
Аннотация  
Физическая культура, 8 класс 
Количество часов: 102 часа в год (3 часа в неделю) 
Составитель: кафедра учителей физической культуры 
 Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой 
физического воспитания школьников. Она включает в себя мотивацию и потребность в 
систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными' видами 
физкультурно - спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Учебник: «Физическая культура.1-11 классы: комплексная программа физического 
воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А.Зданевича». 2016 . Данная программа создавалась на 
основе государственной  программы по физической культуре для обучающихся 5-9 классов 
(под редакцией В.И. Ляха), в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

Цель: главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется 
как формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 
пространстве общечеловеческой культуры. Специфической целью школьного 
физического воспитания 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. 

Содержание: Легкая атлетика. Гимнастика с элементами акробатики. Спортивные игры ( 
волейбол, баскетбол).Кроссовая подготовка. 
Планируемые результаты: 
Личностные результаты: отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 
идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 
культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 
в физическом совершенстве. 
Метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самостоятельно 
планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; владение 
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 
Предметные результаты: понимание роли и значения физической культуры в 
формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 
укреплении и сохранении индивидуального здоровья; формирование умений выполнять 
комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 
учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 
учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 
физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 
двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 
физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма. 
 


