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Российская Федерация 
Отдел образования 

Администрации Целинского района Ростовской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Михайловская средняя общеобразовательная школа № 15»   
347772 с. Михайловка Целинский район, Ростовская область, ул. Мира, 12 

Тел. 8(863-71)9-31-42    E–mail: school151960@mail.ru 

                                                       

                              

                                                                                                                                                                                                
                                                                                             

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по  физической культуре 

                                                                        (указать учебный предмет, курс) 

Уровень общего образования (класс):  основное общее  9 

 
                      (начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

Количество часов: 67 

Учитель:Дымский Сергей Борисович 
                                                                        (ФИО) 

Программа разработана на основе Примерной программы учебного предмета  
«Физическая культура» для общеобразовательных организаций, реализующий программы 
начального общего, основного и среднего общего образования от 20.09.2016 года № 3/16 
       (указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии) 
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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, 

от 17.12.2010, № 1897. 

 Приказ Минобрнауки  РФ  от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.12. 2015 №1577».  

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Примерной программы учебного предмета «Физическая культура» для 

общеобразовательных организаций, реализующий программы начального общего, основного и 

среднего общего образования от 20.09.2016 года № 3/16 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-

52.26/м от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, 

разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом особенностей 

образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих программ». 

o Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28  
санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2022-20203учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Комплексной программы физического воспитания 1-11 классов В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. -М.:  Просвещение, 2016 г. 

 Авторской программы «Физическая культура» 1-4 классы В. И. Лях, А. А. Зданевич.- 

М.: Просвещение, 2014 г. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ Авторы Название 
Год 

издания 
Издательство 

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

воспитания учащихся 1-11 классов 
2016 «Просвещение» 



3 

 

2 В.И. Лях Физическая культура 8-9 классы 2016 «Просвещение" 

 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2022-2023 учебный год в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 ( 5-дневная неделя)  на изучение физической культуры  отводится 2 часа в неделю. В 

соответствии с  календарным учебным  графиком работы школы на 2022-2023 учебный год 

программа составлена на 3 часа в неделю, что составляет 67 часов в год. 

 

 

Цели и задачи 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В соответствии с этим, программа физического воспитания учащихся 9 класса своим предметным 

содержанием ориентируется на достижение следующих практических задач: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление 

навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, выработку устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешне среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний о 

системе организма; 

- углублённое представление об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым 

видом спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции 
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Раздел 2. Планируемые личностные, метапредметные и  предметные результаты освоения 

учебного курса 

 

Личностные результаты: 
– владение знаниями об индивидуальных особенностях физической  подготовленности; 

– владения знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о    функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний; 

– уметь предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культуры 

и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений, различными способами; 

– владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

– владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

– понимание физической культуры как явление культуры, способствующей развитию целостной 

личности человека; 

– понимание физической культуры как средствами организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек; 

– бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям; 

– добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

– поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления; 

Предметные результаты: 

– знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

– знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуре в организации здорового образа жизни; 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

      В результате изучения предмета «Физическая культура» выпускник основной школы 

должен: 

      знать/понимать: 
      — роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 
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      — основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

      — способы закаливания организма и основные приемы самомассажа 

     

  Уметь: 

      — составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

      — выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия в спортивных играх; 

      — выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, комплексы адаптивной физической культуры с учетом индивидуальной физической 

подготовленности и медицинских показаний; 

      — осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 

за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки; 

       — соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

      — осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта. 
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Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

 

 

1. Теоретические сведения: 

- основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля; 

- естественные основы; 

-  социально-психологические основы; 

- культурно-исторические основы; 

- приемы закаливания. 

2. Лёгкая атлетика: 

            - спринтерский бег (стартовый разгон,  высокий старт, финальное усилие, эстафеты; 

            - метание малого мяча на дальность и в цель; 

             - прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

3. Кроссовая подготовка:  

              -  развитие силовой выносливости; 

              -  переменный бег; 

              - гладкий бег; 

              - длительный бег; 

              -  преодоление препятствий; 

              - бег в равномерном темпе; 

              -  гладкий бег; 

              - развитие выносливости. Развитие силовой выносливости. 

4. Гимнастика:  

             - висы; 

            -  строевые упражнения; 

             - опорный прыжок;  

             - акробатика; 

            -  лазание. 

        5. Спортивные игры: волейбол 

             - правила игры. Основные приёмы игры; 

            - стойки и передвижения, повороты, остановки; 

            - передачи мяча сверху двумя руками; 

            - нижняя подача мяча; 

            - верхняя прямая подача мяча; 

            - приём и передача мяча после передвижения; 

            - тактика игры.  Игра по упрощённым правилам. 

        Баскетбол: 

           - стойки и передвижения, повороты, остановки; 

           - ловля и передача мяча; 

           - ведение мяча; 

           - бросок мяча; 

           - тактика свободного нападения;  

           - позиционное нападение; 

           - нападение быстрым прорывом; 

           - взаимодействие двух игроков; 

           - игровые задания; 

           - развитие кондиционных и координационных способностей. 
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Раздел 4. Тематическое планирование 

№  

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Легкая атлетика 20 

2 Кроссовая подготовка 11 

3 Спортивные игры 25 

4 Гимнастика 11 

 

Календарно – тематическое планирование  

 

№  

п/п  
Раздел. Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

 

Раздел: ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА – 11ч. План Факт 

 

1 

Спринтерский бег.  

Развитие скоростных способностей.  
1 

6.09  

2 
Стартовый разгон 1 

7.09 

 

 

3-4 Спринтерский бег. Низкий старт 
2 

13.09 

14.09 

 

5 Финальное усилие. Эстафеты. 1 20.09  

6-7 Развитие скоростных способностей. 
2 

21.09 

27.09 

 

8 Развитие скоростной выносливости. 

1 

28.09  

9-10 Метание мяча  на дальность и в цель. 

 2 

4.10 

5.10 

 

 

11 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 

 
1 

11.10 

 

 

Раздел: КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА - 5 ч. 

12 Развитие силовой выносливости. Старт 
1 

12.10 

 

 

13 Преодоление горизонтальных препятствий  
1 

18.10 

 

 

14  Переменный бег. Бег по дистанции. 
1 

19.10 

 

 

15-16 Гладкий бег. Финиширование 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

25.10 

26.10 

 



8 

 

Раздел: ГИМНАСТИКА – 11 ч. 

17-19 Висы и упоры. Строевые упражнения 

 
3 

8.11 

9.11 

15.11 

 

 

20-22 Опорный прыжок.  

3 

16.11 

22.11 

23.11 

 

23-27 Акробатика. Лазание. 

 

5 

29.11 

30.11 

6.12 

7.12 

13.12 

 

 

Раздел: СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (волейбол) – 16 ч. 

 

 

28 Правила игры в волейбол. Стойки и передвижения, 

повороты, остановки. 1 
14.12  

29-31 Передача мяча (сверху, снизу) 

3 

20.12 

21.12 

27.12 

 

32-34 Нижняя прямая подача мяча 

3 

10.01 

11.01 

17.01 

 

35-37 Приём подачи 

3 

18.01 

24.01 

25.01 

 

38 Приём мяча отражённого сеткой. 1 31.01  

39 Отбивание мяча кулаком у сетки. 1 7.02  

40-41 Прямой нападающий удар. Игра по правилам 
2 

8.02 

14.02 

 

42 Индивидуальное и групповое блокирование. 1 15.02  

43 Тактика игры в волейбол. 
1 

21.02 

 

 

Раздел: СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (баскетбол) – 9 ч. 

44 Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1 22.02  

45 Ловля и передача мяча 1 28.02  

46 Ведение мяча 1 1.03  

47 Броски мяча на месте и в движении 1 7.03  

48 Выбивание и вырывание мяча 1 14.03  

49 Держание игрока с мячом 1 15.03  

50 Штрафной бросок 1 21.03  

51 Индивидуальная техника защиты 1 22.03  
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52 Тактика игры 1 4.04  

Раздел: КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА – 6 ч. 

53 Преодоление горизонтальных препятствий 1 5.04  

54-55 Переменный бег 
2 

11.04 

12.04 

 

56 Бег по пересеченной местности 1 18.04  

57 Бег в равномерном темпе. 
       1 

19.04  

58 Гладкий бег 1 25.04 

 

 

Раздел: ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА – 9 ч. 

59-60 Спринтерский бег.   

Стартовый разгон 2 
26.04  

61 Низкий старт. 

 1 
2.05  

62 Финальное усилие. Эстафетный бег 
1 

3.05  

63 Развитие скорости 1 10.05  

64 Метание мяча 1 16.05  

65-67 Прыжки в длину с разбега 

3 

17.05 

23.05 

24.05 

 

 

 

             РАССМОТРЕНО      

 на заседании ШМО 

_______________________ 

Протокол № _1_  от  

«_31_»____08_________2022 г. 

Руководитель МО __________ 

__________________________ 

                СОГЛАСОВАНО 

на методическом совете школы 

МБОУ Михайловская СОШ № 15 

Протокол №_1__ от  

«31__» ________08__________2022г. 

Председатель МС __________ 

__________________________ 

 

 

 

 


