
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой основной образовательной программы основного общего образования от 08.04.2015г. протокол № 1/1 и авторской 

программой В.И.Лях, на основе Федерального стандарта от 2010г. Программа по физической культуре для 8б  класса разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273; 

- Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к         

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 
- Федерального закона «О физической культуре и спорте» 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г; 

- Примерных программ основного общего образования; 

- Рабочих программ. Предметная линия учебников В.И.Лях, М.Я. Виленского. 5-9 классы. Москва, «Просвещение», 2012г. 

- Учебник «Физическая культура. 8 – 9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ В. И. Лях.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015», допущено к использованию Приказом 

Минобрнауки России от  05.09.2015г № 1047 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год.  

Общими целями учебного предмета «Физическая культура» в 8 классе являются: 

- укрепление и сохранение здоровья; 

- потребность в систематических занятиях физкультурой и спортом; 

- овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности; 

- формирование разносторонне развитой личности, имеющей хорошую физическую подготовленность; 
-  оптимизация трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета.  

Основными целямишкольного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание обучающихся. Оцениваниеобучающихся предусмотрено как по окончании раздела, так и 

по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

Основные задачи физического воспитания обучающихся 8 класса направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 
гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 

 на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на 

основе систем организма; 

 на углубленное представление об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

 на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности.  

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану школы на изучение физической культуры в 8 классе выделяется 68 ч (2 часа в неделю, 34 учебных недель). 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 



Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, творческих и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у обучающихся школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические 

учебный умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 Программа обеспечивает достижение выпускниками основного общего образования,  следующие личностные, метапредметные и предметные результаты: 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплением 

необходимых знаний, а также умением использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов, потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

 

1 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю спорта России, самых выдающихся и прославленных спортсменов страны; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей много национального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

3 Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным нормативам. 

4 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
5 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

6 Владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать. Анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой. 

7 Овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

8 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

9 Развитие самостоятельности и личностной ответственности за свои поступки, в том числе и информационной деятельности,  на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

10 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

11 Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

12 Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций. 
13 Формирование установки на  безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

14 Владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) разнообразными способами в различных изменяющихся внешних 

условиях. 

 

Метапредметные результаты 

Характеризуют уровень сформированности качественных универсальнах способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметно-практической деятельности. 

 

1 Овладение способностью принимать и сохранять цели  и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2 Понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. 
3 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4 Добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоение новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий. 

5 Использование знаково-символических средств представления информации. 

6 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

7 Готовность слушать собеседника, признавать возможность существования различных точек зрения и права иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 



8 Определение общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

9 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредствам учета интересов сторон и сотрудничества. 

10 Овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений  в соответствии с содержанием учебного предмета физическая культура.  

11 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

12 Умение работать в материальной и информационной среде в соответствии с содержанием учебного предмета. 

13 Владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
использование в самостоятельно организуемой спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности.  

 

 

Предметные результаты   

1Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

2 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.) 

3 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического) 

4 Осознание значимости занятий уроками физической культуры и спорта. 

5 Овладение представлениями о главных разделах физической культуры в школе. 

6 Способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки. 
7 Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических способностей, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

№ п.п. Тема урока Домашнее задание Дата 

Лёгкая атлетика – 22 часа. 

1 Развитие скоростных способностей.  
 

Стартовый разгон. 

Повторить инструктаж по Т.Б. 
 

Медленный бег. 

 

2 Высокий старт Медленный бег. Упражнения на 

пояс верхних конечностей. 

 

3 Финальное усилие. Эстафеты. Медленный бег. Упражнения на 

пояс верхних конечностей. 

 

4 Развитие скоростных способностей. Упражнения 

на осанку. 

 

5 Развитие быстроты и координации. 

Бег на короткие дистанции 

Медленный бег.  

6 Развитие быстроты, выносливости и координации 

Финальное усилие. Эстафеты. 

Медленный бег. Упражнения  

на  пресс. 

 

7 Развитие скоростно-силовых способностей. Упражнения 

на осанку. 

 

8 Метание мяча  на дальность. Упражнения  

на пресс. 

 

9 Развитие силы и быстроты. 

 

Метание. 

Медленный бег. Упражнения  

на  пресс. 

 

10 Развитие силовых способностей и прыгучести. Упражнения  
на пояс нижних конечностей. 

 



11 Прыжок в длину с разбега. 

 

Фазы разбега и толчка. Презентация «Олимпийские игры древности». 

Упражнения  

на пояс нижних конечностей. 

 

12 Прыжок в длину с разбега. 

 

Фазы полёта и приземления. 

Упражнения  

на пояс нижних конечностей. 

 

13 Прыжок в длину с разбега. Упражнения  

на пояс нижних конечностей. 

 

14 Развитие быстроты, силы и координации. 

 

Прыжки в высоту. 

Медленный бег, упражнения на  

пресс. 

 

15 Входной контроль Упражнения  
на  пресс. 

 

16 Развитие выносливости. 

 

Упражнения  

на пояс верхних конечностей. 

 

17 Развитие силовой выносливости. Упражнения  

на пояс верхних конечностей. 

 

18 Гладкий бег. Медленный бег. Упражнения  

на пояс верхних конечностей. 

 

19 Кроссовая подготовка. Медленный бег. Упражнения  

на пояс верхних конечностей. 

 

20 Развитие выносливости, силы. 

 

Кроссовая подготовка. 

Медленный бег. Упражнения на  

осанку. 

 

21 Развитие силовых способностей, прыгучести. Упражнения на пояс нижних 

конечностей. 

 

22 Прыжки в высоту способом «перешагивание». Упражнения на пояс нижних 

конечностей. 

 

Гимнастика с элементами акробатики – 15 часов. 

23 Акробатические упражнения. Упражнения на гибкость.  

24 Развитие гибкости. Упражнения на гибкость.  

25 Упражнения в висе и упорах. Упражнения на гибкость.  

26 Развитие силовых способностей. Упражнения на осанку.  

27 Развитие координационных способностей. Упражнения на осанку.  

28 Развитие скоростно-силовых способностей. Упражнения  

на пресс. 

 

29 Развитие гибкости, силы, выносливости. 

 
Круговая тренировка. 

Упражнения  

на пресс. 

 

30 Теоретические сведения. Стойка, перемещение, способы держания ракетки. Упражнения  

на пояс нижних конечностей. 

 

31 Обучение ударам с отскока. Упражнения  

на осанку. 

 

32 Обучение ударам с перемещением. Упражнения  

на пояс верхних конечностей. 

 

33 Обучение ударам срезкой. 

 

Упражнения  

на пояс верхних конечностей. 

 

34 Обучение ударам над головой. Упражнения   



 на осанку. 

35 Подачи. Упражнения  

на пояс нижних конечностей. 

 

36 Обучение приёму подачи. 

Техника подачи. 

Медленный бег. Упражнения  

на пояс верхних конечностей. 

 

37 Тактические действия в парной игре в защите и нападении. 

 

Упражнения  

на осанку. 

 

Баскетбол – 9 часов. 

38 Стойки и передвижения, повороты, остановки. Упражнения  

на пресс. 

 

39 Ловля и передача мяча. Ведение мяча. Упражнения  

на пресс. 

 

40 Бросок мяча. Упражнения  

на гибкость. 

 

41 Тактика свободного нападения. Упражнения  

на пояс верхних  
конечностей. 

 

42 Позиционное нападение. Упражнения  

на пояс верхних конечностей. 

 

43 Нападение быстрым прорывом. Упражнения  

на пояс верхних конечностей. 

 

44 Взаимодействие двух игроков. Развитие кондиционных и координационных способностей. Упражнения  

на пресс. 

 

45 Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Броски мяча 

Упражнения  

на пресс. 

 

46 Развитие быстроты, выносливости, координации и силы. 

 

Круговая тренировка. 

Упражнения  

на пресс. 

 

Волейбол – 8 часов. 

47 Стойки и передвижения, повороты, остановки. Упражнения  

на пресс. 

 

48 Приём и передача мяча. Упражнения  

на пояс верхних конечностей. 

 

49 Нижняя подача мяча. Упражнения  

на пояс верхних конечностей. 

 

50 Нападающий удар (н/у). Упражнения  

на пояс верхних конечностей. 

 

51 Развитие координационных способностей. Упражнения  
на пояс верхних конечностей. 

 

52 Тактика игры. Упражнения  

на осанку. 

 

53 Развитие силы, быстроты,  координации. 

 

Приём и передача мяча. 

Упражнения  

на осанку. 

 

54 Развитие силы, быстроты, прыгучести. 

 

Круговая тренировка. 

Упражнения  

на осанку. 

 

Легкая атлетика – 14 часов. 



55 Развитие выносливости. 

 

Медленный бег. Упражнения  

на пояс верхних конечностей. 

 

56 Переменный бег Кроссовая подготовка. Медленный бег. Упражнения  

на пояс верхних конечностей. 

 

57 Развитие силовой выносливости. Упражнения  

на осанку. 

 

58 Гладкий бег. Упражнения  

на осанку. 

 

59 Развитие скоростных способностей.  

 

Стартовый разгон. 

Медленный бег. Упражнения  

на пояс  

верхних конечностей. 

 

60 Высокий старт. Медленный бег. Упражнения  

на пояс  
верхних конечностей. 

 

61 Финальное усилие.  

 

Эстафетный бег. 

Упражнения  

на пресс. 

 

62 Развитие скоростных способностей. Упражнения  

на пресс. 

 

63 Развитие скоростной выносливости. Упражнения  

на пресс. 

 

64 Развитие скоростно-силовых способностей. Медленный бег. Упражнения  

на пояс верхних конечностей. 

 

65 Метание мяча  на дальность. Медленный бег. Упражнения  

на пояс верхних конечностей. 

 

66 Метание мяча  на дальность. Упражнения  

на осанку. 

 

67 Развитие силовых способностей и прыгучести. Упражнения  

на пояс нижних конечностей. 

 

68 Прыжок в длину с разбега. Упражнения  

на пояс нижних конечностей. 

 

 


