
Аннотация к рабочей программе  по предмету 

 «Физическая культура» 8 класс 
Рабочая программа предмета «Физическая культура» составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 

03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». (с изменениями и дополнениями) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с 

изменениями и дополнениями) 

5. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского ,  В.И. Ляха.5-9 классы: учебное  пособие 

для  общеобразовательных организаций  /В.И.Лях.- М.:Просвещение,2019. 

6. Основная  образовательная программа  основного общего образования МБОУ СШ №3 р.п. Кузоватово. 

   

Учебно-методический комплекс: 

 

Физическая культура.8-9 классы:  учебник для общеобразовательных организаций  /В.И Лях.-М.: «Просвещение», 2019 г. 

  

 

  

 

    



       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. 

     Курс учебного предмета «Физическая культура» направлен на решение следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влияний занятий физическими упражнениями на основе системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными 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. 

 

Программа  курса «Физическая культура» в  8 классе  рассчитана на 102 часа  в год,  по3 часа ,34 учебные недели . В период карантина 

(усиление санитарно- эпидимиологических мероприятий) обучение может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения используются следующие платформы: «Российская электронная школа» , электронные версии УМК от 

издательств «Просвещение»  и т.д. 

Основные разделы: 

1. Легкая атлетика(36часов) 
2. Спортивные игры : баскетбол (10часов),волейбол (10часов) 

3. Гимнастика (21час) 

4. Лыжная подготовка (25 часов) 

 

 

 

 



 

 


