
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики среднего профессионального образования «Цивильский аграрно-технологический техникум»   УКП при ФКУ ИК-5, ИК-9, ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА на 2018 – 2019 учебный год     Предмет: Физическая культура Учитель: Никифорова О.В., Назарьев С.Д. Класс: 9 Количество часов: всего- 18 ч , в неделю – 0,5                 Цивильск 2018   





Пояснительная записка Рабочая программа по физической культуре для 9 класса составлена на основе примерной программы по физической культуре, федерального компонента государственного стандарта общего образования, в соответствии с базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  
• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 
• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 
• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.  Учебно-тематический план N п/п  Наименование раздела  Всего часов 1 Основы знаний  о физической культуре 1 2 Легкая атлетика 4 3 Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 9 4 Гимнастика с элементами акробатики 2 5 Гимнастика с элементами акробатики и единоборств 2  Итого 18  Содержание курса физическая культура в 9 классе ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.  Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.  Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности1. Правила соревнований по одному из базовых видов спорта                                                             



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно- сосудистой и дыхательной систем. Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты).  Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции,  эстафетный и кроссовый бег, прыжки с места. Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. Легкая атлетика.  Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.   Спортивные игры. Игры по правилам: волейбол, баскетбол. Гимнастика с основами акробатики и единоборств. Организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика. Прикладно - ориентировочная подготовка.  Общефизическая подготовка. Легкая атлетика.  Развитие выносливости, силы,  быстроты, координации движений Спортивные игры. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. Гимнастика с основами акробатики и единоборств. Развитие выносливости, силы, координации движений, гибкости.  Тематическое планирование физическая культура 9 класс № урока Тема  Часы 1 Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек. 1  Лёгкая атлетика 4 2 Совершенствование прыжка в длину способом «согнув ноги». 1 3 Челночный бег 3x10м. Совершенствование эстафетного бега. 1 4 Техника бега на короткие дистанции. 1 5 Совершенствование беговых упражнений. 1  Спортивные игры (баскетбол) 5 6 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 1 7 Бросок мяча в кольцо. Учебная игра. 1 8 Ведение мяча. Передачи. 1 9 Штрафной бросок. Передачи одной рукой. 1 10 Совершенствование броска одной и двумя руками в прыжке. 1  Спортивные игры (волейбол) 4 11 Верхняя прямая подача. Учебная игра. 1 12 Нижняя прямая подача. Учебная игра. 1 13 Приём мяча сверху. Учебная игра. 1 14 Приём мяча снизу. Учебная игра. 1  Гимнастика с элементами акробатики  2 15 Совершенствование стойка на лопатках, мост из положения стоя. 1 



16 Совершенствование акробатических упражнений. 1  Гимнастика с элементами акробатики и единоборств 2 17 Упражнения в равновесии. Акробатика. 1 18 Элементы единоборств. 1  Всего 18  Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса В результате изучения физической культуры ученик должен: знать/понимать 
• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;   
• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;   уметь 
• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  
• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных играх; 
• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 
• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки;  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  
• включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. Двигательные умения, навыки и способности В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 15 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин; после быстрого разбега с 11-13 шагов совершать прыжок в длину, с места. В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с 4-5 шагов с разбега; метать малый  в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 12-14 м. В гимнастических и акробатических упражнениях: последовательно выполнять комбинацию движений с одним из предметов (мяч, скакалка, обруч), состоящих из трех элементов, или комбинацию, состоящую из трех гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырок назад в упор стоя на коленях ноги врозь, мост и поворот в упор стоя на одном колене. В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). Физическая подготовленность: соответствовать не ниже, чем среднему уровню показателей развития основных физических способностей  с учетом  индивидуальных возможностей учащихся   Литература: 1. Лях, В.И., Физическая культура 5– 9 классы./ В.И.Лях. М.: Просвещение, 2013 г. 


