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 Пояснительная записка.  

Программа по физической культуре разработана в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.о. Зарайска Московской 

области. 

     В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в  9 «г» классе на 

изучение предмета отведено 34 недель, 3часа в неделю, 102 часа в год, которые представлены 

базовым компонентом программы и модульным. Данная рабочая программа отражает 

выполнение базового наполнения содержания предмета. 

Авторская программа по физической культуре  В.И. Ляха для базового уровня рассчитана на      

68  часов в год.  

В связи с отсутствием в  образовательном учреждении бассейна и татами уроки по теме 

«Плавание» выполняются частично (2 урока теории), остальное время заменено спортивными 

играми (6ч), элементы единоборств (6 ч) заменены.  2 часа добавлено на гимнастику (12ч + 2ч),    

4 часа на лыжную подготовку (12ч + 4ч). Из вариативной части на изучение легкой атлетики 

добавлены 6 часов (16ч +6ч).  Сокращение часов по данным темам  в таком объёме не отразится 

на достижении учащимися обязательного минимума базового уровня и обеспечит выполнение 

всех требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускников. 

Содержание авторской программы В.И. Ляха нашло отражение в данной программе. 

Количество часов –68 часов  (2 часа в неделю)                                                                            

Количество контрольных работ (зачетов) – 21 

 

  

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Спринтерский бег 60 м - зачет 7.09-12.09   2.05-7.05 

2 Кроссовая подготовка 21.09-

26.09 

  23.05-

25.05 

3 Метание мяча в цель 21.09-

26.09 

   

4 Метание мяча на дальность 

отскока 

28.09-3.10    

5 Нижняя прямая подача 19.10-

24.10 

   

6 Передача мяча в парах в 

волейболе 

26.10-

31.10 

   

7 Передача мяча в тройках  в 

движении в баскетболе 

  14.03-19.03  

8 Акробатическая комбинация    23.11-28.11   

9 Упражнение на II брусьях - 

мальчики 

 23.11-28.11   



10 Упражнение на 

гимнастическом бревне 

Упражнение на перекладине 

 30.11-5.12   

11 Лазание по канату  14.12-19.12   

12 Опорный прыжок  14.12-19.12   

13  Прыжки через скакалку  21.12-26.12   

14 Техника одновременного 

двухшажного хода 

  8.02-13.02  

15 Техника одновременного 

одношажного хода 

  15.02-20.02  

16 Прохождение дистанции 3 км   22.02-27.02  

17 Спуск с поворотом, 

торможение «плугом» 

  29.02-5.03  

18 Прыжок в высоту с разбега 

способом «перешагивание» 

  14.03-19.03  

19 Передача мяча на месте и в 

движении в футболе 

   18.04-

23.04 

20 Метание мяча на дальность с 

разбега 

   9.05-

13.05 

21 Прыжки в длину с 11-13 шагов 

разбега 

   15.05-

20.05 

 

 

 

 

 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

1. Теоретические сведения  В процессе уроков 

2. Легкая атлетика 20 

3. Гимнастика 16 

4. Лыжная подготовка 16 

5. Спортивные игры                

                                   Баскетбол 

                                   Волейбол 

                                   Гандбол 

                                   Футбол 

18 

3 

7 

4 

4 

                                                                               Всего часов 70 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

  9 г класс (2 часа в неделю)  

 

№ 

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

                                                               Легкая атлетика 9 часов                 

 1 Вводный урок. Инструктаж по охране труда . 

Тестирование.  

4.09-9.09  

2 Основные формы и виды физических упражнений. 

Спринтерский бег. Техника низкого старта. 

4.09-9.09  

3 Спринтерский бег 60 м – зачет. Эстафетный бег. 11.09 16.09  

4 Правила соревнований по легкой атлетике. Бег на 

средние дистанции 

11.09-16.09   

5 Влияние возрастных особенностей организма. 

Кроссовая подготовка. Метание мяча на дальность. 

18.09-23.09  

6 Кроссовая подготовка. Метание мяча на дальность. 18.09-23.09  

7 Кроссовая подготовка – зачет.  Метание мяча в цель.  25.09-30.09  

8 Метание мяча в цель – зачет. Метание мяча на 

дальность отскока. 

25.09-30.09.  

9 Метание мяча на дальность отскока - зачет. О.Ф.П. 2.10-7.10  

                                                         

                                                  Футбол 2 часа 

10 ИОТ. Техника передвижений. Удар по катящемуся 

мячу внешней стороной подъема. 

2.10-7.10  

11 Передачи мяча. Удар по мячу носком. Учебная игра. 9.10–14.10  

                                             Волейбол  7 часов                           

12 ИОТ. Передача мяча сверху двумя руками. Учебная 

игра. 

 

9.10 – 14.10 

 

13 Прием мяча снизу двумя руками. Учебная игра. 16.10-21.10  

14  Нижняя прямая подача. Прием мяча после подачи. 16.10-21.10  

15 Передача мяча сверху через сетку. Техника подачи. 23.10-28.10  

16 Передача мяча сверху через сетку. Техника подачи. 23.10-28.10  

17 Отбивание мяча кулаком у сетки. Учебная игра. 30.10-1.11  

18  Передача и прием мяча в парах, тройках. 30.10-1.11  

           

          Гимнастика 16 часов                           

19 ИОТ на занятиях гимнастикой. Строевая 

подготовка. Упражнение на развитие гибкости. 

13.11-18.11  

20  Роль опорно-двигательного аппарата  в 

выполнении физических упражнений. Акробатика: 

кувырок, длинный кувырок, мост, «березка», 

стойка на трех точках, стойка на лопатках.  

13.11-18.11  

21 Упражнение с гимнастическими предметами. 

Развитие гибкости. Прыжки через скакалку.  

20.11-25.11  

22  Самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями. Акробатическая комбинация. 

20.11-25.11  

23 Акробатическая комбинация - зачет. Развитие 

силы. Прыжки через скакалку.  

27.11-2.12  



24 Упражнение на II брусьях (м) – зачет.       

Упражнение на гимнастическом  бревне (д)  

27.11-2.12 

 

 

25 Упражнение на гимнастическом  бревне (д) 

Развитие силы. Прыжки через скакалку.  

4.12-9.12  

26  Висы и упоры. Упражнение на перекладине (м) –  

зачет.   Упражнение на гимнастическом бревне (д). 

Прыжки через скакалку.  

4.12-9.12 

 

 

27 Упражнение на гимнастическом бревне (д) – зачет. 

Лазание по канату. Прыжки через скакалку. 

11.12-16.12  

28  Прыжок согнув ноги (козел в длину h 110-115 см) 

М, Прыжок боком с поворотом на 90 градусов (конь 

в ширину, h 110 cм) Д. Лазание по канату. 

11.12-16.12  

29 Прыжок согнув ноги (козел в длину h 110-115 см) 

М, Прыжок боком с поворотом на 90 градусов (конь 

в ширину, h 110 cм) Д. Лазание по канату. 

18.12- 23.12  

30  Опорный прыжок. Поднимание туловища. Лазание 

по канату - зачет. 

18.12- 23.12  

31  Опорный прыжок. Поднимание туловища. Лазание 

по канату - зачет. 

25.12-30.12  

32  Прохождение полосы препятствий. Прыжки 

через скакалку. Тестирование. Подведение итогов. 

 

25.12-30.12  

                          

Лыжная подготовка  16 часов                      

33 ИОТ на занятиях лыжной подготовкой. 

Одновременный одношажный ход.  

15.01.18-20.01.  

34 Попеременный двухшажный ход. Горная техника. 15.01.18-20.01  

35 Повторение и техники одновременного 

двухшажного хода. 

22.01-27.01  

36  Совершенствование техники одновременного 

двухшажного хода. Горная техника. 

22.01-27.01  

37  Предупреждение травматизма и оказание первой 

помощи при травмах и ушибах. Прохождение 

дистанции 2 км в среднем темпе изученными 

ходами.   

29.01-3.02  

38 Поворот переступанием в движении на ровной 

площадке. Горная техника.  

29.01-3.02  

39 Совершенствование техники изученных ходов.  5.02-10.02  

40 Эстафеты на отрезках 200-300 м. Спуск с поворотом, 

торможение «плугом». 

5.01-10.02  

41 Техника одновременного двухшажного хода – зачет.  12.02-17.02  

42 Прохождение  дистанции 2 км в среднем темпе. 

Горная техника. 

12.02-17.02  

43 Техника одновременного одношажного хода – зачет.  19.02-24.02  

44 Прохождение дистанции 3 км в среднем темпе 

Совершенствование спусков с поворотами, 

торможение «плугом». 

19.02-24.02  

45  Прохождение дистанции 3 км - зачет.  26.02-3.03  

46 Коньковые ходы.  Горная техника. 26.02-3.03  

47 Совершенствование техники коньковых ходов. 5.03-10.03  

48 Техника спусков с поворотами, торможение 

«плугом» зачет. 

5.03-10.03  

                                                    Легкая атлетика 3 часа          



                                                         Баскетбол 3 часа                     

49 ИОТ на занятиях по легкой атлетике. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

12.03-17.03  

50 Освоение и совершенствование техники прыжка в 

высоту с 5-7 шагов разбега. 

12.03-17.03  

51 Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание» - зачет.  

 

19.03-24.03  

52 ИОТ на занятиях спортивными играми. Передачи 

мяча в тройках в движении. Бросок в кольцо в два 

шага, после ведения. Учебная игра. 

19.03-24.03  

53 Бросок мяча по кольцу после ведения. Учебно-

тренировочная игра по заданиям. 

2.04-7.04  

54 Бросок мяча по кольцу после ведения. Учебно-

тренировочная игра. 

2.04-7.04  

               

            Гандбол  4 часа                                

55 ИОТ. на занятиях спортивными играми Техника 

передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Передачи мяча в движении в парах, бросок по 

воротам. 

9.04-14.04  

56 Ловля и передача мяча в движении. Бросок по 

воротам. Учебная игра. 

9.04-14.04  

57 Бросок мяча из опорного положения с отклонением 

туловища. Учебная игра. 

16.04-21.04  

58 Нападение быстрым прорывом (3:3). 

Взаимодействие игроков. Учебная игра 

16.04-21.04  

                   

          Футбол   2 часа                                

59 Инструктаж по Т.Б.на занятиях футболом. 

Ведение мяча с изменением направления. Передачи 

мяча в движении. Удары по воротам. 

23.04-28.04  

60 Передачи мяча на месте и в движении. В парах, в 

квадрате. Удары по воротам. Учебная игра. 

23.04-28.04  

                                      

                                  Легкая атлетика    10 часов                         

61 Бег на короткие дистанции. Метание мяча на 

дальность с 5-6 шагов разбега 

30.04-5.05  

62 Бег на короткие дистанции – зачет.  Метание мяча на 

дальность с 5-6 шагов разбега. 

30.04-5.05  

63  Метание мяча на дальность с 5-6 шагов разбега – 

зачет. Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега.  

7.05-12.05  

64  Специальные беговые упражнения. Прыжок в длину 

с11-13 шагов разбега.  

7.05-12.05  

65 Правила ТБ на занятиях по плаванию. Прыжок в 

длину с 11-13 шагов разбега – зачет. Развитие общей 

выносливости бег 1500 м. 

14.05-19.05  

66 Правила бега по дистанции. Кроссовая подготовка. 

Подведение итогов. 

14.05-19.05  

67 Прикладное и оздоровительное плавание. Кроссовая 

подготовка 2000 м – зачет. 

21.05-25.05  

68 Способы транспортировки пострадавшего в воде. 

Тестирование. Подведение итогов. 

21.05-25.05  



 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
    

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор 

педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. – 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2008. 

 

Учебник Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы: учеб.  для общеобразоват.  учреждений /  

В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха.– 5-е изд. - М.: Просвещение, 2009. 

 

 Научно-методический журнал – Физическая культура в школе. Москва. «Школа-Пресс». 

 Методическая газета - «Спорт в школе». Москва.  

 

Используемое учебное и лабораторное оборудование: 

  Беговая дорожка, мячи 150 гр. для метания на дальность, в цель, на дальность отскока; Сектор 

для метания, сектор для прыжков в высоту, стойки, планка для прыжков в высоту,  сектор для 

прыжков в длину.   

  Секундомер, мини-футбольная площадка, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, 

набивные мячи 1кг, 2 кг. Мячи баскетбольные 20 шт, волейбольные 10 шт, футбольные 3 шт, 

гандбольные 2 шт. 

   Маты гимнастические 10 шт, перекладина гимнастическая, бревно гимнастическое, козел 

гимнастический, конь  гимнастический.  

Гимнастический, лыжный инвентарь: лыжи, ботинки,  палки 20 пар, место для хранения 

инвентаря, скакалки 30 шт, палки гимнастические 10 шт, гантели, нестандартное оборудование, 

канат для лазания 2 шт.   

  Аптечка для оказания первой помощи.  

                

Издательский дом «Первое сентября» + CD с материалами для практической работы, 

презентациями, электронной версией журнала. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей физической культуры 

От 29.08.2017  №01. 
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