Аннотация к рабочей программе по физической культуре
9 класс
Рабочая программа для 9 класса разработана на основании следующих
документов:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089);
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005г. №031263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана»;
- Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (Приказ по школе от 13.01.2016 г № 4).
- Образовательной программы МБОУ Целинной СШ № 14 (Приказ по школе от
31.08.2018 г № 130).
Физическая культура является предметом Федерального компонента учебного плана ОУ
базовый уровень, на реализацию которого отводится 3 недельных часа, 99 часов в год.
Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной
деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия
своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой
двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по
трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности),
физическое
совершенствование
(мотивационно-процессуальный
компонент
деятельности) и способы деятельности .
Задачи физического воспитания направлены:
- на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся,
закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие
гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней
среды, воспитание ценностных ориентации, на здоровый образ жизни;
- на обучение основам базовых видов двигательных действий;
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных
способностей на основе систем организма;
- на углубленное представление об основных видах спорта;
- на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и
занятиям любимым видом спорта в свободное время;
- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
- на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции.
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса
В результате изучения физической культуры ученик 9 класса должен:

Знать/понимать
 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни,
организации
активного отдыха и профилактике вредных привычек;

  основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;







Уметь
 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения,
технические действия в спортивных играх;
 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния
здоровья и физической подготовленности;
 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных
действий и режимом физической нагрузки;
 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов;
 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции
осанки,
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.

