
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 8-9 классы 
 
Программа составлена в соответствии с: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012, последняя редакция от 03.08.2018 N 317-ФЗ. 
- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1819 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 
N 19644). 

- «Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред.от 
28.10.2015). 

- Основная образовательная программа основного общего образования 
Архангельской ООШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ рассмотрена на 
педагогическом совете протокол №5 от 29.05.2017 утверждена приказом №54/1 от 
29.05.2017г. 

 

Цели и задачи 

      Общей целью образования в области физической культуры является 
формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни. 

       В соответствии с этим, программа физического воспитания учащихся 

8-9 классов своим предметным содержанием ориентируется на достижение 
следующих практических задач: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья 
учащихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, 
выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешне среды, воспитание 
ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 
- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 
способностей на основе знаний о системе организма; 

- углублённое представление об основных видах спорта; 
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 
- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
- содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 
 В соответствии с учебным планом МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ на 

преподавание  учебного предмета «Физическая культура» отводится: в 8 классе - 
68 часов в год (2 часа в неделю); в 9 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю). 



Рабочая программа разработана на основе авторской программы 
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1- 11 классов» 

(В. И. Лях, А. А. Зданевич  М.: Просвещение, 2010г.). 
  
 


