
 

                                             Аннотация  к рабочей программе 

«Физическая культура» 9 класс 

ФГОС ООО 

Название курса Физическая культура 

Авторы учебника и УМК Сергей Гурьев: Физическая культура. Учебник для 8 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений. ФГОС 

Класс 9 классы 

Количество часов 102 

Составители  учитель физической культуры первой  квалификационной 

категории Скударнов В.В. 

 

Цель курса Главная цель развития отечественной системы школьного 

образования определяется как формирование личности, готовой 

к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. 

Специфической 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. 

 

Задачи Задачи физического воспитания обучающихся 9 класса 

направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление 

здоровья учащихся, закрепление навыков правильной осанки, 

профилактику плоскостопия, содействие гармоническому разви-

тию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентации на 

здоровый образ жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособности и развитие двигательных способностей на 

основе знаний о системе организма; 

- углубленное представление об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное 

время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

- содействие развитию психических процессов и обучению 

психическойсаморегуляции. 

 

 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, материально-



технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные 

и сельские школы); 

 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 физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
 

Структура  курса ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ       Общая 

(базовая) физическая подготовка 

Гимнастика с основами акробатики:  Акробатика - Комплекс 

упражнений коррекционной гимнастики. Акробатическая 

комбинация (серия кувырков вперед и назад в группировки); 

стойка на лопатках; переворот боком; стойка на голове; стойка 

на руках у стены, кувырок назад в полушпагат ; Наклон вперед 

из положения сидя длинный кувырок с разбега выполнение 

слитно 2-3 кувырка , мост 

 Строевые упражнения – на каждом уроке: перестроение  из 

колонны по одному в колонну по два дроблением и сведением . 

Пол-оборота направо. И налево. Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. 

Комплекс УГГ – на каждом уроке :с предметами и без 

предметов 

Висы –Вис на согнутых руках, подтягивание. Подъем 

переворотом, передвижение в висе на руках.. 

Упражнение в равновесии – :Ходьба приставными шагами на 

скамейке;  приседание; соскоки прогнувшись. Пробежка по 

бревну, прыжки на одной ноге, расхождение при встречи, 

повороты на носках в полу приседе, полу шпагат, соскок 

прогнувшись, ласточка.    

Опорный прыжки – 3 часа :вскок в упор присев соскок 

прогнувшись козел в ширину    h100-110см. 

Легкая атлетика:   Старт с опорой на одну руку , бег 30м, 

60м,100м, челночный бег 4\15м, прыжок в длину с разбега и с 

места, метание малого мяча  на дальность., метание малого мяча 



в вертикальную и горизонтальную цель с 8 метров 5 попыток, 

сгибание  рук в упоре лежа за 30 сек и 1 мин, бег 

1000м.преодоление препятствий с опорой на одну руку 

Длительный бег  от 5 до 20 мин. распределения дыхания на 

дистанции, техника дыхания  на дистанции, кросс2500 м. – 

девочки, 3000 м- мальчики. 

 Техника –тактическая подготовка в избранном виде спорта  

Баскетбол: Стойка игрока; перемещение в стойки приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами 

и прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из 

основных элементов техники передвижений (перемещение в 

стойке, остановка, поворот , ускорение).  Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на месте и в 

движении. Ведение мяча на месте и в движении с изменением 

направления движения и скорости. Штрафной бросок двумя 

руками с места от груди без сопротивления противника. 

Вырывание и выбивание мяча. «Стритбол» Технические 

действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по 

упрощенным правилам, правила игры. 

Волейбол: Стойка игрока, перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба и бег; 

выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед; передача мяча над собой; Прием мяча 

снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед.; 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров.  Прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Комбинация из основных элементов (приема, передачи, удара); 

Комбинация из основных элементов  техники перемещений и 

владения мяча. Тактика свободного нападения . Позиционное 

нападение без изменения позиции игроков. Игра по 

упрощенным правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на укороченных 

площадках.  Технические действия без мяча и с мячом, 

тактические действия с мячом по упрощенным правилам игры, 

Подводящая игра «Пионербол» 

Лыжная подготовка: История лыжного спорта. Основные 

правила соревнований. Одежда, обувь и лыжный 

инвентарь.Правила техники безопасности Одновременный 

одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на 

месте махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры: «Гонки с 

преследованием», «Гонки с выбыванием», и др.   
 

Планируемые 

результаты освоения 

курса 

Выпускник научится: 

*  рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы её развития, характеризовать 

основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

« характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

*   определять базовые понятия и термины физической 

культуры, применять их в процессе совместных занятий фи-



зическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

*  разрабатывать содержание самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

* руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

*  руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

*  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

*  характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

*  определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

*  использовать занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для организации ин-

дивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здо-

ровья, повышения уровня физических кондиций; 

*  составлять комплексы физических упражнений оздоро-

вительной, тренирующей и корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

* классифицировать физические упражнения по их функ-

циональной направленности, планировать их последователь-

ность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

* самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

* тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

*  взаимодействовать со сверстниками в условиях самосто-

ятельной учебной деятельности, оказывать помощь в органи-

зации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физи-

ческого развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

*  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в 

него оформление планов проведения самостоятельных занятий 



физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

*  проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских  

походов,   обеспечивать  их  оздоровительную  направленность; 

*  проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование Выпускник научится: 

*   выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его ра-

ботоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

*   выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

*   выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

* выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

* выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); 

*  выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 

ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно 

чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

*  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона 

одним из разученных способов; 

* выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

* выполнять тестовые упражнения на оценку уровня ин-

дивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

*  выполнять комплексы упражнений лечебной физической 

культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 

* преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

*  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов 

спорта; 

* выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 


