
Аннотация 
 

к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 
8 -9 классы 

Данная рабочая программа по  физической культуре для 8-9 классов   разработана на 

основе следующих документов: 

 1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089. (ред. от 31.01.2012) 

2.Федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

№253; 

3. Федерального базисного учебного плана для среднего  общего образования 

(Приложение к приказу Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г.  № 1312). 

4. Образовательной программы среднего  общего и основного общего  образования 

МАОУ СОШ №26, утвержденной приказом от 31.08.2017 г. № 86-д. 

 

Для реализации рабочей программы на уроках физической культуры используются: 

фронтальная беседа, практические работы, предусматриваются различные виды проверок 

(самопроверка, взаимопроверка), внедряются новые педагогические технологии: ИКТ, 

развивающее и дифференцированное обучение. Внедряются различные методы 

проведения урока такие, как: фронтальный, поточный, игровой, индивидуальный,  

групповой, соревновательный, с элементами круговой тренировки.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану школы  на изучение физической культуры на уровне 

среднего   общего образования отводится не менее 210учебных часов: 

8 класс: 105 часов, из расчета 3 часа в неделю; 

 9 класс: 105 часов, из расчета 3 часа в неделю. 

 

Цели  изучения физической культуры 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

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. 

 

Общая характеристика  учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с образовательной направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развивается мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

 


