
МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

Уровень общего образования: основное общее   

Категория обучающихся:  9 класс  

Автор рабочей программы: Е.Г. Нагибин,  учитель физической культуры и БЖ 

Статус программы: рабочая программа учебного курса 

Программа разработана на основе:  

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 28,  ч. 2; 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

3. Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов./ авторы док. пед. 

наук В.И. Лях, канд. пед. наук А.А. Зданевич, М.Я. Виленский.- 6-е издание, М.: 

«Просвещение», 2010; 

4.Авторской программой «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы» (автор В.И.Лях), «Просвещение», 2013; 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1 от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2 от 25.12.2013 № 72, изменений № 3 от 24.11.2015 № 81); 

6. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Каменно-

Бродская ООШ» на 2018– 2019 учебный год; 

7. Учебного плана МБОУ  «Каменно-Бродская ООШ» на 2018-2019 учебный год; 

8. Календарного учебного графика МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018 -2019 учебный 

год; 

9. Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  МБОУ 

«Каменно-Бродская ООШ». 

Учебно – методическое обеспечение: 

 

1. Физическая культура. 8-9 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ В.И.Лях.- М.:Просвещение, 2013 

 

Объем учебного времени: 

В 2018-2019 учебном году по учебному плану МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» для 

обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» в 9 классе отводится 102 ч., из 

расчета 3 часа в неделю ( 34 учебных недели ).  Согласно календарному графику МБОУ «Каменно-

Бродская ООШ» на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 9 классе в 2018-2019 

учебном году отводится 99 часа. Рабочая программа выполнена за  счет слияния близких по 

содержанию тем уроков. 

Срок реализации программы: 2018- 2019 учебный год.                               

Место предмета в структуре ООП ООО МБОУ «Каменно-Бродская ООШ»: 

Рабочая программа по физической культуре как компонент ООП ООО МБОУ 

«Каменно-Бродская ООШ» (9 класс) конкретизирует объём, содержание изучения 

учебного предмета, планируемые результаты, систему оценки на уровне учебного 



Реализуется в общеобразовательном классе на базовом уровне, исходя из особенностей 

психического развития и индивидуальных возможностей учащихся. Она определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета «физическая культура» в соответствии с целями изучения предмета, которые 

определены стандартом, с учётом региональных особенностей Ростовской области в 

целом и школы в частности.  

 

    Целью образования в области физической культуры является формирование у 

школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

рамках реализации этой цели настоящая программа для учащихся основной школы 

ориентируется на решение следующих задач: 

      — укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

      — формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

      — освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

      — обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

      — воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основы знаний и физической культуре, умения и навыки, приёмы закаливания,  

способы саморегуляции и самоконтроля 

Естественные основы 

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно – половые особенности школьников и направленно действующих 

на совершенствование соответствующих физических функций организма. 

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Социально-психологические основы 

 

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих 

упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных 

ситуациях. 

 Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 



Культурно-исторические основы 

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к её материальным 

и духовным ценностям. 

Приёмы закаливания 

 

9 класс. Пользование баней. 

Волейбол 

8-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

8-9 классы. 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. 

Гимнастика 

8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во 

время занятий. 

Лёгкая атлетика 

8-9 классы. Терминологоя лёгкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка 

8-9 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

 

                                                                                       Аннотация составлена   

                                                                                 учителем физической культуры Нагибиным Е.Г. 

 

 

 


