АННОТАЦИЯ к рабочей программе по физической культуре 9 класс
Данная рабочая программа учебного предмета "Физическая культура" составлена на
основе программы учебного курса основного общего образования по физической
культуре МБОУ СОШ пос. Новоколхозное в соответствии с приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года и приказом № 2357
от 22.09.2011год.
В соответствии:
- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования. - М.: Просвещение, 2012);
- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная
программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2012 год);
- учебной программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 – 9
классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012);
- с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 59 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012).
Цели и задачи:
Цель школьного образования по физической культуре — 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. В основной школе данная цель
конкретизируется: учебный процесс направлен на
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.
Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, чтобы
были решены следующие задачи:
• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма;
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 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 спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими
упражнениями;
• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры,
настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:
• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материальнотехнической оснащенностью учебного процесса, региональными климатическими
условиями и видом учебного учреждения;
• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной)
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности
учащихся;
• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к
сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в
том числе и в самостоятельной деятельности;
• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования
учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного
мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности
изучаемых явлений и процессов;
• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и
вариативной. В учебном плане на изучение предмета «Физическая культура» отводится
102 часов (34 учебных недель по 3 часа в неделю). В связи с неподходящими
климатическими условиями Калининградской области и неполной оснащённостью
спортивной базы МБОУСОШ пос. Новоколхозное из этого компонента программы были
исключены часы, отведённые на лыжную подготовку.
Данные часы были распределены на другие виды программного материала, а именно: на
лёгкую атлетику и спортивные игры.
В процессе освоения учебного материала у учащихся формируется целостное
представление о физической культуре, как социальном явлении, единстве биологического,
психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и
совершенствовании его психосоматической природы. Данное планирование
предусматривает использование комплексной программы физического воспитания
учащихся и предусматривает углубление обучения учащихся базовым двигательным
действиям, включая технику основных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика,
спортивные игры, лыжная подготовка. Предусматривает изучение теоретических
вопросов по углублению знаний о личной гигиене учащихся, о влиянии занятий
физическими упражнениями на основные системы организма человека, на развитие
коллективных, трудовых, волевых и нравственных качеств личности, на получение
представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового
образа жизни и овладением знаний о методике самостоятельных занятий. Во время
изучения конкретных разделов программы предлагаются учащимся теоретические
сведения на уроках об основных видах спорта, о безопасности и оказании первой помощи
при травмах.

