
Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре 

для 8 классов. 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе учебной программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1- 11 классов» В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича. (М.: Просвещение, 2005г) и является частью Федерального учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

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

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание в 8 классе отводится 102 часа в 

год. 

  Целью образования в области физической культуры является формирование у 

школьников 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 рамках реализации этой цели 

настоящая программа для учащихся 8 класса ориентируется на решение следующих задач: 

1.     Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

2.     Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приѐмами базовых видов спорта; 

3.     Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

4.     Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

5.     Воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Тематическое планирование изучения основных разделов учебного предмета с 

указанием общего количества часов на каждый раздел 

 

 

Данная рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. В том числе на 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков)   

 Базовая часть   

1 Знания о физической культуре в процессе урока 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

в содержании соответствующих 

разделов программы 

3 Физическое совершенствование:   

Легкая атлетика 29 

Гимнастика с основами акробатики 18 

Спортивные игры 37                                                                                         

Лыжная подготовка 18 

 
Общеразвивающие упражнения  в содержании соответствующих 

разделов программы 

 Развитие двигательных качеств в процессе урока 

 Итого 102 



формирование планируемых результатов освоения междисциплинарных программ 

«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ - 

компетентности», «Основы проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом».        

Определить уровень развития физических качеств и прикладных двигательных умений 

и навыков позволяет выполнение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), позволяющее оценить 

разносторонность (гармоничность) развития основных физических качеств и прикладных 

двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и возрастными особенностями 

развития человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 


