АННОТАЦИИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 8-9 КЛАСС на 2018-2019 уч.год
Ф.И.О. педагога-разработчика Рабочей программы: Украинцев А.М.
Педагогический стаж: 27 ЛЕТ
Квалификация: высшая квалификационная категория
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа Минобрнауки
от 29 декабря 2014 года №1644)
2. Приказ Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 « Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
8 апреля 2015 г. № 1/15)
4. Федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.
N 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от
21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629)

5. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников»
6. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;

7. Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье 2018-2019 учебный год, утверждённый приказом
№ 26/О от 14. 06. 2018 г.
Рабочая программа по физической культуре для 8-9 классов разработана на основе Федерального
государственного стандарта общего образования. Требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования. Примерной программы по физической
культуре.
Целью обучения физической культуры в 8-9 классах является:
формирование разносторонне физической развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Структура Рабочей программы.
Пояснительная записка
Раздел 1. Учебно-тематический план
Раздел 2. Содержание курса
Раздел 3. Требования к уровню подготовки обучающихся.
Раздел 4. Контроль уровня обучения
Раздел 5. Ресурсное обеспечение
Раздел 6. Календарно-тематическое планирование
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.:
Просвещение, 2010).

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - базовую
и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом
учебного плана, региональный компонент. Базовая часть выполняет обязательный минимум
образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный
материал по волейболу. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет
увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. В 8—9 классах единоборства
заменяются спортивными играми – волейболом. Для прохождения теоретических сведений и
регионального компонента выделяется время в процессе уроков.
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся.
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и
навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что
соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы
учащийся сдает дифференцированный зачет.
Количество учебных часов: В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура»
вводится как обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 105 часов в год
при 3-часовой нагрузке в неделю
Цели и задачи обучения физическому воспитанию:
Целью обучения учащихся 8– 9 классов является содействие всестороннему развитию личности
посредством формирования физической культуры личности школьника.
Решение задач физического воспитания учащихся направлено:
- на содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие
устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностной 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.
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая
культура» учащиеся 9 класса по окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня
развития физической культуры.
Знать:
- основы истории развития физической культуры в России (в СССР);
- особенности развития избранного вида спорта;

- 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;
- биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и
корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития и
укрепления здоровья;
- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения
при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической
культуры в разные возрастные периоды;
- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств,
возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой;
- 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, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при
занятиях физическими упражнениями.
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 инвентарем и оборудованием, специальными техническими
средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической
культурой.
Межпредметные связи осуществляются со следующими предметными дисциплинами: история,
биология, география, химия, математика.
Виды контроля: текущий, выполнение норматива на результат, оценка техники выполнения
движения, упражнения, комплекса, тестовое выполнение упражнений на скорость, выносливость

