
Аннотация к рабочей программе  

 

Рабочая программа по физической культуре для 9 класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжёлыми нарушениями речи- и задержкой психического развития). 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010№1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от23.12.2020 № 766) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 №336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации  образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организациях в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а так же 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».(Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.04.2016 №41705). 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ от 31.08 2015 №48/64 с внесенными 

изменениями   (приказ № 42 от 21.05.2018; приказ №40 от 14.06.2019; приказ № 30 от 02.06.2020); 

 Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год, 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ от 15.06.2021 

№35);  

 Авторская программа. В.И.Ляха, А.А.Зданевича. Физическая культура 5-9 классы - М: Просвещение, 2011 (Стандарты второго 

поколения) 

 Примерная программа основного общего образования по физической культуре 5-9 классы - М: Просвещение, 2011 (Стандарты второго 

поколения) 



Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией В.И. Ляха (автор программы), А.А. 

Зданевича. 

Состав УМК:  

1. Рабочие программы. Физкультура 1 – 11 классы. Комплексная программа физического воспитания учащихся В.И. Ляха, 

А.А.Зданевича 2-е издание: Волгоград: Учитель, 2013. 

2. В.И. Лях. Физическая культура. Методические рекомендации. 8-9классы. Базовый уровень, Москва: Просвещение, 2014 

3. Матвеев.  Физическая культура. Учебник 8-9классы. Москва: Просвещение, 2018. ФГОС 

4. В.И. Лях Физическая культура. Тестовый контроль 5-9 классы. -3изд., Москва: Просвещение, 2014 

 

                                                              

3.Цель и задачи обучения физкультуры 

Целью школьного физического воспитания в 9 классе 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.   

 

Основными задачами обучения предмету «Физическая культура» в 9абв классах являются: дидактические, воспитательные и коррекционные 

задачи. 

Дидактические:  

  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями;  

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа                        

жизни;  

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной   

организации занятий физическими упражнениями;  

 развитие основных двигательных качеств (выносливости, быстроты, мышечной силы, ловкости, гибкости, точности движений, 

двигательной реакции) и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве; 

 формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера. 

Воспитательные:  

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности.  



 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-целостного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности;  

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни; 

 воспитание чувства внутренней свободы, уверенности в себе, в своих силах и возможностях; 

 воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного отношения к самостоятельной деятельности, 

смелости, настойчивости; 

 формирование у обучающихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к здоровому образу жизни; 

 формирование способности объективно оценивать свои возможности. 

Коррекционные:  

 формирование культуры движения, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности.  

 обеспечивать единство обучения, развития и коррекции нарушений психического и речевого развития школьников с 

нарушениями речи; 

 уделять внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются специальные термины, уточняются значения имеющихся 

у обучающихся понятий и определений, развивать память путем усвоения и неоднократного повторения определений, понятий, 

при этом накапливать словарь, который может использоваться не только на уроках физической культуры; 

  развивать интеллектуальные способности и логическое мышление, творческие способности в процессе занятий физической 

культурой; 

 коррекция и развитие общей и мелкой моторики; 

 создание благоприятных коррекционных развивающих условий для оздоровления организма обучающихся средствами 

физической культуры; 

 развитие пространственно- временной дифференцировки.  

 

4.Место предмета в учебном плане. 

По учебному плану ГБОУ школы № 59 на изучение предмета «Физическая культура» в 9 классах   реализуется за счет 

обязательной   части учебного плана в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 
 

 



5.Контроль предметных результатов 
 

№П/П Название темы 

Необходимое 

количество 

часов 

Текущий промежуточный контроль 

1. Лёгкая атлетика 30 КУ № 1. Умение бегать с максимальной скоростью 60 метров 

   КУ № 2. Умение метать мяч на дальность 

   КУ № 3. Умение прыгать в длину с 7-9 шагов разбега 

   КУ № 4. Умение бегать в равномерном темпе 

   КУ № 24.Умение бегать с максимальной скоростью 60 метров 

   КУ № 25. Умение метать мяч на дальность 

   тест №1 

тест №5 

2. Кроссовая подготовка 18 КУ № 5. Умение прыгать на скакалке 

   КУ № 6.   Умения выполнять подъемы туловища 

   КУ № 7.  Умение бегать 1500 м (6мин) 

   КУ № 21 Умения выполнять подъемы туловища 

   КУ № 22. Умение выполнять подтягивание 

   КУ № 23. Умение бегать 1500 м (6мин)  

    

3. Гимнастика 24 КУ № 8. Умение выполнять строевые упражнения 

   КУ № 9. Умение выполнять упражнения в висе (подтягивание) 

   КУ № 10. Умение выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» 

   КУ № 11. Умение выполнять акробатические упражнения в комбинации 

   тест № 2 

4. Волейбол 14 КУ № 12. Умение выполнять верхнюю передачу мяча в парах через сетку. 

   КУ № 13. Умение выполнять подачу мяча сверху 

   КУ № 14.  Умение играть в волейбол 

   тест № 3 

5. Баскетбол 16 КУ № 15.Умение выполнять ведение мяча с передачей 

   КУ № 16.  Бросок мяча двумя руками от головы с места с сопротивлением. 

   КУ № 17.  Умение выполнять передачу мяча в парах в движении.  

   КУ № 18.  Умение выполнять штрафной бросок 

   КУ № 19. Умение выполнять сочетание приемов (ведение-передача-бросок) 

   КУ № 20. Умение прыгать на скакалке 

   тест № 4 

Итого  102 25+5 тестов 


