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I Пояснительная записка

Программа по физической культуре для обучающихся 9 классов разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования и примерными программами основного общего образования по физической 
культуре.

• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-Ф3 
(ред. От 21.04 2011г.).

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ.
• Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение 

правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р.
• О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки 

РФ от 29.03.2010г. № 06-499.
• О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. 

Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.
• (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. - М.: Просвещение, 2011);
• Примерная программа по физической культуре. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2012 

год;
• Авторская программа «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012).

II Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета “Физическая культура»

В этом разделе представлены результаты освоения программного материала по предмету 
«Физическая культура», которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения 
в 9 классе. Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 
функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 
программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание 
образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 
оканчивающим основную школу.

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 
основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное 
— конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 
личностными результатами.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 
знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры для 
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 
результатов в физическом совершенстве.

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;


