
Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре, 8 класс  

 

Рабочая программа по физической культуре для 8 класса разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и составлена основе Примерной программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1 – 11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012). 

Преподавание ведется по учебнику «Физическая культура 8-9 класс» - учебник для 

общеобразовательных организаций под редакцией В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2014.  

Рабочая программа для 8-го класса предусматривает обучение в объёме 70 часов (2 часа в 

неделю).  

Целью изучения учебного предмета является: формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха; формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостное развитие физических и психических качеств, творческое 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачами изучения предмета «Физическая культура» являются: укрепление здоровья, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; формирование 

культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей 

и корригирующей направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре для  8 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Виды контроля: вводный, текущий, 

промежуточный, тематический, итоговый. Формы контроля: устный опрос, письменный контроль в 

виде контрольных и самостоятельных работ, тестов. 

№ п/п Вид программного материала Количество 

часов 

(уроков) 

VIII класс 

1. Базовая часть 70 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе 

урока 

1.2 Легкая атлетика 20 

1.3 Кроссовая подготовка 6 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 6 

1.5 Спортивные игры (баскетбол) 16 

1.6 Спортивные игры (волейбол) 16 

1.7 Спортивные игры (баскетбол 3х3) 6 

                                                                     Итого  70 


