
Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре 

для 9 классов. 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе учебной 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1- 11 классов» В. 

И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2005г) и является частью Федерального 

учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится, как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание в 9 классе отводится 99 часов 

в год. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих задач, направленных на: 

· укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

· обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

· развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

· приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

· воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

· содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

знаний. 

 

Тематическое планирование изучения основных разделов учебного предмета с 

указанием общего количества часов на каждый раздел 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков)   

 Базовая часть   

1 Знания о физической культуре в процессе урока 

2 Способы физкультурной деятельности в содержании соответствующих 

разделов программы 

3 Физическое совершенствование: в содержании соответствующих 



 

Данная рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. В том числе на 

формирование планируемых результатов освоения междисциплинарных программ 

«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ - 

компетентности», «Основы проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом».        

Определить уровень развития физических качеств и прикладных двигательных 

умений и навыков позволяет выполнение тестирования в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), позволяющее 

оценить разносторонность (гармоничность) развития основных физических качеств и 

прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и возрастными 

особенностями развития человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разделов программы   

Легкая атлетика 28 

Гимнастика с основами акробатики 15 

Спортивные игры 37 

Лыжная подготовка 18 

 
Общеразвивающие упражнения  в содержании соответствующих 

разделов программы 

 Развитие двигательных качеств в процессе урока 

 Итого 99 


