
Рабочая программа по физической культуре для 9 класса составлена в 

соответствии с основной образовательной программой МБОУ «СОШ №23» г. Абакана,с 

учетом тематического планирования предложенного УМК на основе учебной программы 

«комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» под 

руководством В.И Лях, А.А. Зданевич-М.; Просвещение. 

Краткая характеристика учебного предмета  

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 рабочей программе для 9 класса двигательная деятельность, как учебный 

предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет 

соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, 

способы деятельности).  

Цель программы: формирование у учащихся  9 класса устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  

Задачи программы: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков (координационных 

способностей – точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, 

временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности 

реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве; 

кондиционных способностей – скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости), формирование опыта двигательной деятельности;  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма, представления об основных видах 

спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, культуры 

движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории в современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни, знаний о личной гигиене, о влиянии 

занятий физическими упражнениями на основные системы организма, о развитии волевых 

и нравственных представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время, инициативности, самостоятельности, 

взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности, ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

- продолжение обучения и совершенствования базовых видов двигательных действий. 

Программа рассчитана на 102 часа. 
 


