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1. Пояснительная записка к программе по физической культуре для 8 класса. 
 

              Рабочая программа по физической культуре для 8 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по физической культуре 8 классов. –М.: Просвещение 2014 г., авторской 

программы В.И. Ляха, А.А. Зданевича «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» -М.: Просвещение, 2019г., 

годового учебного календарного графика, учебным планом и ООП ООО МБОУ «СОШ №2» г. Реутов. 

Задачи обучения: 
•     укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

      возможностей организма; 

•    формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими   упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и 

      приёмами базовых видов спорта; 

•    освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 

      в формировании здорового образа жизни; 

•   обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

     деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

•   воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

     На уроках физической культуры в 8 классе решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания. 

Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах является углублённое обучение базовым двигательным действиям, включая 

технику основных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы единоборств, лыжная подготовка, плавание). 

Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, 

кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической культуры учащиеся 5 классов 

получают представления о физической культуре личности, её взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают знаниями о 

методике самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы пополняются представления об основных видах 

спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

   Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных (ориентирование в 

пространстве, быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а также сочетание этих способностей. 

Большое значение в этом возрасте придаётся решению воспитательных задач: выработке привычки к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентации на здоровый образ 

жизни. 

 

 

 

  



2. Планируемые результаты: 
 

Личностные результаты:  
 

У обучающегося будут сформированы: 

       - 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 об основах организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлении содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности; 

       -  способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

       -  способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в 

их организации и проведении; 

       -  владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, 

разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

             -  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, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности. 

             

Обучающийся получит возможность для формирования:   
       -  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

       -  умение проводить туристские 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. 

 творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

        -  умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

        -  умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во 

время учебной и игровой деятельности. 

        -  хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

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

 

Метапредметные результаты: 

 
 Регулятивные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 



- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений;  

   - умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

   - умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

- активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

- 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. 
 

Обучающийся получит возможность для формирования:   
– стремления к освоению новых знаний и умений; 

- адекватного восприятия замечаний по исправлению ошибок; 

- самостоятельно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 
 

Познавательные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек; 

   -   осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- 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. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
– сохранять природу во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– видеть красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

-  владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

- 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. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  



– доброжелательное отношение к одноклассникам, разрешать конфликты; 

 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 

Предметные результаты:  

 
Знания о физической культуре  

Обучающийся научится: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

            - излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

-  представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических 

качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

-руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы физкультурной деятельности  

Обучающийся научится:  

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 - бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности; 

 - организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 - характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по 

развитию физических качеств; 

 -  взаимодействию со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать 

их оздоровительную направленность; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств. 



 

 

 Физическое совершенствование  

Обучающийся научится:  

           -  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

            - подавать строевые команды, вести счёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

            - выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высокотехничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

            - выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

            - применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 
8 класс (68часов) 

 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и 

включает такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 

культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, 

основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления 

здоровья средствами физической культуры. 

Физическая культура (основные понятия). Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Физическая культура человека. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение 

учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 

включает темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Планирование занятий физической культурой. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 



Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает несколько тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» и 

«Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь 

рассказывается об оздоровительных формах занятий в режиме учебного дня и учебной недели, даются комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, способствующие коррекции осанки и телосложения, оптимальному 

развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются, в первую 

очередь, школьникам, имеющим отклонения в состоянии здоровья, индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на физическое 

совершенствование учащихся и включает средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств предлагаются 

физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта: гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр, лыжных гонок, 

скоростного бега на коньках. 

Гимнастика с элементами акробатики. Акробатические упражнения и комбинации. Упражнения в равновесии на бревне. Висы и упоры. 

Упражнения на параллельных и разновысоких брусьях. Опорные прыжки. Ритмическая гимнастика. Упражнения с отягощениями. Полоса 

препятствий. 

Легкая атлетика. Бег на короткие, средние и длинные дистанции. Техника старта и финиширования. Прыжки в длину способом «согнув 

ноги». Прыжок в высоту способом «перешагивание». Тройной прыжок. Метание малого мяча в цель и на дальность. Эстафетный бег. 

Лыжная подготовка. Освоение техники классических и коньковых лыжных ходов. Подъемы и спуски с гор. Повороты переступанием на 

месте и в движении. Преодоление препятствий на лыжах. Передвижение с различной скоростью. 

Подвижные и спортивные игры (баскетбол, бадминтон). Упражнения в ловле и передачах мяча в движении. Ведение мяча с изменением 

скорости и направления. Бросок по кольцу в движении. Передвижения игрока по площадке. Удары открытой и закрытой стороной ракетки. 

Подача. Нападающий удар. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целенаправленной физической подготовки 

учащихся и включает физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема носит лишь относительно 

самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В 

связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на 

развитие соответствующего физического качества: силы, быстроты, выносливости и т.д. Такое изложение материала позволяет учителю 

отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность 

в развитии физических качеств исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени усвоения ими упражнений, условий проведения 

уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Гимнастика с элементами акробатики. Упражнения для развития гибкости, координации движений, силы. 

Легкая атлетика. Упражнения для развития быстроты, выносливости, силы, координации движений. 

Лыжная подготовка. Упражнения для развития выносливости и координации движений. 

Подвижные и спортивные игры. Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, координации движений. 

 

 

 



4. Календарно - тематическое планирование. 

 
№ Тема раздела, урока Количество часов Сроки 

прохождения 

плановые 

Сроки 

прохождения 

фактические 

 Легкая атлетика 10   

1 Т.Б на уроках л/а. Повторить строевые упражнения. 

Бег на развитие выносливости до 2 мин. 

1 1 неделя сентября  

2 Совершенствование техники низкого старта, стартового разгона. 

Техника бега на короткие дистанции (бег 60 м с высокого 

старта).  

1 1 неделя сентября  

3-4 Прыжковые упражнения (многоскоки). 

Совершенствование техники низкого старта (старт с 

преследованием). 

Контрольное упражнение – бег 60м.  

2 2 неделя сентября  

5-6 Бег на развитие выносливости до 5 мин с двумя ускорениями по 

40-50 м. Бег 1500 м (М), 1000 м (Д) –без учета времени. 

2 3 неделя сентября  

7-8 Бег на развитие выносливости до 6 мин с двумя ускорениями по 

40-50 м. Контрольное упражнение - бег 1500 м (М), 1000 м (Д)  

Повторить технику прыжка в длину с места. 

2 4 неделя сентября  

9-10 Контрольное упражнение (прыжок в длину с разбега)  

Совершенствовать технику метания с места и разбега. 

Бег на развитие выносливости до 7 мин с двумя ускорениями по 

50-60 м. 

2 5 неделя сентября  

 Спортивные игры 10   

11-12 Т.Б на уроках баскетбола. Передвижения игрока. Повороты на 

месте (вперёд и назад) с мячом. Ведение мяча на месте со 

средней высотой отскока. Развитие координационных 

способностей. 

2 2 неделя октября  

13-14 Ведение мяча на месте и в движении со средней высотой 

отскока. Остановка прыжком. Передача мяча двумя руками от 

груди на месте с пассивным сопротивлением защитника. 

Развитие координационных способностей 

2 3 неделя октября  

15-16 Ведение мяча с изменением направления. Передача одной от 

плеча на месте. Бросок по кольцу после ловли мяча. Развитие 

координационных способностей 

2 4 неделя октября  



17-18 Передвижение и остановка игрока. Передачи мяча различным 

способом в движении с пассивным сопротивлением игрока. 

Бросок мяча двумя руками от головы с места. Быстрый 

прорыв (2x1). Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

2 1 неделя ноября  

19-20 Учебная игра. Развитие координационных способностей. 2 2 неделя ноября  

 Гимнастика 12   

21 Т.Б. на занятиях по гимнастики. Упражнения на гимнастической 

стенке. 

 

1 4 неделя ноября  

22 Упражнения на равновесие на гимнастических скамейках. 1 4 неделя ноября  

23-24 Упражнения для развития гибкости. 

Группировка, кувырок вперед, кувырок назад. 

Стойка на лопатках 

2 1 неделя декабря  

25-26 Акробатические комбинации: кувырок вперёд в стойку на 

лопатках (м.), кувырок назад в полушпагат, «мост» из положения 

стоя без помощи (д.) 

2 2 неделя декабря  

27-28 Контрольное упражнение- подтягивание на низкой и высокой 

перекладинах. 

2 3 неделя декабря  

29-30 Прыжковые упражнения. Прыжки через скакалку за 1 мин. 2 4 неделя декабря  

31-32 Лазание по канату. 2 5 неделя декабря  

 Лыжная подготовка 

 
12   

33 ТБ на уроках по лыжные подготовки.  

Попеременный двушажный ход. 

1 2 неделя января  

34 Одновременный двушажный ход.  

Переход от попеременного двушажного хода к одновременным 

ходам. Прохождение дистанции до 2 км. 

1 2 неделя января  

35-36 Прохождение дистанции 2 км. на скорость. 

 Закрепление торможения на лыжах. 

2 3 неделя января  

37-38 Тренировочное прохождение дистанции 3-4 км без учета 

времени Повороты плугом. 

2 4 неделя января  

39-40 Прохождение дистанции 3-4 км. на скорость. 2 1 неделя февраля  



41-42 Лыжные соревнования среди мальчиков и девочек, дистанция 1-

2 км. 

2 2 неделя февраля  

43-44 Повторение ранее изученных лыжных ходов. Дистанция 4 км без 

учета времени. 

2 3 неделя февраля  

 Спортивные игры 10   

45-46 Т.Б. на занятиях по волейболу. История волейбола. 

Профилактика травматизма. Стойка и перемещение 

волейболиста. 

2 1 неделя марта  

47-48 Прием и передача мяча: снизу двумя руками на месте и после 

перемещения; сверху двумя руками на месте и после 

перемещения. Учебная игра. 

 

2 2 неделя марта  

49-50 Верхняя передача. Учебная игра. 2 3 неделя марта  

51-52 Нижняя прямая подача, нижняя боковая. Учебная игра. 2 4 неделя марта  

53-54 Прием мяча с подачи. Прием мяча снизу. Верхняя прямая 

подача. 

2 5 неделя марта  

 Легкая атлетика 14   

55-56 Т.Б. на занятиях по легкой атлетике. 

ОРУ в движении. 

Упражнения на гибкость. 

Кросс 500м. 

2 2 неделя апреля  

57-58 ОРУ в движении. Бег с низкого старта на 60м. 

 Прыжок в длину с места. 

2 3 неделя апреля  

59-60 Комплекс ОРУ. Бег 1500м. без учёта времени. 2 4 неделя апреля  

61-62 Метание м/мяча. 2 1 неделя мая  

63-64 Правила ТБ при занятиях футболом Овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

2 2 неделя мая  

65-66 Освоение ударов по мячу и остановок мяча. Тактические 

действия в нападении и в защите. Двусторонняя игра в футбол 

по упрощенным правилам. 

2 3 неделя мая  

67-68 Двусторонняя игра в футбол по упрощенным правилам. 

Подведение итогов года. 

2 4 неделя мая  
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