
Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Предмет физическая культура» для 

9 класса гимназии № 18 им В. Г. Соловьева г. Рыбинска составлена на основе: 

- Закона РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 

- основной образовательной программы гимназии 

- примерной программы и авторской программы «Комплексная  программа 

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

(М.: Просвещение, 2013) 

Реализация рабочей программы «Физическая культура» осуществляется с 

использованием учебно-методического комплекта: 

-комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов под 

редакцией В. И. Лях и М. Я. Виленский. М.: Просвещение, 2011года. УМК 

включает программу, учебник, методическое пособие, дидактические 

материалы. (Переработанное издание, в соответствии с требованиями ФГОС 

2009 г., или вновь переизданное и реализующее требования БУП 1998). 

Для прохождения программы можно использовать учебник «Физическая 

культура 5, 6, 7 классы» под редакцией М. Я. Виленского. 

 Матвеев А.П. Физическая культура. 9 класс: учеб. Для 
общеобразовательных учреждений/ А.П.Матвеев, «Просвещение». – М, 2012 
г. 
 

    

 

  

 

 
 
 



Целью  предмета «Физическая культура»   в основной  школе является  формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Учебный процесс 
направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни. Активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 
Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы были 
решены следующие задачи: 
 
 1. содействие гармоничному физическому развитию, развитие устойчивости организма к 
неблагоприятным условиям внешней среды; 
2. обучение основам базовых видов двигательных действий; 
3. дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
4. формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 
качеств; 5.выработку представлений о физической культуре личности и приемах 
самоконтроля; 
6. воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
7. выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
8. формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
9. воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 
дисциплинированности, чувства ответственности; 
10. содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 
саморегуляции. 
Каждый из практических разделов рабочей программы составлен  в соответствии с 
задачами обучения и имеет единую структуру: теоретические сведения по виду спорта, 
умения, навыки, составляющие содержание обучения, упражнения для  развития 
двигательных качеств и навыков, требования к учащимся. 
Теоретические сведения призваны расширить кругозор обучающихся в области 
физического воспитания, дать им необходимые знания по использованию средств 
физического воспитания в быту и трудовой деятельности. Теория  изучается на уроках, 
лекциях при прохождении материала соответствующего раздела программы. Методы 
сообщения теоретических знаний определяет учитель. При изучении вопросов теории 
используется учебник «Физическая культура» Матвеев А.П., программно-методический 
материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 
 Распределение учебного времени на различные виды программного материала.  

 

 

 

                            

№  

п/п  

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

1.  Базовая часть  80 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Спортивные игры (баскетбол)  18 

1.3  Гимнастика с элементами акробатики  19 

1.4. Волейбол  16 

1.5 Легкая атлетика  22 

1.6 Лыжная подготовка  18 

2. Вариативная часть  22 

2.1 Подвижные игры по легкой атлетике  8 

2.2 Подвижные игры по акробатике  8 

2.3. Подвижные игры с элементами волейбола и баскетбола  6 


