
 



Пояснительная записка  

Рабочая программа по физической культуре для 9Б класса разработана на 

основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича. (Москва, Просвещение, 2012), которая составленная на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по физической культуре. 

 

Рабочая  программа создана на основе  основных разделов   физической 

культуры: теория,  гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, 

спортивные игры, лыжная подготовка с учетом материально-технической 

базы учебного учреждения.   

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются 

различного характера задержки психического развития: недостаточность 

внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, 

быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение учебного 

материала, в связи с этим при рассмотрении курса физической культуры 9 

класса были внесены изменения в объем теоретических сведений для этих 

детей. Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения 

информатизации у детей с ЗПР, пришлось темы изучать ознакомительно с 

опорой на наглядность.         Снизив объем запоминаемой информации, для 

учащихся с ЗПР целесообразно более широко ввести употребление опорных 

схем, памяток, алгоритмов. 

Данная программа для детей  с ЗПР откорректирована в направлении 

разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в 

несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже 

государственного уровня обязательных требований. 

Темп изучения материала для детей с ЗПР должен быть небыстрый.        

Достаточно много времени отводится на отработку основных умений и 

навыков, отвечающих обязательным требованиям, на повторение. Отработка 

основных умений и навыков осуществляется на большом числе посильных 

учащимся упражнений. Но задания должны быть разнообразны по форме и 

содержанию, включать в себя игровые моменты. 

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне 

развития продуктивной умственной деятельности: обучающиеся учатся 

анализировать, замечать существенное, подмечать общее, делать несложные 

выводы и обобщения, переносить несложные приемы в нестандартные 

ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам организации 

мыслительной деятельности. 

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это 

доступность и эффективность обучения для каждого учащегося в классе, что 

достигается выделением в каждой теме главного, и дифференциацией 

материала, отработкой на практике полученных знаний. 



Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная 

деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от школьника 

интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования 

не должны быть перегруженными по обхвату материала и доступны ребенку. 

Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес 

к учению. Немаловажным фактором в обучении таких детей является 

доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания/ 

Принцип работы в данном классе - это и речевое развитие, что ведет 

непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся 

должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при 

решении различных заданий.  

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу 

является выбор разнообразных видов деятельности с учетом 

психофизических особенностей обучающихся, использование 

занимательного материала, включение в урок игровых ситуаций, 

направленных на снятие напряжения, переключение внимания детей с одного 

задания на другое и т. п. Особое внимание уделяется индивидуализации 

обучения и дифференцированному подходу в проведении занятий. 

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это 

доступность и эффективность обучения для каждого учащегося в классе, что 

достигается выделением в каждой теме главного, и дифференциацией 

материала, отработкой на практике полученных знаний. 

Целью физического воспитания в школе 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: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 



- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет физическая культура изучается в 9б классе в количестве 102 

часов, 3 часа в неделю (34 недели). Третий час на преподавание предмета 

«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 

2010 года №889. В приказе указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развития физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

Формы и методы проведения уроков 

Программа  предусматривает, проведение разнообразных форм 

организации учебного процесса:  

- тренировочных;  

- комбинированных;  

- обобщающих;  

- игровых уроков;  

- практических занятий;   

- уроков – соревнований;  

- эстафет;  

- подвижных игр 

 

Содержание учебного курса 

Базовая часть (75часов) 

Основы знаний о физической культуре (в процессе урока) 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и 

его двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. Опорно-двигательный аппарат и мышечная 

система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной 

системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения. Защитные свойства организма и их 

профилактика средствами физической культуры. Выполнение основных 



движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-

половые особенности школьников и направлено на совершенствование 

соответствующих физических функций организма. Планирование и контроль 

индивидуальных нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и спортом в различной направленности. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, повышение учебно-трудовой активности и 

формирование личностно-значимых свойств и качеств. Гигиенические 

основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями,  

обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и 

ушибах. 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. Комплексы физических упражнений для 

развития физических способностей и тестирования уровня двигательной 

подготовленности. 

Культурно- исторические основы:Основы  истории возникновения и 

развития Олимпийского движения, физической культуры и отечественного 

спорта. Физическая культура и её значение в формировании здорового образа 

жизни (ЗОЖ) современного человека.  

Лёгкая атлетика 

Освоение техникой спринтерского бега:низкий старт, бег с ускорением, 

бег на результат 60м, старт, финиширование. Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег 3х10м. Бег 2000м (без учета времени), бег 2000м 

–мальчики, 1500м – девочки (на результат). Эстафетный бег, передача 

эстафетной палочки. 

Техника метания малого мяча (150гр) на дальность. Прыжки в длину с 

места на результат. Упражнения в парах на сопротивление. Подтягивание на 

перекладине. Упражнения на координацию. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Закрепление строевых упражнений: строевой шаг, размыкание, 

смыкание на месте, перестроения из колонны по одному в колонны по две, 

по четыре в движении. Совершенствование общеобразовательных 

упражнений без предметов и с предметами на месте и в движении: 

общеразвивающие упражнения на месте и в движении, сочетание различных 

положений рук, ног, туловища при выполнении ОРУ. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Полоса препятствий. 

Упражнения с гантелями и набивными мячами. Закрепление висов и упоров. 

Закрепление прыжков. Упражнения на гимнастической стенке. Опорный 

прыжок через козла.Освоение акробатических упражнений: мальчики: 



длинный кувырок;  из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный 

кувырок вперёд. Девочки: мост из положения стоя; повороты в движении на 

гимнастическом бревне; выпад вперёд; кувырок вперёд.Развитие силовых 

способностей и силовой выносливости: лазанье по канату и гимнастической 

стенке; работа на гимнастических снарядах. Подъем переворотом; висы на 

брусьях.Знания о физической культуре: значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий 

гимнастикой; правила техники безопасности. 

Лыжная подготовка 

Техника одновременного одношажного, попеременного двухшажного, 

попеременного четырехшажного ходов. Коньковый ход. Техника подъемов 

«лесенкой», «елочкой». Техника спусков. Совмещение техники лыжных 

ходов и переход с одного хода на другой. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях. Торможение 

палками и лыжами, «плугом». Эстафеты. Повороты на месте и в движении. 

Прохождение дистанции 3000м на результат. 

Спортивные игры: 

Баскетбол 

 Передачи (в парах, тройках), повороты, броски по кольцу. Эстафеты с 

перебежками и набивными мячами, подвижные игры с элементами 

баскетбола.  Ведение мяча правой и левой рукой, с сопротивлением 

защитника. Броски по кольцу, с места в движении, в прыжке. Упражнения с 

баскетбольными мячами с партнерами. Ловля и передача мяча с пассивным и 

активным защитником. Сочетание приемов передач, ведений и бросков. 

Бросок мяча двумя руками от головы в прыжке. Бросок мяча одной рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной бросок.Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях 3х3. Правила учебной игры «Баскетбол». 

Волейбол 

 Разучивание игры с элементами волейбола «Пасовка волейболистов». 

Прием снизу после подачи. Двухсторонняя игра в волейбол через сетку в три 

касания. Эстафеты с элементами волейбола. Прием мяча с подачи. Первая 

передача в зону три. Встречная волейбольная пасовка над сеткой. 

Двухсторонняя игра в волейбол. Совершенствование приема с подачи. 

Нижняя прямая подача и приём мяча. Прием мяча снизу в группе. Учебная 

игра.Оценка техники передачи мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах.Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. Учебная игра 

«Волейбол» по упрощенным правилам.  Правила игры в «Волейбол». 

Вариативная часть (27 часов) 

Волейбол  

 Разучивание игры с элементами волейбола «Пасовка волейболистов». 

Прием снизу после подачи. Двухсторонняя игра в волейбол через сетку в три 

касания. Эстафеты с элементами волейбола. Прием мяча с подачи. Первая 

передача в зону три. Встречная волейбольная пасовка над сеткой. 

Двухсторонняя игра в волейбол. Совершенствование приема с подачи. 



Нижняя прямая подача и приём мяча. Прием мяча снизу в группе. Учебная 

игра.Оценка техники передачи мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах.Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. Учебная игра 

«Волейбол» по упрощенным правилам.  Правила игры в «Волейбол». 

Баскетбол 

 Передачи (в парах, тройках), повороты, броски по кольцу. Эстафеты с 

перебежками и набивными мячами, подвижные игры с элементами 

баскетбола.  Ведение мяча правой и левой рукой, с сопротивлением 

защитника. Броски по кольцу, с места в движении, в прыжке. Упражнения с 

баскетбольными мячами с партнерами. Ловля и передача мяча с пассивным и 

активным защитником. Сочетание приемов передач, ведений и бросков. 

Бросок мяча двумя руками от головы в прыжке. Бросок мяча одной рукой от 

плеча в прыжке. Штрафной бросок.Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях 3х3. Правила учебной игры «Баскетбол». 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел программы Количество часов 

I. Базовая часть 75 

1.1. Основы знаний В процессе урока 

1.2. Лёгкая атлетика 21 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики 21 

1.4. Лыжная подготовка 18 

1.5. Спортивные игры (волейбол,баскетбол) 15 

II. Вариативная часть 27 

2.1. Волейбол 7 

2.2. Баскетбол 18 

 Всего часов 102 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «физическая культура» учащиеся девятых классов должны 

достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

- основы истории развития физической культуры в России; 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- педагогические, физиологические, и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 

формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

- биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей  направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления 

здоровья; 

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды;  

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и 

свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой;  

- психофункциональные особенности собственного организма;  

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности;  

- способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной  функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания 

простейших спортивных сооружений и площадок;                       

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.  

Уметь:  
- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга;  

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения;  

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности;  

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта 

и совершенствования физических кондиций;  



- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками, владеть культурой общения;  

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях;  

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

 

В соответствии с нормами ГТО учащиеся должны демонстрировать: 

 

 

Контрольные 

упражнения 

Показатели 

Юноши Девушки 

“5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 

3 x10  м (сек.) 

7,8 8,4 9,5 8,0 8,6 10,0 

Метание 

спортивного 

снаряда весом 

150 г (м) 

40 35 30 26 21 18 

Бег на лыжах 

на 5 км – 

юноши  

Бег на лыжах 

на 3 км - 

девушки 

26.00 27.15 28.00  

 

19.30 

 

 

21.30 

 

 

22.30 

Бег 60 м (сек.) 8,7 9,7 10.0 9,6 10,6 10,9 

Бег 2 км (мин.) 9.00 9.30 9.55 11.00 11.40 12.10 

Бег 3 км (мин.) Без 

учета 

време

ни 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

   - - - 

Прыжки  в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см.) 

200   185 175 175 155 150 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине-

10 6 4  

 

 18 

 

 

 

11 

 

 

9 



юноши 

На низкой 

перекладине-

девушки(кол-

во раз) 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу (кол-во 

раз) 

- - - 15 9 7 

Наклоны  

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

гимнастическо

й скамье (см.) 
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о
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Поднимание 

туловища из 

положения  

лежа на спине 

(кол-во раз 1 

мин.) 

47 36 30 40 30 25 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

С максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в 

ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); 

после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять 

с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 

150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием четьгрехшажного 

варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 

150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 

10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки 

вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по 

упрощенным правилам). 



Физическая подготовленность: должна соответствовать, как 

минимум, среднему уровню показателей развития основных физических 

способностей с учетом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и 

национальными особенностями, определяют региональные и местные органы 

управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры других 

составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, 

обучающихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению 

одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 
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Материально-техническое обеспечение: 

1. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

2. Стенка гимнастическая 

3. Комплект навесного оборудования  

 (перекладина, тренировочные баскетбольные щиты) 

4. Мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные 

5. Палка гимнастическая 

6. Скакалка гимнастическая 

7. Мат гимнастический 

8. Обруч  

9. Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

10. Рулетка измерительная 

11. Лыжи  (с креплениями и палками) 

12. Щит баскетбольный тренировочный 

13. Сетка для переноса и хранения мячей 

14. Волейбольная сетка универсальная 

15. Аптечка 

16. Мяч малый (150 гр) 

Пришкольный стадион (площадка) 

1.Игровое поле для мини-футбола 

2.Плошадка игровая баскетбольная 

3.Площадка игровая волейбольная 

Спортивный зал  

  1.Спортивный зал (игровой) 

  2.Гимнастический зал (бревно гимнастическое, гимнастические 

перекладины) 

  3.Склад спортивного инвентаря (для хранения инвентаря и оборудования) 
 


