
Аннотация к рабочей программе предмета «Физическая культура» в 9 

классе. 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы.  
Предмет «Физическая культура» включѐн в обязательную часть  и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
учебного плана  ООП ООО по Фк ГОС 

2. Цели изучения дисциплины: 
 формирование разностороней физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья; 
 оптимизация трудовой деятельности и организации активного 

отдыха;  

 формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в 
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании 
средств физической культуры в организации здорового образа 
жизни; 

 формирование устойчивого учебно-познавательного интереса, 
коммуникативных умений; 

Для реализации поставленных целей сформулируем основные 
принципы, на которые должны быть ориентированы учебные предметы: 

• каждый ребенок должен быть успешен; 

• каждый ребенок должен реализовать свое «Я»; 
3.Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Основное содержание курса физическая культура определено ФГОС  
основного общего образования, и в программе оно представлено крупными 
разделами: «Лѐгкая атлетика», «Кроссовая подготовка», «Спортивные игры», 

«Гимнастика».  
4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 
плану. 

На   изучение физической культуры в 9 классе основной школы 
отводится по 3 ч в неделю. Курс  рассчитан на 102 ч  (34 учебные недели). 

Базовая часть-75 ч включает в себя раздел: «Спортивные игры» 
(волейбол)-12 ч; «Гимнастика с элементами Акробатики»-15 ч; «Легкая 
атлетика»-20 ч; «Кроссовая подготовка (лыжная подготовка)»-15 ч; 

«Кроссовая подготовка»- 25 ч 
Вариативная часть включает в себя раздел: «Баскетбол»-15 ч 

5. Содержание учебного предмета 
Предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных 

качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся 

универсальных способностей (компетенций). Эти способности 
(компетенции) выражаются в метапредметных результатах 
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 
культура».  
Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 уроки физической культуры 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 
(гимнастика перед началом занятий, физкультурные минуты во 



время уроков, игры и физические упражнения на перерывах и в 

режиме продленного дня); 

 внеклассная физкультурно-массовая работа (занятие в кружках 

физической культуры и спортивных секциях, спортивные 
соревнования); 

 внешкольная спортивно-массовая работа (по месту жительства 
учеников, занятия в детско-юношеских спортивных школах, 

спортивных обществах);  

 самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями в 

семье, на пришкольных и дворовых площадках, стадионах, в парках)  
 
  

6.Формы  контроля:  
Формы контроля по физической культуре являются качественными и 

количественными и отслеживаются в  форме теста. 
 Качественные формы успеваемости характеризуют степень 
овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями 

и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, 
включѐнными в обязательный минимум содержания образования и по 

базовым уровням,  и в школьный образовательный стандарт. 
 Количественные формы успеваемости определяют сдвиги в 
физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития 

основных физических способностей: силовых, скоростных, 
координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 
 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, 
учитель реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 

воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 
физических качеств за определѐнный период времени, а не в данный 

момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, 
психические и физиологические особенности). При этом учителю 
необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 
дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 
 Итоговая отметка (промежуточная аттестация) выставляется 

учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах – за 
полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: 
знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает 
сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 
 7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Планируемые результаты реализации раздела гимнастика с 

основами акробатики: 

Ученикнаучится: 

- способам и особенностям движений и передвижений человека; 

выполнять дыхательные упражнения при выполнении физических 

упражнений; 

- терминологии разучиваемых упражнений их функционального смысла 

и направленности воздействия на организм; способам простейшего 



контроля над деятельностью систем дыхания и кровообращения при 

выполнении гимнастических упражнений; 

- правилам выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены, 

использования закаливающих процедур, профилактики осанки и 

поддержания достойного внешнего вида; технике выполнения 

акробатических упражнений; 

- соблюдать технику безопасности при выполнении заданий. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, 

физических упражнений, комплексы, направленные на развитие 

координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по 

внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных 

сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, 

закаливающие процедуры по индивидуальным планам; уметь 

взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культуры. 

Планируемыерезультатыреализацииразделалёгкойатлетики: 

Ученикнаучится: 

- способам и особенностям движений и передвижений человека; 

- выполнять дыхательные упражнения при выполнении физических 

упражнений; терминологии разучиваемых упражнений их 

функционального смысла и направленности воздействия на организм; 

- способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и 

кровообращения при выполнении легкоатлетических упражнений; 

- правилам выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены, 

использования закаливающих процедур, профилактики осанки и 

поддержания достойного внешнего вида; 

- технике выполнения легкоатлетических упражнений; соблюдать 

технику безопасности при выполнении легкоатлетических упражнений. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, 

физических упражнений, комплексы, направленные на развитие 

координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по 

внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных 

сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, 

закаливающие процедуры по индивидуальным планам; уметь 

взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культуры. 

Акт учебной деятельности - кроссовая подготовка ориентирована на 



формирование и развитие следующих видов универсальных учебных 

действий (УУД). 

Ученикнаучится: 

- способам и особенностям движений и передвижений человека бегом в 

различных условиях; 

- выполнять дыхательные упражнения при выполнении передвижений; 

- терминологии разучиваемых упражнений их функционального смысла 

и направленности воздействия на организм; 

- способам простейшего контроля над деятельностью систем дыхания и 

кровообращения при выполнении упражнений на занятиях по кроссовой 

подготовке; 

- правилам выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены 

при занятиях на улице с использованием закаливающих процедур, 

профилактики осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

- технике выполнения передвижения по пересеченной местности; 

соблюдать технику безопасности при занятиях лыжной подготовкой. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, 

физических упражнений, комплексы, направленные на развитие 

специальной и скоростной выносливости, на формирование правильной 

осанки; 

- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по 

внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных 

сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные формы занятий на 

свежем воздухе, на лыжах; закаливающие процедуры по индивидуальным 

планам; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культуры 

Акт учебной деятельности - спортивные игры ориентирована на 

формирование и развитие следующих видов универсальных учебных 

действий (УУД). 

Ученикнаучится: 

- способам и особенностям  спортивной игре; 

- выполнять дыхательные упражнения при выполнении передвижений; 

- терминологии разучиваемых упражнений их функционального смысла 

и направленности воздействия на организм; 

- способам простейшего контроля над деятельностью систем дыхания и 

кровообращения при выполнении упражнений на занятиях по спортивной 

игр 

8. Обеспечение УМК:Физическая культура. А.А.Зданевич, В.М.Лях 5-11 

классы. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений / Сост. В. 
И.Лях: М.: Просвещение, 2012 г. 


