


 
 
                        ФИЗИЧЕСКОЕ      ВОСПИТАНИЕ 
 
                                                9 КЛАСС ( 0,5ч.) 
 
                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

Физическая культура  является составной частью всей системы работы с 
обучающимся. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 
тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 
Задачи  физического воспитания: 

• Укрепление здоровья, физического развития и повышение 
работоспособности обучающегося. 

• Коррекция и компенсация нарушений физического развития; 
• Развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 
• Формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 
• Приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений о 

физкультуре. 
• Развитие чувства темпа и ритма, координации движений. 
• Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 

движении. 
• Усвоение обучающимся речевого материала, используемого учителем на 

уроках физкультуры. 
• Развитие у обучаемого основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям физкультурой; 
Обучающийся в 8 классе приобрел следующие умения и навыки: 

 
• Приобрел знания  в области гигиены, теоретических сведений о 

физкультуре. 
 

Планируемые результаты формирования умений и навыков  
в процессе изучения физической культуры в 9 классе: 

• Формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 
навыков; 

• Развитие чувства темпа и ритма, координации движений. 
• Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 

движении. 
• Усвоение обучающимся речевого материала, используемого учителем на 

уроках физкультуры. 
• Развитие у обучаемого основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям физкультурой; 
 

I  четверть 
 
№ 
№ 

                         Тема урока К-во 
часов 

Дата 

1. Правила техники безопасности при занятии физкультурой. 0,5  
2. Строевые команды «стой», «вперёд», «шагом марш». 0,5  



3. ОРУ без предметов. 0,5  
4. Выполнение упражнений на осанку. 0,5  
5. Дыхательные упражнения. 0,5  
6. Восстановление дыхания после интенсивной нагрузки. 0,5  
7. Приёмы саморасслабления после упражнений. 0,5  
8. Упоры сидя и лёжа. 0,5  
9. Беседа о пользе здорового образа жизни. 0,5  

 
 

II  четверть 
 
10. Полуприседы с положением рук на пояс. 0,5  
11. Полуприседы с положением рук на голову. 0,5  
12. Полуприседы с положением рук на пояс. 0,5  
13. Комплекс ОРУ с различными предметами. 0,5  
14. Ходьба под музыку. 0,5  
15. Пружинистые приседания в положении выпада вперёд. 0,5  
16. Беседа о поведении на льду в зимние каникулы 0,5  

 
 

III четверть 
 
17. Сгибание и разгибание рук в положении лёжа на полу. 0,5  
18. Маховые движения руками вперёд. 0,5  
19. Маховые движения руками в ходьбе и беге. 0,5  
20. Пружинистые наклоны вперёд и стороны. 0,5  
21. Выпады в сторону, приседания с различным положением рук. 0,5  
22. Координация движений конечностей в прыжковых упражнениях. 0,5  
23. Хлопки в ладоши перед и за собой. 0,5  
24. Подбрасывание и ловля мяча после хлопка двумя руками. 0,5  
25. Круговые движения туловищем с различным положением рук. 0,5  
26. Беседа о пользе утренней гимнастики. 0,5  

 
 

IV четверть 
 

27. Комплекс упражнений на равновесие. 0,5  
28. Взмахи ногой вперёд – назад. 0,5  
29. Взмахи ногой в сторону, стоя боком к стене. 0,5  
30. Стойка на лопатках с перекатом назад из упора присев. 0,5  
31. Равновесие на правой (левой) ноге. 0,5  
32. Повороты в приседе, на носках. 0,5  
33. Прыжки на одной ноге с продвижением вперёд. 0,5  
34. Беседа о соблюдении осторожности при отдыхе на воде. 0,5  
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