


untuk SMP/MTs Kelas IX

Atmaja Budi Sarjana Bambang Trijono Joko Sunarto

Pendidikan Jasmani,
Olahraga, dan Kesehatan



Hak Cipta buku ini pada Kementerian Pendidikan Nasional.
Dilindungi Undang-undang

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
untuk SMP/MTs Kelas IX

Disusun oleh:
Atmaja Budi Sarjana
Bambang Trijono Joko Sunarto

Editor : Bambang Trijono Joko Sunarto
Design Cover : Desteka
Setting/Layout : Esti Pertiwi
Ukuruan Buku : 17,6 x 25 cm

Hak Cipta Buku ini dialihkan Kepada Kementerian Pendidikan Nasional

dari Penerbit CV. Teguh Karya

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan

Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010

Diperbanyak Oleh ........

613.707
ATM ATMAJA Budi Sarjana

p Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan/Atmaja Budi
Sarjana, Bambang Trijono Joko Sunarto; editor, Bambang
Trijono Joko Sunarto.—Jakarta: Pusat Perbukuan, Kementerian
Pendidikan Nasional, 2010.

viii, 186 hlm.: ilus.; 25 cm

Bibliografi: hlm. 175
Indeks
Untuk SMP/MTs kelas IX
ISBN 978-979-095-214-0 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-979-095-237-9 (jil. 3k)

1. Olahraga - Aspek Kesehatan - Studi dan Pengajaran
I. Judul II. Atmaja Budi Sarjana III. Bambang Trijono
Joko Sunarto



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-

Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009,

telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk

disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan

Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan

telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk

digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 49 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/

penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Kementerian

Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh

Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya ini, dapat diunduh

(down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat.

Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan buku teks pelajaran

ini akan lebih mudah diakses oleh siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah

Indonesia yang berada di luar negeri sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber

belajar.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa

kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami

menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran

dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, April 2010

Kepala Pusat Perbukuan iii

Kata Sambutan



Puji syukur penulis senantiasa panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
dengan segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya buku Pendidikan Jasmani,Pendidikan Jasmani,Pendidikan Jasmani,Pendidikan Jasmani,Pendidikan Jasmani,
Olahraga, dan Kesehatan untuk SMP/MTs Kelas IX Olahraga, dan Kesehatan untuk SMP/MTs Kelas IX Olahraga, dan Kesehatan untuk SMP/MTs Kelas IX Olahraga, dan Kesehatan untuk SMP/MTs Kelas IX Olahraga, dan Kesehatan untuk SMP/MTs Kelas IX ini dapat penulis hadirkan
sebagai teman belajar kalian. Buku ini ditujukan bagi kalian siswa kelas IX SMP/MTs
sebagai pendamping pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan merupakan mata pelajaran yang
memanfaatkan aktivitas jasmani dan membiasakan pola hidup sehat dalam kehidupan
sehari-hari. Setelah mempelajari materi-materi dalam buku ini, diharapkan siswa dapat
meniru aktivitas jasmani dan kesehatan yang ada di dalamnya. Selain materi, buku ini
juga dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi tematik tentang proses pembelajaran beserta
gerakan-gerakannya. Diharapkan, gambar dan ilustrasi tersebut mempermudah siswa
untuk mempelajari materi Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan secara benar.

Selanjutnya, untuk mempermudah peserta didik mempelajari buku ini dan guru
mampu menyampaikan materi dalam buku ini secara baik, berikut ini kami  uraikan
sistematika buku ini.
1. Gambar, gambar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan isi bab.
2. Kata kunci, berisi kata-kata kunci atau inti yang akan dipelajari pada bab tersebut.
3. Tujuan pembelajaran, memuat tujuan atau indikator yang harus dicapai siswa

setelah mempelajari materi tersebut. Terletak di setiap awal subbab.
4. Ilustrasi rangkaian gerak, berguna untuk mempermudah siswa dalam memahami

uraian materi.
5. Info khusus, berisi informasi tambahan tentang dunia olahraga yang terkait dengan

materi yang dibahas pada setiap babnya.
6. Rangkuman, ringkasan materi yang diuraikan secara singkat, padat, dan jelas agar

siswa memahami keseluruhan isi bab.
7. Evaluasi, berisi soal-soal latihan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa

dalam memahami uraian materi.
Semoga buku ini dapat membantu proses pembelajaran di sekolah agar lebih terarah

dan tepat guna. Kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya buku ini, penulis
mengucapkan terima kasih. Semoga buku ini bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran
dan kritik dari semua pihak akan kami terima dengan senang hati untuk perbaikan di
kemudian hari. Selamat belajar, semoga sukses.

Februari, 2009

      Penulis
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Permainan dan Olahraga
(Permainan Bola Besar)

1

Bab

Gambar kehidupan sehari-hari yang berkaitan
dengan isi bab.

Terletak di setiap awal bab. Berisi kata-kata
kunci atau inti yang akan dipelajari pada bab
tersebut.

Setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa
diharapkan dapat:
1. melakukan berbagai teknik dasar permainan sepak

bola dengan konsisten dan tepat dalam

Tujuan Pembelajaran
Memuat tujuan atau indikator yang harus dicapai
siswa setelah mempelajari materi tersebut.
Terletak di setiap awal subbab.

Ilustrasi rangkaian gerak yang berguna untuk
mempermudah siswa dalam memahami uraian
materi.

Lemparan bola (shooting) ke keranjang dengan satu
tangan mulai populer sejak tahun 1935, tetapi lemparan

Info Khusus

A .A .A .A .A . Pilihlah jawaban yang paling tepat!Pilihlah jawaban yang paling tepat!Pilihlah jawaban yang paling tepat!Pilihlah jawaban yang paling tepat!Pilihlah jawaban yang paling tepat!
1. Di bawah ini yang bukan termasuk pola pertahanan

dalam sepak bola adalah ... .
a. 2 - 4 - 4                  c.  4 - 3 - 3
b. 4 - 4 - 2                  d.  5 - 3 - 2

Terletak di akhir bab, setelah uraian materi
selesai. Berisi informasi tambahan tentang
dunia olahraga yang terkait dengan materi
yang dibahas pada setiap babnya.

Ringkasan materi yang diuraikan secara singkat,
padat, dan jelas agar siswa mampu memahami
keseluruhan isi bab.

Berisi soal-soal latihan untuk mengukur sejauh
mana kemampuan siswa dalam memahami
uraian materi.

Sumber: www.pbase.com, 2009

Gambar 1.1 Olahraga bola basket

Gambar 1.8 Latihan kombinasi teknik
dasar sepak bola I.

vii

Petunjuk Penggunaan Buku

Evaluasi Bab 1

bola, sepak
bola, voli,
basket,

Kata Kunci

    Saat melakukan latihan ataupun permainan bola besar,
jangan lupa untuk tetap memerhatikan aspek keselamatan diri
sendiri, teman, maupun tim lawan.

Tips & Trik

Permainan bola besar merupakan salah satu jenis olahraga
beregu. Permainan bola besar misalnya sepak bola, bola
voli, dan bola basket.

Rangkuman

Materi atau penjelasan yang berisi teknik-
teknik untuk menjaga keselamatan siswa dalam
melakukan praktik bermain di lapangan.
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