
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 
8-9 классы 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая  культура» для 8-9 

классов основной общеобразовательной школы разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного  общего образования 2004 года 

(приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. № 1089), Федерального БУП для 

общеобразовательных учреждений РФ (приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 года № 

1312), комплексной   программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (Авторы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич,  М: Просвещение, 2009 г.). 

При составлении рабочей программы учтены рекомендации  инструктивно-методических 

писем «О преподавании  предмета «Физическая культура»  в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области. 

 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на:  

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее  развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости) способностей; 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 На уроках физической культуры в 8-9 классах решаются основные задачи, стоящие 

перед школьной системой физического воспитания.  

 Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах является обучение 

базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта: легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы единоборств, лыжная подготовка, 

вариативная часть (русская лапта). 



Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего 

развития координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 

двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, 

временных и пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также сочетание 

этих способностей. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

• Учебник «Физическая культура» для учащихся 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И.Ляха, А.А.Зданевича,  Москва «Просвещение» 

2012г. 

 

           Согласно  учебному плану МБОУ «Покровская СОШ» на изучение  предмета 

«Физическая культура» в 8-9 классах отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

           Рабочая программа отражает в полном объѐме базовую (обязательную для 8-9 

классов – 84 часа) и вариативную (с учѐтом региональных особенностей и 

образовательного учреждения,  для 8-9 классов – 18 часов) части  учебного предмета. 

 

        Программа предполагает формы контроля: 

• Входное (тестирование уровня физической подготовленности в начале учебного 

года). 

• Промежуточное (тестирование уровня физической подготовленности в средине 

учебного года).  

• Итоговое (тестирование уровня физической подготовленности в конце учебного 

года).  

     

 

 


