


Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебному предмету 

физическая культура являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Министерства образования РФ №1089 от05.03.2004г. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования №1312 от 09.03.2004г. 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Приказом №1897от 17.11.2010г. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по физической культуре и авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов», и авторской программы по хореографии. 

Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. 

(М.: Просвещение, 2010г. - 7-е изд. Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации); Н. И. Бочкарёвой «Ритмика и хореография», г. Кемерово, 2010г. 

В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет, на его преподавание в 8 классе отводится 105 часов в год из расчета трёх 

часов в неделю. Третий час на преподавание учебного предмета "Физическая культура" был 

введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889 для увеличения двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания.   

Для прохождения программы по физическому воспитанию в 8 классе в учебном процессе 

для обучения  используется учебник:  «Физическая культура 8-9 классы», В.И.Лях, издательство 

«Просвещение» 2014г. 

В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича содержание программного материала состоит из 

двух основных частей: базовой и вариативной. Базовый компонент составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры. 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура» и на нее отводится 70часов.  

Вариативная часть физической культуры обусловлена необходимостью учета 

индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей 

работы школ. Вариативная часть, на которую отводится 35ч, включает в себя учебный модуль 

«Ритмика». Для прохождения теоретических сведений можно выделять время в процессе уроков. 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей ученика. Дифференцированная часть физической 

культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных особенностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школы. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего 

развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и 

деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

С учетом специфики образовательного учреждения, было принято решение о введении 

модуль «Ритмика» в объеме 35 часов в год. Данный курс одновременно реализует задачи 

художественного развития, за счет знакомства с культурой танца разных народов, и физического 

совершенствования обучаюшихся, за счет использования элементов различных танцев, стилей. 

Так же предполагается, что введение данного курса усилит мотивацию к физическому 

самосовершенствованию обучающихся и ведение здорового образа жизни. 



Рабочая программа состоит из следующих разделов: легкая атлетика - 20ч, гимнастика - 

14ч, спортивные игры: волейбол - 4ч, баскетбол – 10ч, футбол - 6ч; лыжная подготовка - 16ч, 

ритмика – 35ч, основы знаний. 

В связи с не дооснащением общеобразовательного учреждения согласно требованиям к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

программ невозможна реализация стандарта общего образования программы в полном объёме по 

разделу «гимнастика» (упражнения на гимнастических снарядах). Раздел «элементы единоборств» 

включен отдельными частями при прохождении раздела «гимнастика» 

В программе для 8 классов двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена 

двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивная 

деятельность. Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений о 

бережном к нему отношении, формирование потребностей в регулярных занятиях физической 

культурой и использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга.  

Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с возрастными 

интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. 

Занятия физической культурой способствуют созданию максимально благоприятных условий для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка и его 

самоопределения. 

Цели и задачи 
Общей целью образования в области физической культуры:  

 формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни; 

 формирование устойчивого нравственного поведения в учебной деятельности в системе 

личностно-ориентированного обучения;  

 формирование знаний в области хореографической культуры, развитие исполнительных 

способностей учащихся;  

 воспитание и приобщение к богатству танцевального и музыкального народного 

творчества.   

В соответствии с этим программа своим предметным содержанием ориентируется на 

достижение следующих практических задач:  

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации 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; 

 выработка 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, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработка 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; 

 формирование танцевальных знаний, умений и навыков на основе овладения 

программного материала; 

 развитие художественного воображения, ассоциативной памяти, творческой способности; 

 освоение музыкально-танцевальной природы искусства; 

 развитие творческой инициативы, умения передавать характер музыки и содержания образа 

жизни. 

Оценивание качества освоения учебной программы. 

Важной особенностью образовательного процесса является оценивание учащихся. 

Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения 

умений и навыков. Оценка успеваемости по физической культуре в 8 классе проводится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных 

нормативов. 

Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать 

выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и 

достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям 

физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке 

успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы развития двигательных 

способностей ученика, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний 

в области физической культуры и ведению здорового образа жизни.  

Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической 

культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач 

конкретного урока. Оценка за успеваемость выставляется в баллах.  

Для оценки достижений учеников используются следующие виды и формы контроля: виды 

– стартовой, текущей и итоговой (сдача контрольных нормативов) оценки, а раздел «Основы 

знаний о физической культуре» - в форме собеседования. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

 Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

 Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: старт не из требуемого 

положения, отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту, бросок 

мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений, несинхронность 

выполнения упражнения. 

 грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

 оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

 оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

 оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

 

 



 

Тематический план по курсу «Физическая культура» в 8 классе 
 

№ 

п/п 

тема количество часов (уроков) 

1. Основы знаний В процессе урока 

2. Легкая атлетика 20ч 

3. Гимнастика с элементами акробатики 14ч 

4. Спортивные игры (волейбол) 6ч 

 Спортивные игры (баскетбол) 8ч 

 Спортивные игры (футбол) 6ч 

5. Лыжная подготовка 16ч 

6. Ритмика 35ч 

 Основы классического танца 18ч 

 Основы русского народного танца 17ч 

 итого 105ч 

Требования к знаниям учащихся 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании основной школы должны: 

 знать: 

 основы развития физической культуры в России (в СССР); 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем 

занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития 

и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 

средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и  физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных 

занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий  физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

общественного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 



 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта совершенствования физических 

кондиций; 

 управление своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при несчастных случаях и травмах; 

 пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 

демонстрировать: 

 уровень подготовки согласно возрастным нормативам. 
 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Демонстрировать уровень физической подготовленности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м, сек. 14 5.4 и 

выше 

5.5-5.1 5.0 и 

ниже 

5.8 и 

выше 

5.9-5.4 5.3 и 

ниже 

2. Координационные Челночный бег 

3*10 м, сек. 

14 8.6 и 

выше 

8.7-8.3 8.2 и 

ниже 

9.3 и 

выше 

9.4-9.0 8.9 и 

ниже 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см. 

14 179 и 

ниже 

180-195 196 и 

выше 

159 и 

ниже 

160-180 181 и 

выше 

4. Выносливость 6-минутный 

бег, м. 

14 1199 и 

менее 

1200-

1300 

1299 и 

выше 

999 и 

менее 

1000-

1150 

1151 и 

выше 

5. Гибкость  Наклон вперёд 

из положения 

сед, см. 

14 6 и 

менее 

7-9 10 и 

более 

11 и 

менее 

12-14 15 и 

более 

6. Силовые  Подтягивание: 

на высокой 

перекладине 

(м.), на низкой 

(д.), кол-во раз 

14 5 и 

менее 

6-7 8 и более 12 и 

менее 

13-15 16 и 

более 



 

Результаты освоения программного материала по предмету  «Физическая культура»  

 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в 

основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое 

в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную 

школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное 

— конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования данная рабочая программ для 8 класса направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных учебных действий 

обеспечивает достижение результатов. 

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 

Контрольные нормативы  

 

 

 

№ Контрольное упражнение Мальчики Девочки 

3 4 5 3 4 5 

1 Бег 30 м (сек) 5.0 5.1 4.7 5.9 5.4 4.9 

2 Бег 60 м (сек) 10.5 9.7 8.8 10.7 10.2 9.7 

3 Бег 1000 м (мин.,сек) 5.23 4.26 3.44 6.25 5.16 4.27 

4 Бег 2000 м (мин.,сек) 11.40 10.40 10.0 13.50 12.40 11.0 

5 6-минутный бег (м) 1200 1300 1350 1000 1150 1250 

6 Прыжки в длину с места (см) 180 195 210 160 180 200 

7 Прыжки в длину с разбега (см) 310 370 410 260 310 360 

8 Прыжки в высоту с разбега (см) 105 120 130 95 105 115 

9 Метание мяча (м) 26 37 42 17 21 27 

10 Подтягивание (раз) 6 7 9 13 15 17 

И Челночный бег 3x10 м 8.7 8.3 8.0 9.4 9.0 8.6 

12 Лазание по канату (м) 4 5 6 3 4 5 

13 Сгибание рук в упоре лежа (раз) 11 21 39 6 12 22 

14 Прыжки со скакалкой за 1 мин (раз) 90 100 110 100 110 120 

15 Наклон вперед, сидя на полу (см) 4 8 15 6 11 20 

17 Поднимание туловища за 30 сек (сек) 13 21 33 12 19 31 

18 Передача мяча сверху (раз) 7 8 9 6 7 8 

19 Прием мяча снизу (раз) 5 6 7 4 5 6 

20 Нижняя прямая подача из 5 подач 2 3 4 1 2 3 

21 Штрафной бросок из 5 бросков (раз) 1 2 3 0 1 2 

22 Бросок на точность попадания (раз) 2 3 4 1 2 3 

23 Лыжные гонки 3 км (м), 2 км (д) 22.30 20.30 18.30 16.30 15.30 15.00 



ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  

В области  познавательной культуры:  

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

 физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;  

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры;  

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности. 

В области нравственной культуры:  

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой  общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, игровой и соревновательной деятельности;  

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные   и 

спортивные   мероприятия, принимать участие в их организации и проведении. 

В области трудовой культуры:  

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;  

 умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;  

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование,   спортивную  

одежду,   осуществлять  их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры:  

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статических поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности,  

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями;   

 формирование культуры движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры:  

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных  занятиях  

физическими  упражнениями  и спортом;  

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры:  

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;  

 владение навыками выполнения  разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической  культуре. 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

 владеть способами спортивной деятельности. 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имею-

щих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей, проявляющихся в активном применении знаний, умений 



обучающихся в познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные 

результаты проявляются в  следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

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

качеств;  

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека;  

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек.  

В области нравственной культуры:  

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости; уважительное отношение к окружающим, проявление 

культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности;  

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

В области трудовой культуры:  

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений; 

 умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;  

 активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью;  

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры:  

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить  компромиссы при принятии общих решений. 

В области физической культуры:  

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; владение широким арсеналом 

двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности и закрепляются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях твор-

чески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой.  

Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры:  

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 



 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры:  

 способность 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;  

 умение оказывать помощь занимающимся, при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; способность проявлять 

дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры:  

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме;  

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды. 

В области эстетической культуры:  

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;  

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры:  

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом;  

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения. 

В области физической культуры:  

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,  

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки;  

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 



Учебно – методическое обеспечение 

для учителя: 
 
 «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов». В.И. Лях, А.А. 
Зданевич.- М.: Просвещение, 2010. 
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. 

Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ В.И. Лях. – М. 

Просвещение, 2014. 

Физическая культура. Методические рекомендации. 8-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2014 

Физическая культура. 5-9 классы. Тестовый контроль. Пособие для учителя/ В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2012 

Настольная книга учителя физической культуры: Справ.-метод. Пособие/ Сост. Б.И. Мишин.: М.: 

ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. 

Физическая культура в школе. Научно-педагогический аспект. Книга для педагога.-Ростов н/Д: 

«Феликс», 2004. 

 
для ученика: 

Физическая культура. 8-9 классы: учебник для общеобразоват. организаций/ В.И. Лях.- М.: 

Просвещение, 2014 

 



Тематическое планирование к рабочей программе 

по физической культуре 8 класс, 105 часов 

 

№ 

п/п 

название темы кол-во 

часов 

краткое содержание (основные понятия) формы контроля 

 Основы знаний  в процессе урока  

 Основы знаний о ФК, 

умения и навыки 

 Естественные основы.  

-опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов; 

-значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

дыхания, кровоснабжения; 

-роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям; 

-основы здорового образа жизни. 

-опрос 

 Социально-

психологические 

основы 

 Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на 

физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и 

формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники 

физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. Ведение 

тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью 

 

 Культурно-

исторические основы 

 -физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека. 

 

 

 Приемы закаливания  Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах.    

 Способы 

самоконтроля 

 -приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, скоростной, 

силовой, координационной направленности; 

-самоконтроль за уровнем физической подготовленности. 

 

 

1. Легкая атлетика 20   

 Знания о физической 

культуре 

 -влияние л/а упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; 

 -название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения; 

-правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; 

-опрос 



-разминка для выполнения л/а упражнений, направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, координационных способностей;  

-понятие о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений; 

-правила техники безопасности при занятиях л/а. 

 Овладение 

организаторскими 

умениями 

 измерение результатов;  

-подача команд; 

-демонстрация упражнений; 

-помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места 

проведения занятий. 

 

 Овладение техникой: 

спринтерского бега; 

прыжка в длину; 

длительного бега; 

прыжка в высоту; 

метания малого мяча 

в цель и на дальность 

 -низкий старт; 

-бег 30м, 60м; 

-челночный бег; 

-бег 1500м (д); бег 2000м (м); 

-прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега; 

-прыжок в длину с 9-11 шагов разбега; 

-метание мяча на дальность отскока от стены с места,  1-3 шагов, в горизонтальную 

и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 12-14м (д), до 16м (м); в коридор 10м;  на 

дальность и заданное расстояние; 

 -кросс до 15 мин (д), 20 мин (м); 

 

 

контрольные 

упражнения: 

-бег 30м, бег 60м; 

-бег 1500м, бег 2000м 

(б/у) 

-прыжок в длину с 

разбега; 

-прыжок в длину с места; 

-прыжки в высоту с 

разбега 

-метание теннисного 

мяча на дальность; 

- бег 6 мин на 

расстояние; 

-прыжки через скакалку 

за 1мин; 

-бросок набивного мяча 

(1кг) из-за головы; 

-эстафета с этапом 30м; 

-челночный бег 3х10м. 

2. Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

14   

 Знания о ФК  -история гимнастики, основная гимнастика; 

-значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей; 

-упражнения для самостоятельной тренировки; 

-опрос 



-правила техники безопасности и страховки во время занятий физическими 

упражнениями. 

 Освоение строевых 

упражнений 

 -команда  «Прямо!»; повороты в движении направо, налево 

 -строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

 

 Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

 -мальчики – висы: согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание 

прямых ног в висе; 

-девочки - смешанные висы, подтягивание из виса лежа. 

контрольные 

упражнения: 

-подтягивание из виса, из 

виса лежа; 

-вис согнувшись, вис 

прогнувшись 

 Освоение опорных 

прыжков 

 -вскок в упор присев; соскок, прогнувшись (козел в ширину высота 80-100см) 

- М: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 110-115см); 

-Д: прыжок боком с поворотом на 90*  (конь в ширину, высота 110см). 

контрольные 

упражнения: 

- опорный прыжок, 

согнув ноги; боком с 

поворотом на 90* 

 Освоение 

акробатических 

упражнений 

 -М:  кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках 

-Д: «мост» и поворот в упор, стоя на одно колено; кувырки вперед и назад.  

контрольные 

упражнения: 

-длинный кувырок; 

-«мост» и поворот в 

упор, стоя на одно 

колено. 

 Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

 -лазание по канату, гимнастической лестнице; 

-подтягивания, упражнения в висах и упорах. 

контрольные 

упражнения: 

- шаги «Польки»; шаги с 

взмахом ног и хлопки; 

-соскок прогнувшись с 

бревна; 

-лазание по канату. 

 Развитие 

координационных 

способностей 

 -ОРУ с предметами и без предметов, с различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений; 

-упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

стенке, гимнастическом козле и коне;  

-акробатические упражнения; 

-прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину; 

-эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 

контрольные 

упражнения: 

- акробатический 

комплекс; 

-комплекс на бревне; 

 

 Элементы  Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от  



единоборств: захватов. Приемы борьбы за выгодное положение. Приемы страховки 

3. Спортивные игры 20   

 Знания о физической 

культуре 

 -терминология  игры; 

-правила и организация (цель и смысл игры, игровое поле, количество 

игроков, поведение игроков в нападении и защите); 

-правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

- опрос 

 Овладение 

организаторскими 

умениями 

 -организация и проведение подвижных игр и игровых заданий; 

-помощь в судействе, комплектование команды: 

 -подготовка мест проведения игры 

 

 Баскетбол: 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек 

8 -стойки игрока;  перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед;  

-остановка двумя шагами и прыжком;  

-повороты без мяча и с мячом.   

 

 Освоение ловли и 

передач мяча 

 -ловля и передача мяча двумя руками от груди;  

-одной рукой от плеча на месте и в движении (в парах, тройках, квадрате, круге) с 

пассивным сопротивлением защитниками. 

контрольные 

упражнения: 

-передача и ловля мяча в 

парах» 

-жонглирование двумя 

мячами; 

 

 Освоение техники 

ведения мяча 

 -ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости; 

- ведение ведущей и неведущей  рукой с пассивным сопротивлением 

защитника. 

контрольные 

упражнения: 

- эстафеты 

«Баскетболиста» 

 Овладение техникой 

бросков мяча 

 -броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника и с пассивным противодействием защитника 

контрольные 

упражнения: 

-броски с точек; 

-ведение мяча - два шага 

- 

 бросок; 

-штрафной бросок. 

 Освоение 

индив.техники 

защиты 

 -вырывание и выбивание мяча; 

-перехват мяча. 

 

 Освоение тактики  -тактика свободного нападения; контрольные 



игры -позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 

4:4, 5:5 на одну корзину; 

-нападение быстрым прорывом (3:2); 

-взаимодействие двух игроков  в нападении и защите через «заслон»; 

-игра по упрощенным правилам; 

-игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

упражнения: 

-комбинация (передача – 

ловля – ведение – 

остановка – бросок) 

 Волейбол: 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек 

6 -стойка игрока; 

-перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

-комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорение). 

контрольные 

упражнения: 

-ГТЗО (тест –пресс; тест-

гибкость; тест-

отжимание) 

 Освоение техники 

приёма и передач 

мяча 

 -передача мяча над собой, во встречных колоннах; 

-отбивание мяча кулаком через сетку; 

-прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения. 

контрольные 

упражнения: 

-техника передачи мяча 

и верхний прием мяча 

 Освоение техники 

нижней прямой 

подачи 

 -нижняя прямая подача мяча; 

-прием подачи. 

 

 Освоение техники 

прямого нападающего 

удара 

 -прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером; 

 

 

 Освоение тактики 

игры 
 - тактика свободного нападения; 

- позиционное нападение с изменения позиций игроков; 

-игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) на укороченных 

площадках; 

-игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

контрольные 

упражнения:  

-комбинация (приём, 

передача, удар) 

 Футбол: 

Овладение техники 

передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек 

6 - стойка игрока, остановки, повороты; 

-перемещения  в стойке приставными шагами боком и спиной вперед; 

-вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 

контрольные 

упражнения:  

-комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений  

 Освоение ударов по 

мячу и остановок 

мяча 

 - удар по катящемуся мячу внутренней стороной подъема, носком, серединой 

лба (по летящему мячу); 

-остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

 

 Освоение техники  -ведение мяча с изменением направления движения и скорости ведущей и  



ведения мяча неведущей ногой с пассивным сопротивлением защитника; 

 Овладение техникой 

ударов по воротам 
 -удары по воротам на точность (меткость) попадания мячом в цель.  

 Освоение 

индивидуальной 

техники защиты 

 -перехват мяча; 

-игра вратаря. 

 

 Освоение тактики 

игры 
 -тактика свободного нападения; 

-позиционное нападение с изменения позиций игроков; 

-нападение в игровых заданиях 3х1, 3х2, 3х3, 2х1 с атакой и без атаки ворот 

 

 Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

 -игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров; 

-игры и игровые задания 2х1,3х1, 3х2, 3х3. 

 

4. Лыжная подготовка 16   

 Знание о физической 

культуре 
 -значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности;  

-виды лыжного спорта; применение лыжных мазей;  

-требования к одежде и обуви, занимающегося лыжным спортом; 

- техника безопасности при занятиях лыжным спортом; 

- оказание помощи при обморожении и травмах 

опрос 

 Освоение техники 

лыжных ходов 
 - попеременный двухшажный ход; 

-одновременный одношажный ход (стартовый вариант); 

-техника конькового хода; 

-торможение и поворот «плугом»; 

-прохождение дистанции 4,5 км; 

-преодоление бугров и впадин при спуске с горы 

контрольные 

упражнения: 

-попеременный 

двухшажный ход; 

-одновременный 

одношажный ход; 

-коньковый ход; 

-лыжные гонки 1км; 2/3 

км. 

-дистанция 4,5 км (б/у); 

- повороты  и 

торможение  «плугом»; 

-спуск с поворотами; 

5. Ритмика 35   

 Основы 

классического танца 
18 -вращение в классическом танце; 

-техника «форс» в прыжках и вращениях; 

-эстетика рисунка; 

 



-большие позы; пассе во всех направлениях; 

-экзерсис у станка и на середине; 

-круазе и эфассе с подъемом ноги на 45.; 

-прыжки на середине по 5-ой позиции; 

-открытый прыжок в сторону; 

 Основы русского 

народного танца                                       

17 -русская кадриль, формы ее построения; 

-квадратная, линейная, круговая кадрили; 

-ползунок вперед на каблуках и на воздух; 

-сибирский кадрильный ход; 

-комбинированное вращение с дробью; 

-хлопушки в комбинациях; 

-основными положениями в паре. 

 

 

 







Календарно-тематическое планирование 

по физической культуре 8 класс 

(105 часов, 3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

дата название раздела (темы) к-во 

часов 

примечание 

(КУ) 

 Легкая атлетика 8  

1  Правила т/б на уроках (И№8). Строевые упражнения за 

7 класс. Низкий старт и стартовый разбег. КУ– бег 30м. 

2 1 

2 

3  Прыжки в длину с разбега. Низкий старт и стартовый 

разбег. КУ – прыжки в длину с места, бег 300м/500м. 

2 2 

4 

5  Техника метание мяча с разбега. КУ – прыжки в длину 

с разбега, 60м с низкого старта 

2 2 

6 

7  Преодоление полосы препятствий. КУ – бег 1500м, 

2000м;  метание мяча. 

2 2 

/7 8 

 Спортивные игры (Б/Б-6ч; В/Б -4ч) 10  

9  Правила т/б на уроках (И№7)Б/Б – передачи на месте, 

броски после ведения, штрафной бросок. КУ - 

бросковая эстафета. 

2 1 

10 

11  Б/Б – штрафной бросок, передачи в парах (на месте, в 

движении). КУ - жонглирование двумя мячами. 

Учебная игра. 

2 1 

12 

13   В/Б– техника передачи мяча сверху, приём мяча снизу, 

нижняя прямая подача. 

2  

14 

15   В/Б – нижняя прямая подача, прием подачи снизу. 

Игра по упрощенным правилам. Подтягивание. 

2  

16 

17  КУ – подтягивание на перекладине. Учебная игра 

баскетбол 4х4, 5х5. 

2 1 

/3 18 

 Ритмика (основы классического танца -9ч) 9  

1  Урок классического танца. Техника «форс» в прыжках 

и вращениях. 

1  

2  Урок классического танца. Техника «форс» в прыжках 

и вращениях. 

1  

3  Разогрев; экзерсис у станка; прыжки. 1  

4  Разогрев; экзерсис у станка; прыжки. 1  

5  Урок классического танца. Эстетика рисунка. 1  

6  Разогрев; экзерсис у станка. 1  

7  Разогрев; экзерсис на середине. 1  

8  Разогрев; экзерсис у станка и на середине. 1  

9  Разогрев; экзерсис у станка; пассе во всех 

направлениях. 

1  

 Гимнастика 14  

  Т/б на уроках (И№9) А – кувырок вперед, назад, 

длинный (м); кувырок вперед, назад в полушпагат(д). 

Бревно - шаги «Польки». Элементы единоборств: 

стойки и передвижения в стойке. КУ – отжимание. 

2 1 

20 

21  А – стойка на голове и руках (м); с моста переход на 

одно колено (д). Бревно – шаги с взмахом ног и хлопки. 

Единоборство: захваты рук и туловища, освобождение 

от захватов. КУ –тест на гибкость.  

2 1 

22 

23  Акробатический комплекс (м. и д.) Лазание по канату. 2 1 



24 Бревно – соскок. КУ- длинный кувырок (м), «мост» и 

поворот в упор, стоя на одно колено (д). Единоборство: 

приемы борьбы за выгодное положение. 

25  Единоборство: борьба за предмет. Лазание по канату в 

2-3 приема.  КУ- акробатический комплекс. 

2 1 

26 

27  Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м);«прыжок 

боком» и поворотом на 90* (д). КУ - тест на пресс. 

2 1 

28 

29  Опорный прыжок. Лазание по канату в 3 приема. КУ - 

комплекс на бревне (д); лазание по канату (м). 

2 1 

30 

31  Единоборство: приемы страховки (падение назад из  

полного приседа; падение на бок кувырком вперед) КУ- 

опорный прыжок согнув ноги, боком с поворотом на 

90*. 

2 1 

/7 32 

 Ритмика (основы классического танца -7ч.) 7  

10  Упражнения на середине: большие позы. 1  

11  Круазе и эфассе с подъемом ноги на 45.  1  

12  Экзерсис у станка и на середине. 1  

13  Упражнения у станка. Закрепление пройденного 

материала. 

1  

14  Прыжки на середине по 5-ой позиции.  1  

15  Изучение открытого прыжка в сторону. 1  

16  Упражнения на середине. 1  

             

 Лыжная подготовка 16  

33  Правила т/б на уроках (И№14).Одновременный 

одношажный ход. КУ – попеременный двухшажный 

ход. 

2 1 

34 

35  Торможение «плугом». КУ – одновременный 

одношажный ход; лыжные гонки 1км. 

2 2 

36 

37  Одновременный двухшажный ход. Поворот «плугом». 

Спуск с поворотами. КУ - торможение «плугом». 

2 1 

38 

39  Прохождение дистанции 2км. Игра «Гонки с 

выбыванием». КУ – поворот «плугом». 

2 1 

40 

41  Встречная эстафета изученным ходом. КУ – спуск с 

поворотами. 

2 1 

42 

43  Техника конькового хода. Прохождение дистанции 3км. 

Спуски и подъемы. 

2  

44 

45  Техника конькового хода. Прохождение дистанции 

4,5км (без учета времени). 

2  

46 

47  КУ – техника конькового хода. КУ- лыжные гонки 2км, 

3км.  

2 2 

/8 48 

 Спортивные игры (Б/Б -2ч; В/Б -2ч) 4  

49  Правила т/б на уроках (И№7). В/Б – прием мяча, 

отраженного сеткой. КУ – бросок набивного мяча 1кг.  

2 1 

50 

51  Б/Б - действия игрока в защите (личная защита), 

быстрый прорыв. КУ – штрафной бросок.  

2 1 

/2 52 

 Ритмика (основы классического танца -2ч; основы 

русского народного танца -8ч.) 

10  

17  Разогрев. Открытый прыжок глиссад. 1  

18  Закрепление пройденного материала. 1  

19  Русская кадриль, формы ее построения. 1  



20  Местные особенности исполнения квадратной кадрили. 1  

21  Примеры исполнения линейной кадрили. 1  

22  Примеры исполнения круговой кадрили. 1  

23  Упражнения на развитие подвижности стопы. 1  

24  Разогрев; экзерсис у станка и на середине. 1  

25  Разучивание ползунка вперед на каблуках и на воздух. 1  

26  Знакомство с основными положениями в паре. 1  

 Спортивные игры (футбол) 6  

53  Правила т/б на уроках (И№7). Стойки, перемещения, 

остановки, повороты. Удар по катящемуся мячу носком, 

внешней стороной подъема, по летящему мячу 

серединой лба 

2  

54 

55  Вбрасывание мяча из-за боковой. Индивидуальная 

техника защиты. Перехват мяча. Удары по воротам. 

Игра вратаря.  КУ – прыжки через скакалку за 1мин. 

2 1 

56 

57  Позиционное нападение с изменением позиций игроков. 

Игровые взаимодействия с атакой и без атаки ворот. 

КУ-комбинация из освоенных элементов техники 

(передача, прием, удар). 

2 1 

/2 58 

 Легкая атлетика 12  

59  Правила т/б на уроках (И№8).  Прыжок в высоту 

способом «перешагивание» с 3-5 шагов разбега. КУ – 

челночный бег 3х10м 

2 1 

60 

61  Низкий старт с преследованием. Финишное ускорение. 

КУ- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега. 

2 1 

62 

63  Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. КУ – 

60м с низкого старта; метание мяча в вертикальную 

цель 1х1м. 

2 2 

64 

65  Метание мяча весом 150г. Преодоление полосы 

препятствий. КУ –эстафета по кругу с этапом 60м. 

2 1 

66 

67  Бег в медленном темпе 7 минут. КУ – метание мяча 

весом 150г на дальность; бег 6минут (на расстояние). 

2 2 

68 

69  КУ – 3000м (без учета времени). Правила поведения во 

время купания на открытых водоемах. 

2 1 

/8 70 

 Ритмика  

(основы русского народного танца -9ч) 

9  

27  Разучивание основных положений в паре. 1  

28  Разучивание сложных движений. 1  

29  Разучивание характерных движений для кадрили. 1  

30  Экзерсис у станка. Постановочная работа. 1  

31  Сибирский кадрильный ход. 1  

32  Комбинированное вращение. 1  

33  Хлопушки в комбинациях. 1  

34  Комбинированное вращение с дробью. 1  

35  Закрепление пройденного материала. 1  

  ИТОГО 105  

 

 


