
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 8 класс 

Рабочая программа по физической культуре 8 класса разработана на основе ФГОС, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №42» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 программы общеобразовательных учреждений «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов». Автор   Лях В.И., 2011г.;  

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Матвеев А.П., Физическая культура, 8-9 класс,  М.: Просвещение, 2017-2019гг. 

   Согласно учебному плану на изучение физической культуре отводится в 8 классе 70 

часов в год  (2 часа в неделю). 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Цели и задачи изучения физической культуры: 

Формирование личности, готовой активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, - главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. 

Цель учебного предмета физическая культура - формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Цель учебного предмета достигается посредством решения следующих задач: 

 укрепление здоровья, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, 

расширение функциональных возможностей основных систем организма; 

 развитие основных двигательных способностей, повышение индивидуальной 

физической подготовленности; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

 освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в 

формировании индивидуального здорового образа жизни, воспитании волевых, 

нравственных и эстетических качеств личности; 

 создание представления об основных видах спорта, правилах соревнований, 

спортивных снарядах и инвентаре, профилактике травматизма; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 приобретение первичных умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность, самостоятельно определять содержание и 

использовать средства физической культуры в условиях учебной деятельности, активного 

отдыха и досуга. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закреплению навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование  движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 



дифференцирования основных параметров движений ) и кондиционных ( скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости ) способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранным видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки  собственных  физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической   

саморегуляции. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своём предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивная пришкольная площадка, стадион), региональными климатическими 

условиями. формировать умение представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим материалом, представленным в учебном курсе; 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого 

к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

  

 

 


