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Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного курса по физической культуре для 8-го класса 

разработана на основе: 

 

1.           Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 2.           Основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения МБОУ Мало-Вяземской СОШ. 

3. Рабочая программа по физической культуре. 8 класс. Методическое пособие./ А.Н. 

Каинов. Г.И. Курьерова.-М. – Планета. 2017 г. 

4.           Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классов / Авт.- 

сост.: В. И. Лях А. А. Зданевич. 

     Использовалась учебно-методическая литература: Учебник «Физическая культура.  8-9 

классы» В.И.Лях. - 4-е изд. –М. : Просвещение, 2016г.                                                                

5.    Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ     

Мало-Вяземской СОШ. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ Мало-Вяземской СОШ данная рабочая программа 

предполагает обучение в объеме 68 часов, в неделю 2 часа.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся 8 класса выстроена система учебных 

занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Личностные результаты 

          

          У обучающихся будут сформированы : 

 владеть знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и другим нормативам; 

 владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

 владеть знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности. 

 Способности управлять своими эмоциями, соблюдать культуру общения в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности. 

 способности включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации, 

 владеть умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 красивая (правильная) осанка, умение сохранять ее при разнообразных 

формах движений; 

 Иметь хорошее телосложение, желание поддерживать его посредством 

физической культуры; 
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 Культура движений, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

         

         Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 владеть умением осуществлять поиск информации о современных 

оздоровительных системах, обобщать. Анализировать и применять полученные знания 

во время самостоятельных занятий физической культурой; 

 владеть умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

 умения проводить туристические походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, готовить их к занятиям и соревнованиям. 

 владеть навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.) разными способами; 

 владеть навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

-умения максимально проявлять физические способности при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 владеть культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление  к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владеть умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии решений; 

 владеть умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения. Убедительно доводить ее до собеседника. 

 восприятию физической культуры как явление, способствующее развитию 

целостной личности человека, его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

 пониманию здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека; 

 восприятию физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного поведения 

 бережному отношению к собственному здоровью  и здоровью окружающих, 

проявлению доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительному отношению к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости  толерантности в достижении целей при совместной 

деятельности. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 восприятию красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами, формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья; 

 пониманию культуры движений человека, освоение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

 восприятию спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия. проявление адекватных норм поведения. 

 добросовестному выполнению учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность учебной 

деятельности; 

 рациональному планированию учебную деятельность, умение 

организовывать места занятий и обеспечить их безопасность; 

 поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной 

деятельности. Активно использовать занятия физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

 владеть способами организации и проведения разнообразных занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владеть широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное 

их использование в самостоятельной спортивно- оздоровительной и физкультурно- 

оздоровительной деятельности; 

 владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 знаниям об истории спорта и олимпийского движения, об их 

положительном влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знаниям основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей,  задач и форм организации; 

 знаниям о здоровом образе жизни, его значении для  укрепления здоровья и 

профилактики вредных привычек. 

 способности интересно и понятно излагать знания о физической культуре; 

 способности формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

 способности проводить судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

 способности проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное 

отношение к занимающимся. независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности; 

 уметь оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способности проявлять внимание и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 способности организовывать самостоятельные занятия по физической 

культуре, по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

 способности подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности; 

 способности вести наблюдение за динамикой показателей физического 

развития и осанки.  

 способности преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

физической культуре  в полном объеме; 

 способности организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности; 

 способности  самостоятельно подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

 способности подбирать физические упражнения по их функциональной  

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

 способности регулировать физические нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма. 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

           Тема 1.1 Основы знаний о физической культуре. 

   

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.  Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры.  История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр ( на спортплощадках и в спортзалах). 

обуславливают становление и последующее формирование универсальных 

способностей человека. 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

 

Тема№1.2 Легкая атлетика. Терминология легкой атлетики. Правила и 

организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.                        

Тема№1.3 Волейбол. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. 
           Тема№1.4 Гимнастика. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. 

Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Тема№1.5 Лыжная подготовка.  

Терминология лыжной подготовки. Правила и организация проведения 

соревнований по лыжам Техника безопасности при проведении занятий и соревнований. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

           Тема№2.1 Баскетбол. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведение 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

 

 

                                                              

Распределение учебного времени на прохождение программного материала по 

физической культуре в 8 классе. 

 

 

 

 

                                                                

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Базовая часть 56 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе занятий 

1.2 Легкая атлетика 18 

1.3 Волейбол 12 

1.4 Гимнастика 12 

1.5  Лыжная подготовка 14 

2 Вариативная часть 12 

2.1 Баскетбол 12 

 Итого: 68 
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   Календарно – тематическое планирование 

8 класс. 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

                                                                

Тема урока 

            

Дата 

Факт.                         

дата 

проведения 

Легкая атлетика (10ч) 

Спринтерский бег, эстафетный бег(5ч) 

1       1 Инструктаж по ТБ. Низкий старт  

( 30 -40м). Стартовый разгон. Эстафетный бег.  

04.09  

2 2 Низкий старт (30- 40 м).  Эстафетный бег.  05.09  

3 3 Низкий старт (30- 40 м).  Финиширование. 

Эстафетный бег, 

передача эстафетной палочки.   

11.09  

4 4 Низкий старт (30- 40 м).  Финиширование. 

Эстафетный бег(круговая эстафета).  

12.09  

5 5 Бег на результат (60 м).  18.09  

Прыжок в длину способом « согнув ноги». Метание мяча(4ч) 

    6      1         Прыжок в длину  с 11-13 шагов разбега. 

Подбор разбега. Метание теннисного мяча на 

дальность с 5-6 шагов.  

19.09  

7 2 Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. 

Отталкивание. Метание мяча (150г)  на 

дальность с 5-6 шагов. 

25.09  

8 3 Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. Фаза 

полета. Приземление. Метание мяча (150г)  на 

дальность с 5-6 шагов.  

26.09  

9 4 Прыжок в длину на результат. Техника 

выполнения метания мяча с разбега. 

02.10  

Бег на средние дистанции(1ч). 
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10      1             

 

Бег(1500м-д., 2000м-м.) Спортивная игра  

«Лапта». 

03.10  

Спортивны игры (волейбол-6ч) 

11      1      

 

Инструктаж по ТБНижняя прямая подача, 

прием подачи.  

 16.10  

12 2 Нижняя прямая подача, прием подачи.  17.10  

13 3 Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам.  

23.10  

14 4 Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра 

по упрощенным правилам 

24.10  

15 5 Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером.  

30.10  

16 6 Верхняя передача мяча. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Прямой нападающий 

удар.  

31.10  

Спортивные игры (баскетбол-6ч) 

17       1  Т\Б при занятиях баскетболом. Бросок 

двумя руками от головы с места. Передачи 

мяча двумя руками от груди на месте. 

Личная защита.  

06.11  

18 2 Бросок двумя руками от головы с места. 

Передачи мяча двумя руками от груди на 

месте. Личная защита.  

07.11  

19 3 Бросок двумя руками от головы с места. 

Передачи мяча двумя руками от груди на 

месте. Личная защита.  

13.11  

20 4  Бросок двумя руками от головы с места. 

Передачи мяча двумя руками от груди на 

месте. Личная защита.  

14.11  

21 5 Бросок двумя руками от головы с места. 

Передачи мяча двумя руками от груди на 

месте. Личная защита.  

27.11  
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22 6 Бросок двумя руками от головы с места с 

сопротивлением. Передача мяча одной рукой 

от плеча на месте.  

Личная защита.  

28.11  

Гимнастика (12ч) 

23       1  

 

Инструктаж по ТБ 

Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками(м.) Махом одной ногой толчком 

другой подъем переворотом(д.) 

Подтягивание в висе.  

04.12  

24 2 Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками(м.) Махом одной ногой толчком 

другой подъем переворотом(д.) 

Подтягивание в висе.  

05.12  

25 3 Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками(м.) Махом одной ногой толчком 

другой подъем переворотом(д.) 

Подтягивание в висе.  

11.12  

26 4  Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками(м.) Махом одной ногой толчком 

другой подъем переворотом(д.) Упражнения 

на гимнастической скамейке.  

12.12  

27 5 Подъем переворотом в упор толчком двумя 

руками(м.) Махом одной ногой толчком 

другой подъем переворотом(д.) 

Подтягивание в висе.  

18.12  

28 6 Техника выполнения подъема переворотом. 

Подтягивание в висе. Выполнение комплекса 

ОРУ с гимнастической палкой. 

19.12  

 

Акробатика(6ч) 

   29       1        

 

Кувырок назад, стойка ноги врозь(м.). 

Мост и поворот в упор на одном 

колене(д). 

25.12  

30 2 Кувырк вперед и назад, длинный кувырок 

вперед(м.). Мост и поворот в упор на одном 

колене(д.). 

26.12  
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31 3 Кувырк вперед и назад, длинный кувырок 

вперед(м.). Мост и поворот в упор на одном 

колене(д.). 

08.01  

32 4 Кувырк вперед и назад, длинный кувырок 

вперед(м.). Мост и поворот в упор на одном 

колене(д.). 

09.01  

33 5 Кувырк вперед и назад, длинный кувырок 

вперед(м.). Мост и поворот в упор на одном 

колене(д.). 

15.01  

34 6 Кувырк вперед и назад, длинный кувырок 

вперед(м.). Мост и поворот в упор на одном 

колене(д.). 

 Тестирование. 

16.01  

Лыжная подготовка (14ч) 

35      1        Т.Б. на уроках по лыжной подготовке. 

Совершенствование техники 

попеременного двухшажного лыжного 

хода, бесшажного хода. 

22.01  

36 2 Повторение подъемов «полуёлочкой», 

«елочкой».  Одновременный 

одношажный ход (стартовый вариант). 

Прохождение дистанции 2 км. 

23.01  

37      3 Торможение «плугом», упором. 

Одновременный одношажный, 

бесшажньий ход. Дистанция 2 км.  

29.01  

38      4 Коньковый ход, совершенствование 

одновременного одношажного хода, 

бесшажного хода.  

30.01  

39      5  Коньковый ход. Торможение и поворот 

«плугом». Дистанция 1 км на 

результат. 

05.02  

40 6 Коньковый ход. Поворот  

переступанием. Прохождение 

дистанции до 3 км.  

06.02  

41 7 Подъем в гору скользящим шагом. 

Спуски. Торможение «плугом» и поворот 

упором.  

12.02  

42 8 Дистанция 2 км (д), 3км (м) на 

результат. Спуски с горы, подъемы, 

13.02  
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поворот переступанием в движении. 

43 9 Попеременный двухшажный ход, 

одновременный одношажный ход, 

бесшажный ход. Коньковый ход. 

Прохождение дистанции до 4км. 

26.02  

44 10 Оценка техники попеременного 

двухшажного хода,одновременного 

одношажного хода.  

27.02  

45 11 Коньковый ход .  Поворот махом. 

Прохождение дистанции 4,5 км.  

04.03  

46 12 Коньковый ход (У).  Подъем        

«елочкой», спуск в основной стойке, 

торможение  «плугом», упором, поворот 

переступанием. 

Прохождение дистанции 2 км. 

05.03  

47 13 Техника лыжных ходов. Техника 
спусков и подъемов, поворот плугом, 
торможение плугом и упором. 
Прохождение дистанции 1км на время. 

11.03  

48 14 Техника лыжных ходов. Техника 
спусков и подъемов, поворот плугом, 
торможение плугом и упором. Круговая 
эстафета до 100м. 

 

12.03  

Спортивные игры (баскетбол-6ч) 

49      1 Инструктаж по ТБ. Бросок двумя руками от 

головы с места с сопротивлением. Передача 

мяча одной рукой от плеча на месте.  

Личная защита.  

18.03  

50 2 Бросок одной рукой от плеча с места.  

Передача мяча двумя руками от груди в 

движении парами с сопротивлением. Личная 

защита. Учебная игра. 

19.03  

51 3 Бросок одной рукой от плеча с места.  

Передача мяча двумя руками от груди в 

движении парами с сопротивлением.  

25.03  

52 4 Бросок одной рукой от плеча с места. 

Передача одной рукой от плеча в движении 

в тройках с сопротивлением.  

26.03  
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53 5 Штрафной бросок. Сочетание приемов 
ведения, передачи, броска с сопротивлением. 
Быстрый прорыв Взаимодействие игроков в 
защите и нападении через заслон.  

01.04  

54 6 Штрафной бросок. Сочетание приемов 
ведения, передачи, броска с сопротивлением. 
Быстрый прорыв.  

Взаимодействие игроков.  

02.04  

Спортивные игры ( волейбол- 6ч) 

55      1 Инструктаж по ТБ. Верхняя передача мяча. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Прямой нападающий удар.  

15.04  

56 2 Верхняя передача мяча в парах через сетку. 

Передача мяча над собой. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Прямой нападающий 

удар.  

16.04  

57 3  Передача мяча в тройках после перемещения 

Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи. 

22.04  

58 4  Передача мяча в тройках после 

перемещения. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Нападающий удар после передачи.  

23.04  

59 5 Передача мяча в тройках после перемещения. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар после передачи.  

29.04  

60 6  Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках через сетку. 

Тактика свободного нападения 

30.04  

Легкая атлетика (8ч) 

Спринтерский бег, эстафетный бег(3ч) 

61      1 Инструктаж по ТБ. Низкий старт ( 30 -40м). 

Стартовый разгон. Эстафетный бег (передача 

эстафетной палочки).  

06.05  

62 2 Низкий старт (30- 40 м).  Финиширование. 

Эстафетный бег. 

07.05  

63 3 Бег на результат (60 м).  13.05  
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Прыжок в длину способом « согнув ноги». Метание мяча(4ч) 

   64      1       

 

Прыжок в длину  с 11-13 шагов разбега. 

Подбор разбега. Метание теннисного мяча на 

дальность с 5-6 шагов.  

14.05  

65 2 Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. 

Отталкивание. Метание мяча (150г)  на 

дальность с 5-6 шагов.  

20.05  

66 3 Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. Фаза 

полета. Приземление. Метание мяча (150г)  на 

дальность с 5-6 шагов.  

21.05  

67 4 Прыжок в длину на результат. Техника 

выполнения метания мяча с разбега. 

27.05  

Бег на средние дистанции(1ч) 

  68      1             

 

Правила использования л\а упражнений для 

развития выносливости. 

Бег 2000м. Спортивная игра» Лапта».  

28.05  

 г. 

 

 


