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Рабочая  программа  по физкультуре  для 8  класса разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы 

МБОУ Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане – 

обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю, 68 

часа в год. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по физической 

культуре, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ 

по формированию универсальных учебных действий личностных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета «Физическая культура» в 8 классе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

      Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в восьмом классе. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

- 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; 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- 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; 



- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 Метапредметные  результаты освоения физической культуры  

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности.  

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

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

нравственных качеств; 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

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

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- 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 освоения физической культуры 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

-  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

-  освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 

- формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, 

- овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Ученик, окончивший 8 класс, научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Ученик, окончивший 8 класс,  получит возможность научиться: 

 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; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать га 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использование  банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 

                       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

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. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 



Физическая культура в современном обществе. Организация и про ведение пеших 

туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к 

природе (экологические требования). 

 

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. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально - прикладная физическая подготовка. 

 

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. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий Физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

 

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). 

Упражнения и комбинации на снарядах 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжная подготовка. Ходьба и бег на лыжах скользящим шагом; двушажный и 

коньковый ход; спуски и подъёмы с гор. . Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

 Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Национальные виды спорта. Совершенствование технической и тактической подготовки. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

 

Тематическое планирование 8 класс 
 

№  

 

 

Тема урока 

 

Количеств

о часов 

 Лёгкая атлетика  8 

1 
Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Развитие выносливости 

и быстроты. 

1 

2 
Техника  беговых упражнений, высокий старт бег 30 м. 1 

3 
Техника спринтерского бега. Бег 60 м. 1 

4 
Техника спринтерского бега 100м. Влияние возрастных особенностей. 1 

5 
Техника прыжка в длину  с 9-11 шагов  разбега.  1 

6 
Прыжок в длину с места. Понятие –физическая подготовленность. 1 

7 
Метание теннисного мяча на дальность. 1 

8 
Метание мяча в цель. Характеристика возрастных особенностей. 1 

 Футбол 8 

9 
Основы знаний . Т.Б на уроках футбола. 1 

10 
Совершенствование передач в движении. 1 

11 
Удары по воротам различными частями стопы с разбега. Понятие- тренир. 1 

12 
Удары по воротам после передачи. 1 

13 
Остановка высоколетящего мяча грудью.  Роль Пьера де Кубертена.  1 

14 
Тактические действия в нападении. 1 

15 
Тактические действия в защите. 1 



16 
Игра в футбол по правилам. Правила судейства. 1 

 Гимнастика с элементами акробатики. 10 

17 
Инструктаж по Т /Б на уроках гимнастике. Строевые упражнения. 1 

18 
Акробатическая комбинация из разученных элементов гимнастики. 1 

19 
Круговая тренировка по три подхода. 1 

20 
Опорные прыжок ноги врозь. 1 

21 
Опорный прыжок ноги вместе. Понятие- осанка. 1 

22 
Упражнения в равновесии. 1 

23 
Упражнения с гимнастическими палочками на скамейки. 1 

24 
Ходьба по гимнастической скамейки с предметами. Влияние осанки на физ 

качества.  

1 

25 
Лазанье по канату. 1 

26 
Прыжок в высоту «ножницы» 1 

 
Баскетбол 8 

27 
Инструктаж по Т/Б на уроках баскетбол. Стойки, перемещения игрока.  1 

28 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте 

и в движении.  Значение нервной системы. 

1 

29 
Ведение мяча  без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 1 

30 
 Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 1 

31 
Совершенствование штрафного броска. Дыхательная система. 

1 

32 
Ведене мяча , два шага , бросок. 1 

33 
Индивидуальная техника защиты перехват мяча. 1 

34 
Игры и игровые задания  3:1, 3:2, 3:3. Кровообращение и энергообеспичение. 1 

 
Волейбол 9 

35 
Инструктаж по Т/Б на уроках волейбола. Стойки игрока.  1 

36 
Совершенствование верхней передачи мяча. 1 

37 
Передачи мяча над собой, через сетку. Тех-ка движении и её основные 

показатели. 

1 

38 
Комб. из освоенных элементов техники передвижений с мячом, без мяча. 1 

39 

Перемещения в стойке нижний приём мяча. История игры волейбол. 1 



40 
Передачи мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед 1 

41 Передача мяча снизу над собой , разворот передача партнёру. 1 

42 Нижняя прямая подача мяча через сетку.  Профилактика выявление ошибок. 1 

43 
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 1 

 
Лыжная подготовка. 10 

44 
 Инструктаж по Т.Б. Одновременный одношажный ход. 1 

45 
Прохождение дистанции до 1500 м. Закаливание организма. 1 

46 
Попеременный двушажный ход.  1 

47 
Попеременный двушажный ход. Игры: «Гонки с преследованием».  1 

48 
Подъем скользящим шагом, поворот переступанием. 1 

49 
Прохождение дистанции до 2000 м. Причины возникновения травм. 1 

50 
Обучение коньковому ходу. 1 

51 
Поворот на месте махом. Прохождение дистанции. 1 

52 
Торможение «плугом». Эстафеты 1 

     53 
Прохождение дистанции до 2500 м.  Понятие –физическая подготовка. 1 

 Футбол 7 

54 
Основы знаний . Т.Б на уроках футбола. 1 

55 
Совершенствование приёмов, передач в движении. 1 

56 
Удары по воротам различными частями стопы.  Олимпийское движение в 

России и СССР. 

 

57 
Удары по воротам головой. 1 

58 
Обучение игре вратаря.  Роль А.Д Бутовского в развитии Олимпийских игр. 1 

59 
Игра в футбол по правилам. 1 

60 
Игра в футбол по правилам. Понятие ушиб.          1 

 Лёгкая атлетика 8 

61 
Техника безопасности на открытой площадке. Бег 30 м. 1 

62 
Бег до 60м. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов. 1 

63 
 Бег 100м. Прыжок в длину с места. Сведения о Олимпиаде 1980 года. 1 

64 
 Метание  мяча на дальность с 4-5 шагов разбега  1 

65 
Варианты челночного бега, бега с изменением направления и скорости. 1 



  

 

66 
Бег 1000м. Летние и зимние игры  современности. 1 

67 
Метание теннисного мяча в цель. 1 

68 
Забег класса до 3000 м. 1 

 
Итого 68 
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