
Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 8 класса 
Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего и среднего (полного) образования, примерной авторской 
программой по физической культуре для учащихся 5-9 классов (под редакцией А. П. 

Матвеева). 

Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков на 

базовом уровне. Программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

Физическая культура 8-9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений. /А.П. 

Матвеев/ Москва. «Просвещение», 2014 г., и соответствует Федеральному перечню 
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Цель: Освоение основ физической деятельности с общефизической и 
спортивно- оздоровительной направленностью. 

Задачи:  

Оздоровительные: Укрепление здоровья; Содействие нормальному 

физическому развитию; Расширение функциональных возможностей организма.  

Образовательные: Развитие двигательных (координационных) способностей; 

Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; Обучение 
технике двигательных действий базовых видов спорта и элементам тактического 

взаимодействия во время соревнований; функциональных возможностей 
организма, основных физических качеств - скоростных, силовых и скоростно-

силовых способностей с учетом возрастной динамики полового созревания, 

состояния здоровья и индивидуальных темпов психофизического развития 

школьников; Приобретение необходимых знаний в области физической культуры 

и спорта Формирование знаний и способностей развития физических качеств. 

Организация и проведение самостоятельных занятий общефизической и 
спортивной подготовкой. 

Воспитательные: 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, развитие психических 
процессов и свойств личности. 

В соответствии с учебным планом и Основной образовательной программой 
основного общего и среднего (полного) образования, предмет физическая культура 
в 8 классе изучается 3 часа в неделю (102 часа) в год, и включает следующие 
разделы: 

«Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (Основы знаний) для 8 

класса»; «Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и 
прикладной ориентированной направленностью»; «Лёгкая атлетика»; «Кроссовая 
подготовка»; «Гимнастика с элементами акробатики (ритмическая гимнастика)»; 

«Спортивные игры: Футбол, Баскетбол и Волейбол»; «Способы спортивно 
оздоровительной деятельности». Программа делится на две части базовую и 
вариативную. Базовая часть – выполняет обязательный минимум по предмету. 

Вариативная часть: включает в себя программный материал по волейболу и 
баскетболу. Программный материал усложняется по отношению к предыдущим 
классам, за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденного. В 
рамках учебной программы по физической культуре в 8 классе, школьники не только 



совершенствуют физические качества и укрепляют здоровье, осваивают 
физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивают 
психические процессы и нравственные качества, формируют сознание и 
мышление, творческий подход и самостоятельность. Учебное содержание каждого 
из разделов программы излагаются в логике от общего к частному, и от частного к 
конкретному. За время обучения в 8 классе школьники должны освоить жизненно 
важные двигательные умения и навыки; Совершенствовать функциональные 
возможности организма; Развить двигательные способности; Обучиться основам 
знаний педагогики, психологии, физиологии, гигиены, профилактики травматизма, 

коррекции осанки; Сформировать практические умения в организации и 
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию раздела, так и по мере 
освоения умений и навыков. По окончанию 8 класса, учащийся должен показать 
уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в 
разделе «Нормативы», что соответствует обязательному минимуму содержания 
образования. 


