Аннотация к рабочей программе по физической культуре.
9 класс .
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающихся 9
класса разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (базовый
уровень) (утв. приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);
 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»; приказов Министерства
образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования», утвержденных приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от 08.06.2015г. № 576; от
14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 21.04. 2016 г. №
459,
 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»;
 ООП ООО в условиях реализации федерального компонента государственного
стандарта общего образования на 2014 – 2019 гг. (принята решением педсовета
30.08.2014 года, протокол № 1);
 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2018– 2019 уч. год
 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2018 –2019 уч. год
 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности МБОУ Речицкой ООШ.
Программа разработана на основе примерной учебной программы по предмету
«Физическая культура» (автор:В.И. Лях, А.А. Зданевич. М, «Просвещение», 2015 год).
На изучение учебного предмета «Физическая культура» , изучается в 9 классе по три
часа в неделю. Программный материал делится на две части. Общий объѐм учебного
времени составляет в 9кл. 102 часа в учебном году. В программе программный материал
делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в
соответствии с федеральным компонен-том учебного плана, региональный компонент .
Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету "Физическая
культура" Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу.
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения
сложности элементов на базе ранее пройденных. В 9 классах единоборства заменяются

легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. Для прохождения теоретических сведений
можно выделять время как в процессе ypоков, так и отдельно один час в четверти.
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание
учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере
освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать
уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе
"Демонстрировать", что соответствует обязательному минимуму содержания образования.
По окончании основной школы учащийся сдает дифференцированный зачет.
Программа соответствует учебникам:
Физическая культура. 9 классы Лях В.И., Зданевич А.А., под ред. В.И. Ляха. – М.:
Просвещение, 2015
Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год.
Изучение учебного предмета «Физическая культура» в 9 классе направлено на достижение
следующих целей:
 развитие основных физических качеств и способностей;
 укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма;
 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности;
 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роль в формировании здорового образа жизни.
Задачи:






- Укреплять здоровье, содействовать гармоническому физическому развитию;
- Обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
- Развивать двигательные (кондиционные и координационные) способности;
- Приобретать необходимые знания в области физической культуры и спорта;
- Воспитать потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья;
 формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры;


формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное
использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий;



расширение двигательного опыта посредством усложнения раннее освоенных
двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с
повышенной координационной сложностью;



расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение
его адаптивных свойств за счѐт направленного развития социально значимых
качеств личности, основных физических качеств и способностей;



формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических
упражнений, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения,
правильной осанки и культурой движения;



формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с
различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и
навыками для составления комплексов физических упражнений, для организации и
проведения
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями
в
оздоровительных целях, при планировании и контроле физических нагрузок, для
профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи;



формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и
спортом, достижение осознания красоты и эстетической ценности физической
культуры;



воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий
физическими упражнениями и соревновательной деятельности.

