
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Физическая культура» 9 класс 

Уровень подготовки: общеобразовательный (9 класс). 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 
Предмет Физическая культура в основной школе входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой 

физического воспитания школьников. 

Цель дисциплины.  

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 

лазанье, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион); 

 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. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (в 

соответствии с ФГОС): 



Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящие многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправление и общественной жизни в пределах возвратной компетенции 

с учетом региональных. Этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 Развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничества со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

 Формирование ценности здорового и коллективного безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;  

 Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследие народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

 Умение выявлять слабые места в развитии;  



 Умение ориентироваться в пространстве с большим потоком информации;  

 Умение осуществлять взаимный контроль;  

 Формирование гигиенических потребностей в соответствии с возрастом и требовании 

общества (личная гигиена, гигиена режима дня, гигиена физической культуры и спорта, 

гигиена питания, школьная гигиена); 

Предметные результаты: 

 Умение применять теоретические знания в области физической культуры и спорта;  

 Умение расширять двигательную активность за счёт физических упражнений из базовых 

видов спорта;  

 Умение участвовать в этнокультурных и подвижных играх;  

 Умение применять правила охраны труда школьника;  

 Умение формировать и выполнять комплексы оздоровительных упражнений;  

 Умение применять знания о видах спорта в инструкторской и судебной деятельности;  

 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
По окончании изучения курса «Физическая культура» в основной  школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

 

Учащиеся должны знать:  
– об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта;  

– о способах и особенностях движений, передвижений;  

– о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;  

– о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм;  

– об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки;  

– о причинах травматизма на занятиях физической культуры.  

Учащиеся должны уметь:  

– выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного 

материала;  

– выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, скорости;  

– взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой.  

По окончании основной школы обучающиеся должны показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать 9кл. 

Физические  

способности  

Физические упражнения  

 

Мальчики  Девочки  

Скоростные  

 

Бег 60 м с высокого старта с опорой на 

руку, с.  

 

9,2  10,2  

Силовые  

 

Прыжок в длину с места, см  

 

180  165  

Лазание по канату на расстояние 6 м, с.  12  –  

Поднимание туловища, лежа на спине, –  18  



руки за головой, количество раз 

К выносливости Бег 2000 м, мин 8,50 10,20 

К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с.  

10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную 

мишень, м  

12,0 10,0 

Рекомендуемые   образовательные технологии. 
В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (практические, 

контрольные занятия, выполнения домашних заданий), так и интенсивные формы 
проведения занятий (тренинги, соревнования, проектные методики и др.).  

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 часа в неделю, 102 часа в год в каждом 
классе. 
Контроль успеваемости 

Оценка успеваемости по физической культуре включает в себя качественные и 

количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения 

двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. 

При оценивании уровня физической подготовленности учащегося особое внимание 

уделяется не столько высоким исходным уровням развития, что чаще всего 

свидетельствует о хороших природных задатках, а  индивидуальным темпам приростов 

в развитии конкретных кондиционных и координационных способностей. 

      Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.        

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

оцениваются по уровню овладения ими раздела «Основы знаний», умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнения доступных для них 

двигательных действий. 
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