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Рабочая программа предмета «Физическая культура» для 8 класса 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ «Николаевская СОШ», в соответствии с УМК:  

авторской программы по физической культуре В.И.Лях 5-

9классы.М.:Просвещение,2012./ учебник Физическая культура 5-6-7 

класс М.: Просвещение,2015./ Физическая культура .Тестовый 

контроль 5-9классы М.: Просвещение,2014./Физическая культура. 

Методические рекомендации 5-6-7 классы М.: Просвещение2014./ 

 Результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» в 8 классе. В 

процессе освоения содержания программы учебного предмета достигаются. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физическая культура» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

ФГОС данная рабочая программ для 8 класса направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. Материал учебника «Физическая культура для 8-9 

классов: 

1) В совокупности с другими предметами способствует эффективной реализации и 

освоению учащимися основной образовательной программы  ООО и обеспечивает 

условия для индивидуального развития всех обучающихся. 

2)  Содействует воспитанию российской гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России. 

3)  Способствует укреплению здоровья, улучшению физического развития и двигательной 

подготовленности, ведёт к гармоничному  физическому, нравственному и социальному 

развитию, к успешному обучению и самообучению основам личной физической культуры. 

4)  Даёт представление о роли государства и действующего законодательства в вопросах 

занятий физической культурой и спортом. 

5)  Формирует установку на здоровый образ жизни, исключение употребления алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью, соблюдение личной и 

общественной гигиены в процессе занятий физическими упражнениями и спортом. 

   Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Содержание знаний общетеоретического, инструктивно – методического характера, 

знаний, связанных с физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельностью, 

самостоятельными занятиями физическими упражнениями, освоением соответствующих 

двигательных действий разных видов спорта, включённых в рабочие программы, в 

соответствии с индивидуальными интересами и склонностями учащихся 8-9 классов 

весьма велико. 



Знания о физической культуре 

• История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

• Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

• История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

• Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

• Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

• Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

• Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Физическая культура человека. 

• Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

• Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

• Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

• Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, подвижных перемен. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

• Самонаблюдение и самоконтроль. 

• Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

• Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

• Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

• Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации. 

• Опорные прыжки. 

• Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

• Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика. 

• Беговые упражнения. 

• Прыжковые упражнения. 

• Метание малого мяча. 

Спортивные игры. 

• Баскетбол. Игра по правилам. 

• Волейбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка 



• Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. 

• Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. 

• Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений 

Учебный план «Физическая культура. Распределение учебного времени 

прохождения программного материала по физической культуре в 8 классе 

Класс Объём 

часов 

Вид программного материала Количество учебного 

времени 

8 105  

 

 

 

 

 

Базовая часть 75 часов     Физическое совершенствование (Спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

Лёгкая атлетика 21 

Спортивная игра баскетбол 18 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Лыжная подготовка 18 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 2 

Прикладно – ориентированная подготовка  2 

Теоретическая часть 15 часов 15 

Вариативная часть 27 часов 

Спортивная игра волейбол 16 

   Спортивная игра футбол 11 

  Резерв 3 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 8 класс 

№ Тема Количество часов 

1.Лёгкая атлетика 11 часов 

1 ТБ на уроках легкой атлетики. Техника выполнения: низкий  старт  и стартовый разгон.   4  

2 Совершенствование  техники  низкого старта и стартового разгона. Зачёт  бег 30м.    

3  Развитие скоростно-силовой подготовки: многоскоки, полоса препятствий.  

4  Тестирование  бег 60м.  Совершенствование техники  метания мяча с разбега (разбег 4-5 шагов).     

5 Совершенствование техники  метания мяча с разбега (разбег 4-5 шагов). Прыжки в длину с 

разбега.      

5  

6 Совершенствование техники прыжков в длину с разбега. Метание малого мяча.     

7 Совершенствование  техники  метания мяча с разбега 4-5 шагов. Прыжки в длину с разбега.   

8  Тестирование прыжки в длину с разбега. Игра «Лапта».  

9 Тестирование метание 150г мяча на дальность с разбега. Развитие выносливости – преодоление 

полосы препятствий. 

 

10 Тестирование бег 1000м (д.), 1500м (м) 2  

11 Развитие выносливости: игра в  лапту.  Преодоление полосы препятствий.  

2. Гимнастика с элементами акробатики 18 часов 

1 Правила ТБ на уроках гимнастики.  Страховка. Кувырки  вперед и назад слитно.   8 

2 Разучивание длинный кувырок с  места (м). Из стойки на лопатках кувырок  назад  в полу-шпагат 

(д.). 

 

3 Гимнастическая полоса препятствий. Совершенствование выполнения техники  кувырки вперед и 

назад слитно.  Акробатическое соединение 

 

4 Зачёт наклоны туловища  вперед сидя на полу. Совершенствование М – стойка  на голове и руках  

прогнувшись;  Д - «мост» - переход на   колено одной, другая – вверх. Развитие силовых 

способностей.  

 

5 Закрепление техники длинного кувырка с места (м), кувырка назад в полу-шпагат (д). Развитие 

координационных способностей. 

 

6 Совершенствование техники  М – длинный кувырок  с места; Д – кувырок назад в полушпагат; 

техника  выполнения акробатического соединения. 

 

7  Совершенствование стойки на голове и руках (м), «мост» с переходом на одно колено (д.).     

8   Тестирование техники выполнения акробатического  соединения.    



9  Совершенствование техники лазанья по канату. Эстафеты с преодолением вертикальных и 

горизонтальных  препятствий 

4 

10 Совершенствование техники лазания по канату. Развитие координационных способностей.   

11 Совершенствование техники лазания по канату.  Развитие силовых способностей.  

12 Тестирование техники лазания по канату.  Эстафеты с преодолением   препятствий  

13 Совершенствование техники выполнения опорного прыжка: мальчики – согнув ноги через козла в 

длину; девочки – «ноги врозь». Подтягивание  и поднимание туловища из положения, лёжа на 

спине согнув ноги.   

3 

14   Зачёт наклон туловища  вперёд из  положения, сидя  на полу ноги врозь. Совершенствование 

техники выполнения опорного прыжка: мальчики – согнув ноги через козла в длину; девочки – 

«ноги врозь». Эстафеты с преодолением вертикальных препятствий.   

 

15   Тестирование техники выполнения опорного прыжка: мальчики – согнув ноги через козла в 

длину; девочки – «ноги врозь». Висы и упоры. 

 

16  Висы и упоры. Развитие скоростно-силовых качеств. Гимнастическая полоса препятствий. 3 

17  Тестирование висы и упоры. Гимнастическая полоса препятствий. Эстафеты с гимнастическими 

скакалками.   

 

18 Зачёт  подтягивание (мальчики), поднимание туловища за 30сек (девочки). Эстафеты с 

гимнастическими скакалками.   

 

3. Спортивная игра баскетбол 18 часов 

1 Сочетание приёмов передвижений и остановок игрока. 9 

2 Совершенствование ведения мяча, бросок двумя руками от головы.    

3 Ведение мяча с пассивным сопротивлением, с сопротивлением на месте. Личная защита.  

4 Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча двумя от груди.   

5 Передачи мяча двумя руками от груди на месте. Личная защита. Учебная игра.   

6 Ведение мяча с сопротивлением. Бросок двумя руками от головы с места с сопротивлением.   

7 Передача мяча одной рукой от плеча на месте. Личная защита. Учебная игра.  

8 Передача мяча одной рукой от плеча на месте. Ведение с сопротивлением.   

9 Передача мяча двумя руками от груди в движении парами с сопротивлением. Развитие 

координационных способностей.  

 

10 Личная защита. Учебная игра. 4 

11 Учебная игра с игровыми заданиями.   



12 Сочетание приемов передвижений. Игровые задания. Учебная игра.  

13 Ведение мяча с сопротивлением. Ведение и передачи  с сопротивлением.  

14 Штрафной бросок. Бросок одной рукой от плеча с места. Позиционное нападение.  2 

15 Штрафной бросок. Сочетание приёмов ведения и передачи мяча. Учебная игра.    

16 Позиционное нападение со сменой места. Взаимодействие двух игроков через заслон.  3 

17 Позиционное нападение со сменой места. Взаимодействие двух игроков через заслон.  

18 Ведение мяча с сопротивлением. Взаимодействие двух игроков через заслон. Учебная игра.  

4. Лыжная подготовка 18 часов 

1 ТБ на уроках  лыжной подготовки. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода.  5 

2 Совершенствование техники подъёмов  и спусков.  Техника одновременных   ходов.   

3 Зачёт техники  попеременного двухшажного хода. Подъемы и спуски на склонах.  

4 Техника  одновременного одношажного хода. Спуски с горы с поворотами.  

5 Поворот переступанием в движении. Подъемы и спуски на склонах.   

6 Зачёт техники  одновременного одношажного хода. Коньковый ход.  8 

7 Прохождение дистанции 3км коньковым ходом. Торможение плугом.  

8 Попеременный двухшажный ход. Закрепление техники  конькового  хода.   

9 Тестирование прохождение дистанции  3км. Торможение плугом.  

10   Прохождение дистанции 3,5 км. Поворот упором. Торможение упором.   

11   Прохождение дистанции 3,5 км. Поворот упором. Торможение упором.   

12 Зачёт поворот упором, торможение упором. Прохождение дистанции до 3 км с переменной 

скоростью. Совершенствование техники  конькового  хода. 

 

13  Прохождение дистанции до 3 км с переменной скоростью. Совершенствование техники  

конькового  хода. 

 

14  Преодоление бугров и впадин.  Игры на лыжах. 5 

15 Преодоление бугров и впадин.  Эстафета с этапом 250 м.  

16 Совершенствование техники лыжных  ходов на учебном круге.      

17 Совершенствование техники лыжных  ходов. Эстафета с этапом 250 м.  

18 Катание с горки. Игры и эстафеты на лыжах.  

5. Спортивная игра волейбол 16 часов 

1 ТБ на уроках спортивных игр. Полосы из 2-3  препятствий. Учить технике передачи мяча 

«Сверху». Игра мини волейбол  

8 



2 Закрепление  техники  передачи мяча сверху. Обучение  технике приема  мяча снизу в парах и 

верхней прямой подачи. 

 

3 Закрепление  техники приема мяча снизу  после подачи. Учебная игра с заданием.  

4 Совершенствование техники верхней прямой подачи. Передачи мяча во встречных колоннах. 

Учебная игра с заданием. 

 

5 Приём мяча после подачи. Верхняя прямая подача. Учебная игра с заданием.  

6 Совершенствование техники изученных элементов волейбола. Учебная игра.  

7  Нижняя прямая подача. Учебная игра с заданием.  

8 Приём мяча после подачи. Учебная игра с заданием.  

9 Приём мяча после подачи. Учебная игра с заданием. 4 

10 Верхняя прямая подача. Приём мяча после подачи. Учебная игра с заданием.  

11 Верхняя прямая подача по зонам. Приём мяча после подачи. Учебно-тренировочная игра.     

12 Верхняя прямая подача по зонам. Приём мяча после подачи. Учебная  игра.     

13 Нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. Игра по упрощенным правилам.   4 

14  Нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. Игра по упрощенным правилам с 

заданиями. 

 

15  Нападающий удар. Игра по упрощенным правилам.    

16  Нападающий удар. Игра по упрощенным правилам.    

6. Лёгкая атлетика 10 часов 

1 Техника низкого старта. Старты. Эстафетный бег.    3 

2 Спринт. Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств.     

3 Тестирование бег 60 м. Прыжковая подготовка.   

4  Совершенствование техники прыжки в высоту с 5 шагов разбега. Совершенствование метание  

мяча на дальность. Медленный бег до 2 – 3 минут. 

5 

5  Совершенствование техники прыжки в высоту с 5 шагов разбега. Совершенствование метание  

мяча на дальность. Медленный бег до 2 – 3 минут. 

 

6 Совершенствование  техники прыжки в высоту, метание мяча на дальность. Медленный бег до 10 

минут. 

 

7 Зачёт прыжки в высоту.  Совершенствование метание мяча на дальность. Преодоление полосы 

препятствий. 

 

8 Тестирование метание мяча на дальность. Медленный бег до 15 минут.  

9 Совершенствование выносливости. Полоса препятствий. 2 



10  Тестирование  бег - мальчики – 2000м; девочки – 1500м.  

7. Спортивная игра футбол 9 часов 

1  Закрепление техники передвижений, поворотов и стоек. 2 

2  Закрепление  техники передвижений, поворотов и стоек.  

3  Закрепление ударов по мячу и остановка мяча. Силовая подготовка. 3 

4 Закрепление техники ударов по мячу и остановка мяча. Развитие скоростно - силовых 

способностей. 

 

5  Закрепление техники ударов по воротам. Эстафеты.  

6 Освоение тактики игры. Развитие быстроты. Игра. 4 

7  Освоение тактики игры. Совершенствование техники ударов по воротам. Развитие скоростных 

качеств. Игра. 

 

8 Освоение тактики игры. Учебная игра.  

9 Развитие координационных способностей, перемещение игрока. Двигательный режим летом.  

Игры и эстафеты. 

 

Резерв 3 часа 

1  Закрепление тактики игры.  

2  Совершенствование тактики игры.  

3 Применение технических элементов в игре.  
 


