упоры; 

-опорный прыжок; 

-лазанье по канату в два приема; 

-гимнастическая полоса 

препятствий. 

 
 

приемами:поворотами на месте и в движении, 

перестроениями  в шеренге и колонне; 

передвижениями в колонне. Чётко выполняют 

строевые приёмы. 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений. Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. 

 

Повторяют правила техники безопасности при 

проведении  акробатических упражнений. 

Объясняют названия и назначение гимнастических 

снарядов. Изучают и описывают технику 

акробатических упражнений, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки.  Овладевают основами техники 

акробатических упражнений: перекатов, 

группировок, кувырков, стоек, складок, мостов. 

Контролируют и оценивают своё выполнение 

упражнений, анализируют допущенные ошибки. 

Разучивают и выполняют акробатическую 

комбинацию. Выполняют контрольные тесты. 

Повторяют правила техники безопасности при 

проведении  упражнений на гимнастической 

лестнице, перекладине, брусьях, бревне, опорном 

прыжке. Овладевают основами техники 

упражнений в висах и упорах, упражнений в 
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равновесии и в опорном прыжке. Выполняют 

гимнастические упражнения прикладного 

характера. Выполняют специальные упражнения 

для закрепления и совершенствования изучаемых 

упражнений. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

изучаемых упражнений.  

Совершенствуют и корректируют технику 

выполнения гимнастических упражнений. 

Контролируют и оценивают своё выполнение 

упражнений, анализируют допущенные ошибки. 

Преодолевают полосу препятствий, включающую 

в себя висы, упоры, перелезание через горку 

матов. 

Выполняют контрольные тесты. 
 

4 Спортивные 

игры 

 

 

 

 

 

30 часов Стойки и перемещения игрока; 

остановки и повороты; 

ведение мяча на месте и в 

движении;  

передачи мяча разными способами; 

броски мяча на месте и в движении; 

технико-тактические действия 

(индивидуальные и командные); 

 вырывание и выбивание мяча; 

взаимодействие в нападении; 

Соблюдают правила техники безопасности. 

 Повторяют правила техники безопасности при 

проведении спортивной игры баскетбол,  

выполняют комплексы ОРУ с мячом. Осваивают 

основные приемы стоек и перемещений игрока, 

изучают технику передвижения в защитной 

стойке: повороты и остановки; знакомятся с 

терминологией игры. Изучают и описывают 

технику ловли и передачи мяча различными 
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защитные действия при опеке 

игрока с мячом; 

правила игры; 

жесты судьи; 

игра в баскетбол по правилам. 

Спортивные игры (баскетбол, 

волейбол, футбол) 

  

способами. Изучают и описывают технику ведения 

мяча с изменением направления и скорости. 

Совершенствуют и корректируют технику 

выполнения ловли, передачи и ведения 

различными способами. 

Изучают и описывают технику бросков мяча 

различными способами. Выполняют специальные 

упражнения для закрепления и совершенствования 

основных приемов игры в баскетбол. Описывают 

технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий. 

Решают задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных действий.  

Соблюдают правила безопасности. Изучают и 

описывают правила игры. Анализируют правила 

безопасности при проведении спортивных игр.  

Выполняют специальные упражнения для 

закрепления и совершенствования основных 

приемов игры в баскетбол, волейбол, футбол. 

Выполняют комплексы ОРУ с мячом. Описывают 
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технику изучаемых игровых приёмов. Используют 

действия данных спортивных игр для развития 

скоростных и координационных способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. 
 



 

 

Раздел 4.Календарно-тематическое планирование 9 в класса 

 

3. н

/

п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

 Лёгкая атлетика  24 План  Факт 

 Спринтерский бег 5  

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках 

легкой атлетики. Спринтерский бег. 

 02.09  

2 Спринтерский бег. Низкий старт. История 

олимпийских игр и олимпийского движения. 

 04.09  

3 Эстафетный бег. Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта.  

 06.09  

4 Спринтерский бег. Тестирование челночного бега 

(3х10 м).  

 09.09  

5 Спринтерский бег. Тестирование бега на 60 м с 

низкого старта.  

 11.09  

 Прыжки  4  

6 Прыжок в длину с места и с разбега способом 

«согнув ноги».Характеристика видов спорта. 

 13.09  

7 Тестирование прыжка в длину с 

места.Особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий по виду спорта. 

 1609  

8 Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги».  

 18.09  

9 Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги» Оценка техники прыжка.  

 20.09  

 Метание мяча 4  

10 Метание малого мяча в цель и на дальность. 

Туристические походы. 

 23.09  

11 Метание малого мяча на дальность. Броски 

набивного мяча (2 кг) на дальность. 

 25.09  

12 Метание малого мяча на заданное расстояние.   27.09  

13 Броски набивного мяча (2-3 кг) на дальность. 

Тестирование метания мяча на дальность.  

 30.09  

 Кроссовая подготовка 6  

14 Чередование ходьбы и бега. Здоровый образ 

жизни. 

 02.10  

15 Кроссовая подготовка.  Бег по пересечённой 

местности. 

 04.10  

16  Кроссовая подготовка.    Бег по пересечённой  07.10  
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местности. 

17 Тестирование  бега на 1000 метров.  09.10  

18 Кроссовая подготовка.  Бег с преодолением 

вертикальных и горизонтальных препятствий.                                     

 11.10  

19 Тестирование бега на 1500м (девочки), 2000 м 

(мальчики).   

 14.10  

 Спортивные игры 5  

20 Овладение основными элементами волейбола 

(подачи, приём мяча, передачи). 

 16.10  

21 Игра в волейбол по  правилам.  18.10  

22 Овладение основными элементами футбола - 

волейбола(удары по мячу, пасы игроку, удары по 

воротам) 

 21.10  

23 Игра в футбол- волейбол  по  правилам.  23.10  

24 Игра в футбол- волейбол  по правилам.  25.10  

 Акробатика 5  

25  Инструктаж по технике безопасности на уроках 

гимнастики. Акробатические упражнения 

 06.11  

26  Акробатические упражнения. Тестирование 

поднимания туловища лёжа на спине за 1 минуту. 

 08.11  

27  Акробатические комбинации. Простейшие 

приемы восстановительного массажа. 

 11.11  

28  Акробатические комбинации. Тестирование 

наклона вперёд из положения стоя.  

 13.11  

29 Акробатические комбинации, оценить технику 

выполнения комбинации. 

 15.11  

 Висы и упоры 4  

30  Висы и упоры. Тестирование сгибания и 

разгибания рук в упоре лёжа. 

 18.11  

31  Упражнения на высокой перекладине (мальчики), 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

 20.11  

32  Упражнения на высокой перекладине (мальчики), 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

 22.11  

33 Упражнения на перекладине и брусьях, оценить 

технику выполнения. 

 25.11  

 Лазание по канату (мальчики) 

Упражнения в равновесии (девочки) 

4  

34 Лазание по канату в три приема. Передвижения по 

гимнастическому бревну. 

 27.11  

35  Лазание по канату в два приема.  Ходьба, бег, 

прыжки, повороты на гимнастическом бревне. 

 29.11  

36  Лазание по шесту. Тестирование подтягивания в 

висе. Упражнения в равновесии (комбинация). 

 02.12  
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37 Лазание по шесту. Упражнения в равновесии 

(комбинация).Тестирование прыжков на скакалке 

за 1 минуту. 

 04.12  

 Опорный прыжок 4  

38  Прыжок согнув ноги через гимнастического 

козла (мальчики); прыжок ноги врозь через 

гимнастического козла (девочки). 

 06.12  

39  Прыжок согнув ноги через гимнастического 

козла (мальчики); прыжок ноги врозь через 

гимнастического козла (девочки). 

 09.12  

40 Прыжок согнув ноги через гимнастического 

козла (мальчики); прыжок ноги врозь через 

гимнастического козла (девочки). 

 11.12  

41 Оценка техники выполнения опорного прыжка.  13.12  

 Спортивные игры 7  

42 Овладение основными элементами волейбола 

(приём мяча, подача, передачи). 

 16.12  

43 Игра в волейбол по правилам.  18.12  

44 Игра в волейбол по правилам.  20.12  

45  Овладение основными элементами футбола 

(удары по мячу, пасы игроку, удары по воротам) 

 23.12  

46 Игра в футбол по  правилам.  25.12  

47 Игра в футбол по  правилам.  27.12  

48 Игра «Борьба за знамя».  10.01  

 Спортивные игры (баскетбол) 15  

49  Инструктаж по технике безопасности на уроках 

спортивных игр. Ведение мяча на месте. 

 13.01  

50 Ведение мяча на месте и в движении. Роль и 

значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. 

 15.01  

51 Ведение мяча в движении с пассивным 

сопротивлением.  

 17.01  

52 Ведение мяча в движении с пассивным 

сопротивлением. 

 20.01  

53 Передача мяча двумя руками от груди. Прикладно 

- ориентированная  физическая подготовка. 

 22.01  

54 Передача мяча одной рукой от плеча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

 24.01  

55 Передача мяча одной рукой от плеча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

 27.01  

56 Бросок мяча двумя руками от головы в прыжке.  

Правила организации и планирования режима дня 

с учетом дневной и недельной динамики 

 29.01  
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работоспособности. 

57 Бросок мяча двумя руками от головы в прыжке.    31.01  

58 Бросок одной рукой от плеча в движении после 

ловли мяча.Правила и гигиенические требования 

к проведению банных процедур. 

 03.02  

59  Сочетание приёмов (ведения, передачи, броска 

мяча). 

 05.02  

60  Сочетание приёмов (ведения, передачи, броска 

мяча). 

 07.02  

61  Правила оказания доврачебной помощи во время 

занятий физической культурой и в условиях 

активного отдыха. 

 10.02  

62  Оценка техники выполнения ведения и передач.  12.02  

63 Оценка техники выполнения бросков.  14.02   
Спортивные игры (волейбол) 9  

64 Верхняя передача мяча в парах через сетку.   17.02  

65 Нижняя прямая подача, приём подачи.   19.02  

66 Нижняя прямая подача, приём мяча, отражённого 

сеткой. 

 21.02  

67 Нижняя прямая подача мяча в заданную зону.   26.02  

68 Приём мяча после подачи.  28.02  

69 Верхняя передача мяча в парах через зону над 

собой. 

 02.03  

70 Одиночное блокирование.  04.03  

71 Групповое блокирование.  06.03  

72 Прямой нападающий удар.  
 

11.03  

73 Технико-тактические действия при организации 

защиты. 

 13.03  

74 Отработка тактических игровых комбинаций.  16.03  

 Спортивные игры (мини-футбол) 4  

75 Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, 

между стоек, «восьмеркой». 

 18.03  

76 Технико-тактические действия игроков при 

вбрасывании и подаче углового. 

 20.03  

77 Тактические действия в нападении и защите, 

после пробития углового удара. 

 23.03  

78 Игра в футбол (мини-футбол) по правилам.  03.04  

 Лёгкая атлетика 27  

 Кроссовая подготовка 6  

79 Чередование ходьбы и бега. Комплексы 

дыхательных упражнений.  

 06.04  

80 Кроссовая подготовка. Бег по пересечённой 

местности.                             

 08.04  



Рабочая программа по физической культуре 9 класс 2019-2020 уч.год 

Малышева Е.И. 

 

19 
 

81 Кроссовая подготовка.  Бег по пересечённой 

местности.                                                                 

 10.04  

82 Тестирование бега на 1000 метров.    13.04  

83  Кроссовая подготовка.   Бег с преодолением 

вертикальных и горизонтальных препятствий.                                     

 15.04  

84   Тестирование бега на 1500м (девочки), 2000м 

(мальчики).   

 17.04  

 Спринтерский бег 5  

85 Спринтерский бег. Низкий старт. Стартовый 

разгон. 

 20.04  

86  Спринтерский бег.   Тестирование бега на 30м с 

высокого старта. 

 22.04  

87 Спринтерский бег. Эстафетный бег.  24.04  

88  Спринтерский бег: Тестирование  челночного бега 

(3х10м). 

 27.04  

89  Спринтерский бег. Тестирование бега на 60м с 

низкого старта.  

 29.04  

 Прыжки 4  

90  Прыжок в длину с места и с разбега способом 

«согнув ноги». 

 04.05  

91  Тестирование прыжка в длину с места.Прыжок в 

длину с разбега способом «согнув ноги». 

 06.05  

92  Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

 08.05  

93  Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

 13.05  

 Метание мяча 4  

94  Метание малого мяча в цель. Броски набивного 

мяча (2 кг) на дальность. 

 15.05  

95  Метание малого мяча на дальность. Броски 

набивного мяча (2-3 кг) на дальность. 

 18.05  

96  Метание малого мяча на заданное 

расстояние.Броски набивного мяча (2-3 кг) на 

дальность. 

 20.05  

97 Тестирование метания мяча на дальность.   22.05  

 Спортивные игры 1  

98  Овладение основными элементами волейбола 

(приём мяча, подача, передачи). 

 25.05  

 РЕКОМЕНДОВАНО 

Протокол заседания МО учителей 

физической культуры и ОБЖ МБОУ СОШ 

№14 от30.08.2019 года №1 

________________ (Абаимова С.Н.) 
Подпись руководителя МО 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________ (Сидорова Ж.А.) 

от 30.08.2019 года 
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