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Аннотация к рабочей программе по физической культуре (9 класс) 
Название курса Физическая культура  

Составитель  Николаев И.О. 
Класс  9 

Количество часов в 
год 

102 

Количество часов в 
неделю 

34 

Цель курса Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 
повышение функциональных возможностей организма. 

Автор учебника Лях В.И. 
Требования к 

результатам освоения 
дисциплины 

Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей 

Основные 
образовательные 

технологии 

Игровые технологии, технологии уровневой дифференциации. 

Формы контроля Поурочный контроль, по темный контроль, сдача нормативов. 
 
 
 
 

Пояснительная записка 9 класс 
1.Нормативные акты и учебно-методические  документы, на основании которых 
разработана рабочая программа 
Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 
документов: 

 Федеральным законом РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 
12.12.2012 № 273 - ФЗ; 

 Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными программами 
для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004  
№ 1312; 

 Примерными программами  основного общего, среднего (полного) общего 
образования 

 · Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2018-2019 учебный год. 
2.Основание выбора примерной или авторской программы для разработки 
рабочей программы. 
Данная программа составлена в соответствии с Обязательным минимумом содержания 
образования школьников в области физической культуры и Минимальными 
требованиями к уровню подготовки учащихся основной школы по физической 
культуре, и на основе « Примерной программой общеобразовательных учреждений» . 
Программа предназначена для муниципального образовательного учреждения для 
учащихся 9 класса и рассчитана на один год. 
В соответствии с Федеральным Государственным стандартом общего образования по 
физической культуре предметом обучения в основной школе является двигательная 
деятельность с общеразвивающей направленностью. 
3.Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 
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• Цели: воспитание у школьников высоких нравственных качеств,  потребности 
систематических занятий физическими упражнениями, стремления укрепление 
здоровья, повышение работоспособности учащихся; 

• к физическому самосовершенствованию; 
•  формирование потребностей в культуре движений, красивом телосложении, 

оптимальном физическом развитии и крепком здоровье; 
• формирование социальной адаптации в коллективном общении и взаимодействии; 
•  обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в 

различных по сложности условиях; 
•  развитие основных двигательных качеств, расширение объёма знаний о 

разнообразных формах соревновательной и физкультурной деятельности, 
использование этих форм для совершенствования физических способностей, 
самопознания, саморазвития и самореализации. 

• Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
• Совершенствовать методику преподавания физической культуры; 
• Формировать у учащихся потребность к систематическим занятиям физической 

культурой; 
• Увиливать объём двигательной активности; 
• Повышать конкурентоспособность ученика; 
• Улучшать материальную базу. 

 
4.Общая характеристика учебного предмета 
Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 
учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 
учащихся, материально-технической оснащенностью процесса, регионально 
климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 
распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 
предметной активности учащихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 
содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала 
на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 
процессов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 
ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и 
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме 
дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» , «Способы 
физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование». 
 
5.Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «физическая культура» входит в обязательную часть учебного плана как 
самостоятельный учебный предмет Федерального государственного стандарта 
общего образования. 
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6.Роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы школы 
Учащиеся должны знать: 
Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 
играх; 
О способах о особенностях движений и передвижений человека, роль и значение 
психических биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 
О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 
физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельность этих 
систем; 
Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их 
освоении и выполнении; 
О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 
направленности воздействий на организм; 
О физических качествах и общих правилах их тестирования; 
Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 
закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержание достойного 
внешнего вида; 
О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 
предупреждения. 
 Уметь: 

Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы 
физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 
правильной осанки; 
Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, контролировать режим нагрузок по внешним признакам, 
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 
Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры 
по индивидуальным планам; 
Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 
культурой. 
 
7.Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 
программа в соответствии с учебным планом 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 
изучение физической культуры в 6 классе 102 ч ( 3 ч в неделю/ не менее 34 учебных 
недель) 
 
8.Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 
1. Общекультурные компетенции: 
Познание культурно-исторических основ физической культуры, осознание роли 
физической культуры в формировании способности к движению всестороннего 
физического и духовного развития. Определение значения систематических занятий 
физкультурой для улучшения здоровья, повышения уровня физической подготовленности 
и профилактики заболеваний; развитие интереса и привычки к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. 
 
2. Учебно-познавательные компетенции:  
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Познание основ физического развития и воспитания с целью формирования духовно 
богатой и физически здоровой личности. Приобретение знаний, необходимых для занятий 
физической культурой и спортом; знание основ личной и общественной гигиены; 
владение знаниями о правилах регулирования физической нагрузки в условиях 
проведения утренней зарядки, регулярных занятий спортом 
 
3. Коммуникативные компетенции:  
Владение разными видами информации; умение вести дискуссию по проблемам развития 
спорта и занятий физической культурой; выработка собственной позиции по данным 
вопросам. Умение анализировать и оценивать деятельность друзей, одноклассников; 
умение давать рекомендации для самостоятельных занятий физкультурой, опираясь на 
современные физкультурно-оздоровительные технологии 
4. Социально-трудовые компетенции: 
Понимание пользы занятий физическими упражнениями для здоровья человека, 
повышения его трудоспособности и увеличения продолжительности жизни, а также роли 
физических упражнений в профилактике профессиональных заболеваний, в борьбе с 
производственным травматизмом. 
5. Компетенции личностного самосовершенствования  
Владение приемами самореализации; личное и жизненное самоопределение. Владение 
приемами личностного самовыражения и саморазвития; умение контролировать 
физическое состояние организма 
 
3.Содержание учебного предмета 

1.Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы 
закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 
Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные свойства 
организма и профилактика средствами физической культуры. 

1.2. Социально-психологические основы. 
. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 
предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение 
тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 
функциональным состоянием организма. 

1.3. Культурно-исторические основы. 
Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической 

культуры и отечественного спорта. 
1.4. Приемы закаливания. 
Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, дозировка). 
1.5. Подвижные игры. 
Волейбол 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий. 

 
 
Баскетбол 
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Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 
баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 
заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 
гимнастических упражнений. 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 
Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

1.8. Кроссовая подготовка. 
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 
 

4.Планируемые результаты: 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 
и общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
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физической культуре являются следующие умения: 
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 
и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 
ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 
и соревновательной деятельности; 

  выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 
5.Основная форма организации учебного процесса – урок: 
 с образовательно-познавательной направленностью, 
 с образовательно-предметной направленностью, 
 с образовательно-тренировочной направленностью. 
 

6.Основные виды учебной деятельности: 
 Легкая атлетика: 

 Распределять свои силы во время продолжительного бега; выполнять упражнения 
по профилактике нарушения осанки выполнять легкоатлетические упражнения 
(ходьба, бег); технически правильно держать корпус и руки в медленном беге в 
сочетании с дыханием; 

 Описывать технику прыжковых упражнений. 
Осваивать технику прыжковых упражнений. Выполнять легкоатлетические упражнения; 
технически правильно отталкиваться и приземляться. 
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Кроссовая подготовка 
 Знать виды ходьбы. Распределять свои силы во время продолжительного бега; 

выполнять упражнения по профилактике нарушения осанки выполнять 
легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); технически правильно держать 
корпус и руки в медленном беге в сочетании с дыханием. 

 
 Гимнастика: 

 Различать и выполнять строевые команды.Выполнять акробатические элементы – 
кувырки, стойки, перекаты; соблюдать правилаповедения во время занятий 
физическими упражнениями 

 
Спортивные игры: 

 выполнять поставленную задачу и соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий; 

 технически грамотно выполнять технические приемы; организовывать и проводить 
подвижные игры. 

 
Учебно-тематический план 

 
 

№ 
Разделы и темы Количество часов 

 Базовая часть  
1 Знания о физической культуре 6 
2 Способы физкультурной деятельности 3 

3 Физическое совершенствование: 57 
 -гимнастика с основами акробатики 18 
 -легкая атлетика 21 
 -кроссовая подготовка, 

 
18 

 Общеразвивающие упражнения  В содержании соответствующих 
разделов программы 

 Вариативная часть 45 
 Баскетбол 27 
 Волейбол  18 
 Итого: 102 

 
 

 
 

 
 


