
Аннотация к рабочей программе по физкультуре 9 класс 
– Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ;  

– Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление 

Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751;  

– Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение 

Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-р.  

- Тематическое планирование составлено на основе учебной программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях.- М.: Просвещение , 

2010) и является частью Федерального учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации.  

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть – 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана и выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «физическая культура». Программный 

материал усложняется по разделам каждый год за счѐт увеличения сложности элементов на 

базе ранее пройденных. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения 

раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. По окончании основной школы 

учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов 

приведѐнных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 

содержания образования. По окончании основной школы учащийся может сдавать экзамен по 

физической культуре как экзамен по выбору или дифференцированный зачѐт.  

Цели программы:  
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;  

Задачи:  
- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию школьников;  

- обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях;  

-подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и дисциплинированных 

юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины;  

-подготовка общественного актива организаторов спортивно-массовой работы по легкой 

атлетике для общеобразовательной школы.  

Ожидаемые результаты:  
-желание заниматься тем или иным видом спорта;  

-стремление овладеть основами техники бега, прыжков;  

-расширение знаний по вопросам правил соревнований;  

-повышение уровня разносторонней физической подготовленности;  

-освоить технику бега на короткие и средние дистанции;  

-иметь представление о технике бега на длинные дистанции;  

-развитие волевых качеств: целеустремленности, настойчивости, решительности, смелости, 

самообладания. 
 


