
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «физическая культура» 

в 8 – 9 классах. 

 

               Программа разработана на основе «Комплексной программы физического воспитания для 

учащихся 1 – 11 классов» под редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича и является частью федерального 

учебного плана для образовательных учреждений РФ. 

               В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет по 3 часа в неделю, на его преподавание отводится 102 часа в год. 

               Целью программы является содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 

               Главная задача направлена на 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 пространственных параметров движений) 

и кондиционных (скоростно – силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а 

также сочетание этих способностей. 

               Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать/понимать:  

- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами фк в разные 

возрастные периоды; 

-возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности 

формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий фк; 

- психофункциональные особенности собственного организма; 

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья 

и повышения физической подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

- правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями; 

- педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий 

физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- основы истории развития фк в России (в СССР). 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции 

осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть 

культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, специальными техническими 

средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий фк. 

Демонстрировать физические способности не ниже результатов, приведённых в таблице. 

 

 



                   В содержание тем учебного курса входят: 

- основы знаний о физической культуре, которые изучаются в процессе урока; 

- лёгкая атлетика и кроссовая подготовка; 

- спортивные игры на основе спортивной игры волейбол; 

- гимнастика, в которую входят элементы акробатики и упражнений на гимнастических снарядах; 

- лыжная подготовка. 

 

Количество контрольных работ – 3. 

Промежуточная аттестация – 1 

 

Учебно – методический комплект: 

- В.И.Лях, А.А.Зданевич - «Комплексная программа физического воспитания 1 – 11 классы», 2012 г.; 

- В.И. Лях, учебник - «Физическая культура 8 – 9 класс», 2014 г. 

 

 

 

 


