
Аннотация к рабочей программе по физической культуре. 9 класс.
   1.1. Нормативные правовые документы
-  Федеральный  закон  №  273  –  ФЗ  от  29.12.2012    «Об  образовании  в   Российской
Федерации»; 
-Федеральный  базисный  учебный  план  для  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства  образования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред.  от
01.02.2012);
-  Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004;
-  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством
образования  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные программы общего образования , утвержденный приказом МО РФ № 253
от 31.03.2014 года (с изменениями);
-  Письмо Министерства  образования  и  науки  РФ от  01.04.2005  № 03-417 «О перечне
учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений».
-Учебный план школы на текущий учебный  год

1.2. Cведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 
(Примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с 
указанием выходных данных);
  Рабочая  программа  разработана  на  основе  Примерной  программы  и  авторской
программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.
И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012).

 1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом  
особенностей региона,  образовательного учреждения;
Формирование у учащихся основной школы основ здорового образа жизни, развитие
творческой  самостоятельности  посредством  освоения  двигательной  деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
•  укрепление  здоровья  школьников  посредством  развития  физических  качеств  и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
•  совершенствование  жизненно  важных  навыков  и  умений  посредством  обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;  •  формирование  общих  представлений  о  физической  культуре,  её  значении  в
жизни  человека,  укреплении  здоровья,  физическом  развитии  и  физической
подготовленности;  •  развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга.
•  обучение  простейшим  способам  контроля  за  физической  нагрузкой,  отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.

 Задачи:
укреплять здоровье школьников посредством развития физических качеств и повышения
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения подвижным
играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;
формировать  общие  представления  о  физической  культуре,  её   значении   в   жизни
 человека,   роли   в   укреплении   здоровья,   физическом  развитии  и  физической
подготовленности;  развивать   интерес   к   самостоятельным   занятиям   физическими
упражнениями,  подвижным  играм,  формам  активного  отдыха  и  досуга;  обучать
простейшим  способам  контроля  за  физической  нагрузкой,  отдельными  показателями
физического развития и физической подготовленности. 



1.4. Определение места и роли учебного курса в учебном плане образовательного 
учреждения;
Рабочая  программа  по  физической  культуре  рассчитана   102  учебных  часа  при  трёх
учебных  занятиях  в  неделю  и  это   в  первую  очередь  направлено  на  выполнение
федерального  компонента  государственного  стандарта  образования  по  физической
культуре  и,  ориентировано,  на  выполнение  базовой  части  комплексной  программы  по
физической культуре.        

1.5 Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и 
их обоснование
Изменения в программу не вносились.
1.6. Используемые технологии обучения, формах уроков.
Технология дифференцированного физкультурного образования.
 Под дифференцированным физкультурным образованием понимается целенаправленное
физическое  формирование  человека  посредством  развития  его  индивидуальных
способностей.  ТДФО  –  это  способ  реализации  содержания  дифференцированного
физкультурного образования посредством системы средств, методов и организационных
форм, обеспечивающий эффективное достижение цели образования
Обучение двигательным действиям.
 Обучение  проводиться  целостным  методом  с  последующей  дифференциацией
(выделяются  детали  техники  и  разделяются  по  сложности)  и  затем  интеграцией  этих
частей  разными  способами  в  зависимости  от  уровня  технической  подготовленности
обучающихся, с целью более качественного выполнения упражнения.
Развитие физических качеств.
Дифференцированное развитие физических качеств, в группах разной подготовленности
осуществляю  с  использованием  как  одинаковых,  так  и  разных  средств  и  методов,  но
величина  нагрузки  всегда  планируется  разная.  В  результате  чего  уровень  физической
подготовленности  обучающихся  существенно  улучшается  по  сравнению  с  исходным
уровнем.
Формирование  знаний  и  методических  умений  школьников  по  организации
самостоятельных занятий физическими упражнениями.
 Технология  дифференцированного  формирования  знаний  и  методических  умений
предполагает: выявление уровня знаний школьников с помощью диагностических тестов
(служит основанием для деления учащихся на группы разной подготовленности) деление
задач изучения темы по уровням знаний школьников и группам разной подготовленности
деление  содержания  программы.  Обучающимся  предлагается  задания  разные  по
сложности,  содержанию,  объёму.  Это  могут  быть:  небольшие  сообщения,  более
развёрнутые  доклады,  рефераты,  проектная  деятельность  (презентации),  составление
комплекса разминки и т.д.
Информационно-коммуникативные технологии.
 Информатизация  системы  образования  –  одно  из  приоритетных  направлений
модернизации  образования.  Богатейшие  возможности  для  этого  предоставляют
современные  информационные  компьютерные  технологии.  Сегодня  компьютерная
грамотность  учителя  и  ученика  достаточна  для  того,  чтобы  свободно  работать  на
персональном  компьютере  и  получать  необходимую  дополнительную  информацию  из
различных  источников.  В  образовательном  процессе  широко  применяем  цифровые
образовательные  и  Интернет-ресурсы,  а  именно:  в  качестве  подготовки  рабочих
программ, поурочных планов, дидактических материалов (тестовые задания), различных
докладов,  методических  разработок  использование  электронных  учебников  и
образовательных ресурсов на электронных носителях в качестве наглядных пособий, с их
иллюстративными,  анимационными  возможностями  использование  программных
ресурсов  для  создания  собственных  учебных  пособий  к  урокам  с  помощью программ



Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, Adobe Photoshop, Adobe Premier на
этапе  повторения  пройденного  материала  использование  возможности  компьютерного
тестирования, использование Интернет-ресурсов, для создания собственных учительских
презентаций  к  урокам  в  качестве  наглядности  использование  сети  Интернет,  для
активного поиска необходимой информации, для участия в дистанционных олимпиадах,
конференцияхчерез сеть Интернет использование учащимися, для подготовки домашнего
задания  для  общения  с  коллегами  и  обмена  опытом  в  сетевых  сообществах.  Важно
отметить  и  тот  факт,  что  мы  используем  на  уроках  и  методики  устного  опроса,  как
условия развития устной и письменной речи учащихся. Одним словом, учитель должен
сочетать в своей педагогической практике инновационные технологии и традиционные.
Это  позволяет  устранить  все  те  риски,  которые  возникают  при  использовании
информационных  технологий.  Здоровье  сберегающие  технологии  Учитель  физической
культуры  –  профессия  особенная.  Избрав  её,  педагог  становится  в  ответе  за  здоровье
детей, их физическое, психическое, нравственное и социальное развитие. Поэтому важное
место в профессиональной деятельности отводиться здоровье сберегающим технологиям,
цель  которых,  обеспечить  школьнику  возможность  сохранения  здоровья  за  период
обучения  в  школе,  сформировать  у  него  необходимые  знания,  умения  и  навыки  по
здоровому  образу  жизни,  научить  использовать  полученные  знания  в  повседневной
жизни. 
Здоровьесберегающие образовательные технологии.
Являются  самыми  значимыми  из  всех  технологий,  по  степени  влияния  на  здоровье
учащихся,  так как основаны на возрастных особенностях познавательной деятельности
детей, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, обучении в малых
группах,  использовании  наглядности  и  сочетании  различных  форм  предоставления
информации.  Педагогическая  технология  здоровье  сбережения  в  педагогической
деятельности включает в себя: знакомство с результатами медицинских осмотров детей;
их  учёт  в  учебно-  воспитательной  работе;  помощь  родителям  в  построении  здоровой
жизнедеятельности учащихся и семьи в целом; создание условий для заинтересованного
отношения  к  учёбе.  Одним  из  главных  направлений  здоровье  сбережения  считаем
создание  здорового  психологического  климата  на  уроках.  Так,  ситуация  успеха
способствует  формированию положительной мотивации  к  процессу обучения  в  целом,
тем  самым  снижая  эмоциональную  напряженность,  улучшая  комфортность
взаимоотношений всех участников образовательного процесса. На своих уроках уделяю
внимание  организации  здоровье  сберегающих  факторов.  Контрольные  испытания,
задания,  тестирование  дают  исходную  (и  текущую)  информацию  для  разработки
индивидуальных заданий, суть которых – учащийся должен в каждый очередной период
времени  продвинуться  дальше,  что  и  подтвердит  следующее  тестирование.
Принципиально  важно,  чтобы  при  этом  учащийся  не  сравнивался  с  другими,  а
сравнивался с самим собой: я сегодня стал лучше, чем вчера, а завтра постараюсь стать
лучше,  чем  сегодня.  Для  этого  задания  делаю  реальными  и  стимулирую  учащихся  к
активной  работе.  Во  время  урока  чередуем  различные  виды  учебной  деятельности;
используем  методы,  способствующие  активизации  инициативы  и  творческого
самовыражения учеников. Большое значение имеет и эмоциональный климат на уроке:
«хороший смех дарит здоровье», мажорность урока, эмоциональная мотивация в начале
урока, создание ситуации успеха. И, конечно же, при выборе форм, содержания и методов
работы учитывается возраст, пол учащихся, состояние здоровья, уровень их развития и
подготовленности.  На  уроках  обеспечиваем  необходимые  условия  в  соответствии  с
санитарно-гигиеническими нормами (освещение, характеристика воздуха, температурный
режим). Занятия проводятся преимущественно на свежем воздухе.

1.7. Виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и (или) 
локальному акту образовательного учреждения);



-  в  начале  учебного  года  (учебной  четверти).  Он  предназначен,  изучения  состава
занимающихся  (состояние  здоровья,  физическая  подготовленность,  спортивная
квалификация) и определения готовности учащихся к предстоящим занятиям (к усвоению
иного  учебного  материала  или  выполнению  нормативных  требуемой  учебной
программы).  Данные  такого  контроля  позволяют  решить  учебные  задачи,  средства  и
методы  их  решения.
Оперативный  контроль  предназначен  для  определения  срочного  тренировочного
эффекта  в  рамках  одного  учебного  занятия  с  целью  целесообразного  чередования
нагрузки и отдыха. Контроль за оперативным состоянием занимающихся осуществляется
по  таким  показателям,  как  дыхание,  работоспособность,  самочувствие,  ЧСС.  Данные
оперативного  контроля  позволяют  оперативно  регулировать  динамику  нагрузки  на
занятии.
Текущий контроль -  для  определения  реакции организма  занимающихся  на  нагрузку
после  занятия.  С  его  помощью  определяют  время  восстановления  работоспособности
занимаются  после  разных  (по  величине,  направленности)  физических  грузок.  Данные
текущего  состояния  занимающихся  служат  основой  для  планирования  содержания
ближайших  занятий  и  величин  физических  нагрузок  в  них.
Этапный  контроль -  для  получения  информации  о  кумулятивном  (суммарном)
тренировочном  эффекте,  полученном  на  протяжении  одной  учебной  четверти  или
семестра.  С  его  помощью  определяют  правильность  выбора  и  применения  различных
средств,  методов,  дозирования  физических  нагрузок  занимающихся.
Итоговый контроль - в конце учебного года для определении успешности выполнения
годового  плана-графика  учебного  процесса,  степени  решения  поставленных  задач,
выявление положительных и отрицательных сторон процесса физического воспитания и
его  составляющих.  Данные  итогового  контроля  (состояние  здоровья  занимающихся,
успешность  выполнения  ими  зачетных  требований  и  учебных  нормативов,  уровень
«нормативных  результатов  и  т.п.)  являются  основой  для  последующего  планирования
учебно-воспитательного процесса.

2. Содержание учебного предмета.
   Содержание  учебного  предмета  задаются  в  предлагаемой программе в  конструкции
двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о
физической  культуре»,  «Способы  двигательной  деятельности»  и  «Физическое
совершенствование». Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в
соответствии с основными направлениями развития познавательной активности человека:
знания  о  природе  (медико-биологические  основы  деятельности);  знания  о  человеке
(психолого-педагогические  основы  деятельности);  знания  об  обществе  (историко-
социологические  основы  деятельности).  Раздел  «Способы  двигательной  деятельности»
содержит  представления  о  структурной  организации  предметной  деятельности,
отражающейся  в  соответствующих  способах  организации,  исполнения  и  контроля.
Содержание  раздела  «Физическое  совершенствование»  ориентировано  на  гармоничное
физическое  развитие  школьников,  их  всестороннюю  физическую  подготовленность  и
укрепление  здоровья.  Данный  раздел  включает  жизненно  важные  навыки  и  умения,
подвижные игры и двигательные действия из видов спорта,  а также общеразвивающие
упражнения  с  различной  функциональной  направленностью.  Сохраняя  определённую
традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая
программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые
представлены  в  соответствующих  тематических  разделах:  «Гимнастика  с  основами
акробатики», «Лёгкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки» и
«Плавание». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает
подвижные  игры,  которые  по  своему  содержанию  и  направленности  согласуются  с
соответствующим  видом  спорта.  В  содержание  настоящей  программы  также  входит



относительно  самостоятельный  раздел  «Общеразвивающие  упражнения».  В  данном
разделе  предлагаемые  упражнения  распределены по  разделам  базовых видов спорта  и
дополнительно  сгруппированы  внутри  разделов  по  признакам  функционального
воздействия на развитие основных физических качеств изложение материала позволяет
учителю  отбирать  физические  упражнения  и  объединять  их  в  различные  комплексы,
планировать  динамику нагрузок  и обеспечивать  преемственность  в  развитии основных
физических  качеств,  исходя  из  половозрастных  особенностей  учащихся,  степени
освоенности  ими  этих  упражнений,  условий  проведения  различных  форм  занятий,
наличия спортивного инвентаря и оборудования. При планировании учебного материала
настоящей программы допускается для бесснежных районов РФ заменять тему «Лыжные
гонки» на углублённое освоение содержания тем «Гимнастика» и «Подвижные игры». В
то же время в отсутствие реальных возможностей для освоения школьниками содержания
раздела  «Плавание»  разрешается  заменять  его  содержание  легкоатлетическими  и
общеразвивающими упражнениями. В разделе «Тематическое планирование» излагаются
темы  основных  разделов  программы  и  приводятся  характеристики  деятельности
учащихся.  Данные  характеристики  ориентируют  учителя  физической  культуры  на
результаты педагогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения
содержания учебного курса. В программе освоение учебного материала из практических
разделов  функционально  сочетается  с  освоением  знаний  и  способов  двигательной
деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить
вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации
и  проведения  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями.  В  свою  очередь,
материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников
элементарным  умениям  самостоятельно  контролировать  физическое  развитие  и
физическую  подготовленность,  оказывать  доврачебную  помощь  при  лёгких  травмах.
Овладение  этими  умениями  соотносится  в  программе  с  освоением  школьниками
соответствующего  содержания  практических  и  теоретических  разделов.  К  формам
организации  занятий  по  физической  культуре   относятся  разнообразные  уроки
физической культуры,  физкультурно-оздоровительные мероприятия  в  режиме учебного
дня  и  самостоятельные  занятия  физическими  упражнениями.  Для  более  качественного
освоения  предметного  содержания  Настоящей  программы  рекомендуется  уроки
физической  культуры  подразделять  на  три  типа:  с  образовательно-познавательной,
образовательно-предметной  и  образовательно-тренировочной  направленностью.  На
уроках  с  образовательно-познавательной  направленностью  учащихся  знакомят  со
способами  и  правилами  организации  самостоятельных  занятий,  обучают  навыкам  и
умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее
изученного  материала.  При  освоении  знаний  и  способов  деятельности  целесообразно
использовать  учебники  по  физической  культуре,  особенно  те  их  разделы,  которые
касаются  особенностей  выполнения  самостоятельных  заданий  или  самостоятельного
закрепления разучиваемых физических упражнений. Уроки с образовательно-предметной
направленностью  используются  в  основном  для  обучения  практическому  материалу
разделов гимнастики,  лёгкой атлетики,  подвижных игр,  лыжных гонок и плавания.  На
этих уроках учащиеся также осваивают новые знания,  но только те,  которые касаются
предмета  обучения  (например,  названия  упражнений  или  описание  техники  их
выполнения и т. п.)




