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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Физическая культура» 

9 класс 

В результате освоения предмета «Физическая культура» обучающиеся 

приобретают представления о роли и значении физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый 

физически активный образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья, о физическом совершенствовании человека, об 

истории физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

приобретают навыки отбора физических упражнений и регуляции 

физической нагрузки для самостоятельных систематических занятий 

различной функциональной направленности, планирования содержания 

занятий, включения их в режим учебного дня и учебной недели, соблюдения 

правил техники безопасности и профилактики травматизма, оказания первой 

помощи при травмах, мониторинга физического развития и физической 

подготовленности, наблюдений за динамикой развития основных физических 

качеств и двигательных способностей, оценки состояния организма, 

выполнения комплексов общеразвивающих и корригирующих упражнений, 

технических действий и приемов из базовых видов спорта, использования их 

в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности, 

повышения функциональных возможностей основных систем организма, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивается посредством 

включения в основную образовательную программу предметных результатов 

освоения тематических модулей учебного предмета «Физическая культура». 

Образовательные организации вправе самостоятельно определять 

последовательность модулей и количество часов для освоения 

обучающимися модулей учебного предмета «Физическая культура». 

                         Модуль «Гимнастика с элементами акробатики» 

Предметные результаты изучения модуля «Гимнастика с элементами 

акробатики» учебного предмета «Физическая культура» должны отражать 

сформированность умений: 

- соблюдать правила безопасности при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений; 

- выполнять физическую страховку и самостраховку; 

- выполнять строевые действия в шеренге и колонне; 

- выполнять акробатические упражнения и комбинации; 

- выполнять гимнастические упражнения и комбинации; 

- выполнять упражнения в равновесии; 
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- выполнять гимнастические упражнения прикладного характера: 

прыжки со скакалкой; преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания; переползания; 

- выбирать для самостоятельных занятий современные фитнес 

программы, с учетом индивидуальных потребностей и возможностей 

здоровья. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Предметные результаты изучения модуля «Легкая атлетика» учебного 

предмета «Физическая культура» должны отражать сформированность 

умений: 

- соблюдать правила безопасности при выполнении 

легкоатлетических упражнений; 

- выполнять бег на короткие, средние и длинные дистанции; 

- выполнять прыжки в длину и высоту; 

- выполнять метания малого мяча на дальность; 

- преодолевать препятствия, используя прикладно-ориентированные 

способы передвижения. 

Модуль «Спортивные игры» 

Предметные результаты изучения модуля «Спортивные игры» 

учебного предмета «Физическая культура» должны отражать 

сформированность умений: 

- соблюдать правила безопасности при занятиях спортивными 

играми; 

- выполнять технические элементы игровых видов спорта: ловлю; 

передачи; ведение; броски; подачи; удары по мячу; остановки мяча, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- выполнять тактические действия игровых видов спорта: 

индивидуальные, групповые и командные действия в защите и нападении, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

- осуществлять судейство соревнований в избранном виде спорта. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

9 класс  

Раздел I. Основы физической культуры и здорового образа жизни (в 

процесс урока) 

       Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивной подготовки. Двигательные действия, 

физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным 

физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдение режимов физической нагрузки.     

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 
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упражнений. Правила соревнований по одному из базовых видов спорта.      

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини 

– футболу), баскетболу, волейболу. 

 

Тема 1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения — переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по три, по 

четыре в движении. 

Гимнастика с основами акробатики: акробатические упражнения и 

комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, 

перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, 

упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Акробатическая комбинация (юноши) Из основной стойки кувырок вперед 

в стойку на лопатках, упор присев, встать, прыжок вверх с поворотом на 180 

градусов, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор 

ноги врозь, переворот в сторону «колесо». Из упора присев силой стойка на 

голове и руках (держать), два длинных кувырока вперед с трех шагов 

разбега; кувырок назад согнувшись; о.с. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, 

повороты, передвижения, стойки и соскоки). Акробатическая комбинация 

(девушки) Дугами вперед руки в стороны и шагом вперед равновесие на 

одной ноге («ласточка»), шаг вперед и прыжок со сменой прямых ног 

(«ножницы», шаг вперед и, приставляя ногу, прыжок вверх с поворотом на 

180 градусов, махом одной, толчком другой два переворота вправо или 

влево(«колесо») в стойку ноги врозь, наклон назад «мост»,лечь на спину, 

перекат вперед в группировке, кувырок вперед и кувырок вперед прыжком, 

прыжок вверх прогнувшись. 

 

Тема 2. Легкая атлетика. 

Спортивная ходьба. Бег на короткие дистанции – 60м. Средние дистанции 

500м – девушки, 1000м. – юноши. Длинные дистанции девушки - 1000м., 

юноши – 2000м Кроссовый бег: юноши – 3км; девушки – 2 км. Техника 

прыжка в высоту с 7-9 шагов разбега и на результат. Техника прыжка в длину 

и на результат. Техника эстафетного бега. Метание теннисного мяча весом 

150г. на технику и результат. Упражнения для развития скоростно-силовых 

способностей: всевозможные прыжки, многоскоки, метания, эстафеты и 

старты из различных положений.  

        Упражнения для развития координационных способностей: бег с 

изменением направления, скорости, способа перемещения, прыжки через 

препятствия, на точность приземления. Упражнения для развития 

выносливости: кросс до 15 мин., бег на местности, минутный бег, круговая 

тренировка. Специальные беговые упражнения: семенящий бег, бег высоко 
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поднимая бедро, захлестывание голени назад. Низкий старт: стартовый 

разгон, бег по дистанции, финиширование. 

 

Тема 3. Спортивные игры Волейбол. 

        Технические приемы и тактические действия в волейболе. Прием и 

передача мяча сверху и снизу двумя руками через волейбольную сетку. 

Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Прием мяча, отраженного сеткой.  

     Прямой нападающий удар. Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 

Тактика свободного нападения. Верхняя прямая подача, нижняя прямая 

подача. Прием мяча после подачи. Терминология, жесты в волейболе. 

Правила соревнований по волейболу. 

 

Тема 4. Баскетбол: Стойка игрока; перемещение в стойки приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом; комбинация из основных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот , ускорение).  

Ловля и передача мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на 

месте и в движении. 

     Ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения 

и скорости. Штрафной бросок двумя руками с места от груди без 

сопротивления противника. Вырывание и выбивание мяча. «Стритбол» 

Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по 

упрощенным правилам, правила игры. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Лёгкая атлетика 24 

2 Баскетбол 15 

3 Гимнастика 15 

4 Волейбол 14 

 Итого: 68 

 

 


