
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 8 класс
по физической культуре 8 класса (ФГОС) 
Рабочая программа по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ для 8 класса  реализуется на
базовом уровне в классах с общеобразовательной направленностью, исходя из 
особенностей психического развития и индивидуальных возможностей 
учащихся, соответствует требованиям нормативных документов: - Закона 
Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и 
ответственность образовательного учреждения» (п.67); - Концепции 
модернизации Российского образования; - Примерной программы по 
физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение 
Федеральных государственных стандартов общего образования второго 
поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального 
агентства по образованию (руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина.
- М.: Просвещение, 2010). 
Рабочая программа составлена на основе – «Комплексной программы 
физического воспитания для 1 – 11 классов» под редакцией В.И. Ляха, 
А.А.Зданевича. – М.: Просвещение, 2012. Преподавание ведется по учебнику: 
Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. и др. Физическая 
культура. 5-9 классы. Учебник. – М.: Просвещение, 2014. Рабочая программа 
рассчитана на 68 часа в год по 2 час в неделю в каждом классе.
 Цель программы:  укрепление здоровья;
  обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
  развитие двигательных способностей;
  приобретение необходимых навыков в области физической культуры и 
спорта;  
 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься
 физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 
тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;  
содействие воспитанию нравственных и волевых качеств.
 Преимущества данного учебника по сравнению с аналогичными: в учебнике 
даются основные сведения о здоровье и здоровом образе жизни, о влиянии 
физических упражнений на системы организма человека, о самоконтроле и 
оказании первой помощи при травмах.
Решение задач физического воспитания учащихся направлено:
на укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение
функциональных возможностей организма;
на формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 
спорта;
на освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;
на обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 
занятий физическими упражнениями;
на воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 
деятельности.

 Большое внимание уделено развитию двигательных способностей, а также 
двигательным умениям и навыкам в изучаемых видах спорта. 


