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Пояснительная записка 
Образовательная программа предмета «Физическая культура» 8 класс 

/По комплексной программе авторов: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич/ 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта общего образования (2008 год) 

Учебно-методический комплект состоит из программы, учебника: 

Физическая культура 8-9 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М.Я.Виленского 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2013. 

Учебно-методический комплект соответствует нормативным документам Министерства образования РФ 

Цель: содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

  Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных на: 

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыками; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

воспитание потребностей и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

  Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы развитий 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 деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

  Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность такие важные компоненты, как воспитание 

ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 

Задачи: 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных  ориентаций 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 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 основе системы организма, развитие волевых и 

нравственных качеств; 

выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 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; 

выработку 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на основе федерального государственного общеобразовательного 

стандарта основного общего образования. В рамках школьного образования активное освоение данной дисциплины позволяет обучающимся 

не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и 

успешно развивать психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление, творческий подход и 

самостоятельность. 

Предмет «Физическая культура» изучается на уровне общего образования в качестве обязательного предмета в 1-11 классах в объёме 102 часа, 

3 часа в неделю. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты формируются  в ходе изучения физической культуры и отображают: 

-воспитания патриотизма, чувства гордости за свою Родину; 

-знание истории физической культуры; 

-воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование осознанного, уважительного  и доброжелательного отношения к другому человеку; 

-освоение социальных норм, правил поведения; 

-формирование коммуникативной, компетентности в общении и сотрудничестве; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

Метапредметные результаты отражаются в универсальных умениях: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои действия; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 



-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем, сверстниками; 

-владеть основами самоконтроля; 

-умение формулировать, аргументировать, отстаивать своё мнение; 

Предметные: 

-понимание роли и значения физической культуры в формировании личных качеств, в сохранении и укреплении здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, умении отбирать физические упражнения и регулировать 

физическую нагрузку с учётом индивидуальных особенностей человека; 

-знание правил ТБ и профилактики травматизма; 

-формирование умения вести наблюдения за динамикой своего развития и своих основных физических качеств; 

-формирование умения выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных упражнений. 

Двигательные умения, навыки и способности. 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 60 м из положения низкого старта; равномерном темпе бегать до 

20 мин (мальчики) и до 15 мин. (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9-13 шагов разбега 

прыжок в высоту способом «перешагивание» 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 159 г с места и с разбега (10-12 м) с использованием четырехшажного 

варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10-15м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10-12м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки 

вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр ( по упрощённым правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных физических 

способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью; бег 60м, прыжок в длину или в 

высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную  гигиену; помогать друг другу и учителю; поддержать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры , связанный с региональными и национальными особенностями, определяют региональные и местные органы 

управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части  (материал  по выбору учителя, 

учащихся, определяемый самой школой, по углублению изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

Дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и координационных ( быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) 

способностей; 



формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значений занятий физической культуры для 

будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта; 

формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета 
Основы знаний  Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Инструктаж по л/а. Личная гигиена в процессе 

занятий физ. упражнниями. 

Легкая атлетика 

 

Спринтерский бег 

 Теоретическая основа комплекса ОРУ. Повторение ранее пройденных строевых упражнений. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (30 – 60 м) с максимальной скоростью. Старты из различных И. П. Максимально быстрый 

бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). 

 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Высокий старт и скоростной бег до 50 метров( 2 серии). Бег со 

старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. 

 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Скоростной бег.до40 метров. Бег 60 метров – на результат. 

 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег на месте с высоким подниманием бедра и опорой руками о 

стенку. Выполнять в среденем темпе сериями по 10 – 20 сек. Бег от 200 до 1000 м.  Учебная игра.  

 

Метание 

Теоретическая основа ОРУ с мячом.  Специальные беговые упражнения. Разнообразные прыжки и многоскоки.  Броски и 

толчки набивных мячей: юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на заданное расстояние. Метание мяча на дальность 

отскока от стены с места и с шага. Метание на дальность в коридоре5 -6 метров. История возникновения и формирования 

физической культуры 

 ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Челночный бег – на результат.  Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. Метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м.  

 ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же но через набивные мячи, расставленные низкие барьеры; то же, но на 

скамью высотой 20 -40 см). Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность.  

Прыжки Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  Специальные беговые упражнения. Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки рукой, головой. Прыжки в длину с места – на результат. 

Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), установленное у места приземления, с целью отработки движения ног 

вперед. 

 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. Гладкий бег по стадиону 6 

минут – на результат.  

 ОРУ. Специальные беговые упражнения. СУ. Медленный бег с изменением направления по сигналу. Прыжки в длину с 

разбега – на результат.Упражнения для тренировки различных групп мышц. 

Длительный бег ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Многоскоки.  Смешанное передвижение (бег в черодовании с 

ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 2500 метров – девочки. 

 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 1000 метров – на результат. 



 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег с преодолением горизонтальных и вертикальных 

препятствий наступанием, перешагиванием и прыжком в шаге.   

 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег с низкого старта в гору. Разнообразные прыжки и 

многоскоки. Переменный бег – 10 минут.  

 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег 1500 м  - без учета времени. Что такое здоровье. 

 ОРУ в движении. СУ.  Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе до 15 минут по пересеченной 

местности.  

Баскетбол Теоретическая основа игы-баскетбол. Инструктаж по баскетболу. СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. 

Стойка игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных способностей. Терминология игры в баскетбол.  

Правила игры в баскетбол. 

 Теоретическая основа комплекса упражнений в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения  в стойке, остановка, поворот, ускорение). Ловля и передача 

мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча без сопротивления защитника в парах; а) на месте; б) в движении. 

Прыжки вверх из приседа: 10 раз – мальчики, 8 раз – девочки. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. Варианты ловли и передачи мяча. Ведение мяча 

внизкой, средней и высокой стойке; а) на месте; б) шагом и бегом по прямой; в) с изменением направления движения и 

скорости; ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.  Подвижная игра «Не давай мяч водящему». 

 ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Броски мяча двумя руками от груди с места;  броски одной и двумя руками в движении без сопротивления 

защитника: а) после ведения; б) после ловли.  Подвижная игра «Борьба за мяч».  

 ОРУ с мячом.  СУ. Специальные игры, .беговые упражнения. Ведения мяча. Ловля и передача мяча. Сочетание приемов: 

ловля мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной на месте – передача; Ловля мяча двумя руками на 

месте – бросок одной или двумя руками с места;  Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину с расстояния 3.60м. 

Тактика свободного нападения . Учебная игра «Мяч капитану» 

 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Варианты ведения мяча. Сочетание приемов: ловля мяча двумя 

руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной на месте – передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок 

одной или двумя руками с места;  Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину с расстояния 3.60м. рукой от плеча 

после ведения в прыжке со среднего расстояния из – под щита. Вырывание мяча. Выбивание мяча.  Учебная игра 

 ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые упражнения. Ведения мяча. Сочетание приемов: ловля мяча на месте – передача 

– ловля в движении – бросок одной рукой от головы после двух шагов. Нападение быстрым прорывом (1:0). Учебная игра. 

 ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые упражнения. Ведения мяча. Сочетание приемов: ловля мяча на месте – обводка 

четырех стоек – передача – ловля в движении – бросок одной рукой от головы после двух шагов. Взаимодействие двух 

игроков «отдай мяч и выйди». Учебная игра. Физическая культура и олимпийское движение в России. 

 Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В 

парах передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Учебная игра. Личная гигиена школьника. 



 ОРУ. СУ.  Бег с ускорениями «сериями» на 20, 30, 60м. Прыжки через скакалку на одной и двух ногах. Учебная игра. 

Лыжная 

подготовка 

Теоретическая основа лыжной подготовки. ТБ по лыжной подготовке.  Одновременные ходы. Попеременный двух- и 

четырёхшажный шаг. Техника конькового хода. 

Гимнастика Теоретическая основа- гимнастика.Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по гимнастике. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки. СУ. Специальные беговые упражнения. Упражнения на гибкость. 

Упражнения с внешним сопротивлением –  с гантелями.  

 ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Кувырок вперед и назад; «мост» из положения лежа, стойка на лопатках, 

перекаты. Упражнения на гибкость. Упражнения на пресс. Подтягивание:мальчики  - на высокой перекладине, девочки – 

на низкой перекладине. 

 ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  Комплекс упражнения тонического стретчинга. Комбинации из ранее 

освоенных акробатических элементов.  Прыжки «змейкой» через скамейку.  Броски набивного мяча до 2 кг. 

 ОРУ комплекс с гимнастическими палками. Совершенствование упражнений в висах и упорах: мальчики – а) упражнение 

на средней и низкой перекладине: переворот вперед и соскок махом назад; б) упражнения на высокой перекладине: махи и 

перемахи; вис согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе и вис на согнутых руках; поднимание прямых ног в висе. 

Девочки –  упражнения на низкой перекладине: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. Упражнения на 

разновысоких брусьях( девочки): смешанные висы и упоры; размахивание из виса на верхней жерди; соскоки с поворотом 

и опорой о нижнюю жердь.  

 ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса (юноши), из виса лежа (девушки). Метание набивного мяча из – за головы 

(сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой. Упражнения для 

мышц брюшного пресса на гимнастической скамейке и стенке. Подтягивание: мальчики  - на высокой перекладине, 

девочки – на низкой перекладине – на результат 

 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Челночный бег с кубиками. Эстафеты. Дыхательные упражнения. 

Упражнения на гибкость. Прыжки со скакалкой. Эстафеты.  Упражнения на гибкость. 

 ОРУ, СУ.. Специальные беговые упражнения. Метание набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, 

между ног), от груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой. Сгибание и разгибание рук в упоре: мальчики от пола, 

ноги на гимнастической скамейке; девочки с опорой руками на гимнастическую скамейку. Опорный прыжок: вскок в упор 

присев. Режим труда и отдыха. 

Волейбол Теоретическая основа игры волейбол. Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Стойки 

игрока:  перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба, бег и выполнение заданий ( 

сесть на пол, встать, подпрыгнуть, сделать перекат на спине и др.) Эстафеты, игровые упражнения. Повторение ранее 

пройденного материала. Развитие координационных способностей.  

 ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Имитация передачи мяча на месте и после 

перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче; передача мяча над собой; передача 

сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед в парах. Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь 

вправо, влево приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над собой – партнеру; передача мяча в парах через 

сетку; прием и передача мяча снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у стены над собой; в) 



сочетание верхней и нижней передачи в парах. Выполнение заданий с использованием подвижных игр « Салки маршем», 

«Веревочка под ногами».  

 ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; подача мяча в парах  - 

через ширину площадки с последующим приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра «Подай и 

попади». 

 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных способностей. Разбег, прыжок и отталкивание (шаги 

по разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и удара кистью по мячу; бросок теннисного мяча через сетку в 

прыжке с разбега; прямой н/у после подбрасывания мяча партнером. Подвижные игры: «Бомбардиры», « По наземной 

мишени».Учебная игра. 

 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Нижняя подача мяча. Игровые задания с ограниченным 

числом игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных площадках. Учебная игра. 

 ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. Нижняя подача мяча. Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0).  Броски набивного мяча через голову в парах. Прыжки с 

доставанием подвешенных предметов рукой. Учебная игра. 

Легкая атлетика 
Длительный бег 

Теоретическая основа лёгкой атлетике. ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег с преодолением 

горизонтальных и вертикальных препятствий наступанием, перешагиванием и прыжком в шаге.   Олимпиады 

современности. 

 

 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Многоскоки.  Смешанное передвижение (бег в чередовании с 

ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 2500 метров– девочки.Спортивные игры. 

 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег с низкого старта в гору. Разнообразные прыжки и 

многогскоки. Переменный бег – 10 минут. 

 ОРУ в движении. СУ.  Специальные беговые упражнения. Бег в равномерном темпе до 15 минут по пересеченной 

местности. 

 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 1000 метров – на результат. 

 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег 1500 м  - без учета времени. История отечественного 

спорта. 

 

Спринтерский бег 

Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных стороевых упражнений. Специальные беговые упражнения. Бег с 

ускорением (20 – 50 м) с максимальной скоростью. Старты из различных И. П. Максимально быстрый бег на месте 

(сериями по 15 – 20 с.). 

  ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Высокий старт с пробеганием отрезков от 10 – до 15 метров. Бег 

со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 метров.  Эстафеты, 

встречная эстафета. Подвижные игры 

 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег со старта с гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров.  Бег 60 метров 



– на результат. 

 ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег на месте с высоким подниманием бедра и опорой руками о 

стенку. Выполнять в среденем темпе сериями по 10 – 20 сек. Бег от 200 до 1000 м.  Учебная игра. 

 

Метание 

ОРУ с теннисным мячом комплекс.  Специальные беговые упражнения. Разнообразные прыжки и многоскоки.  Броски и 

толчки набивных мячей: юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на заданное расстояние. Метание т/мяча на 

дальность отскока от стены с места и с шага. Метание на дальность в коридоре5 -6 метров. 

 ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Челночный бег – на результат.  Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. Метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м. 

 ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. Прыжковые упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же но через набивные мячи, расставленные низкие барьеры; то же, но на 

скамью высотой 20 -40 см). Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность.  

Прыжки Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  Специальные беговые упражнения. Прыжок через 2 или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной ноге, делая активный мах другой; Прыжки с 

места и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки рукой, головой. Прыжки в длину с места – на результат. 

Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), установленное у места приземления, с целью отработки движения ног 

вперед. 

 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину с разбега. Основные двигательные способности. 

 Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 
Количество часов 

Всего-102 час; в неделю- 3 часа. 

 

№ п/п Название темы                                                           Кол-во 

                                                                                     часов 

УУД 

1 Инструктаж по охране труда                                              1 Личностные: 

внутренняя позиция школьника; учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; способность к самооценке на основе 

критериев успешной учебной деятельности; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивать правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 

товарищей, родителей и др. людей; 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

формулировать собственное мнение и позицию 

2 Лёгкая атлетика                                                                    40 Личностные: 

внутренняя позиция школьника; учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; способность к самооценке на основе 

критериев успешной учебной деятельности; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивать правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 

товарищей, родителей и др. людей; 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 



формулировать собственное мнение и позицию 

3 Баскетбол                                                                              20 Личностные: 

внутренняя позиция школьника; учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; способность к самооценке на основе 

критериев успешной учебной деятельности; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивать правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 

товарищей, родителей и др. людей; 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

формулировать собственное мнение и позицию 

4 Гимнастика                                                                           12 Личностные: 

внутренняя позиция школьника; учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; способность к самооценке на основе 

критериев успешной учебной деятельности; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивать правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 

товарищей, родителей и др. людей; 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

формулировать собственное мнение и позицию 

5 Волейбол                                                                              16 Личностные: 

внутренняя позиция школьника; учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; способность к самооценке на основе 

критериев успешной учебной деятельности; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивать правильность выполнения 



действия; адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 

товарищей, родителей и др. людей; 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

формулировать собственное мнение и позицию 

6 Лыжная подготовка                                                             14 Личностные: 

внутренняя позиция школьника; учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; способность к самооценке на основе 

критериев успешной учебной деятельности; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивать правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 

товарищей, родителей и др. людей; 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

формулировать собственное мнение и позицию 

7 Всего                                                                                    102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Календарно-тематический план 8 класса 
 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

По плану Фактически Примечания 

 

 

 I четверть    

   1. Теоретические основы знаний 

Инструктаж по охране труда. Личная гигиена 

в процессе занятий физ. упражнениями. 

 

1 

   

2 - 3   Легкая атлетика 

Теоретические основы знаний 

Спринтерский бег 

  

 

 

 

 

9 

   

 4 - 5 Высокий и низкий старт. 

Предупреждение травматизма и оказание 

первой помощи при травмах и ушибах. 

    

6 - 7 Финальное усилие. Эстафетный бег     

  8 Развитие скоростных способностей.     

   9. Развитие скоростной выносливости     

10. 

 

 

Метание. История возникновения и 

формирования физической культуры. 

 

3 

   

 

11 

Метание мяча  на дальность.     

 12. Метание мяча  на дальность.     

13- 14 Прыжки. 4    

15. Прыжок в длину с разбега.     

16. Гимнастика 

Теоретические основы знаний 

 ТБ по гимнастике. Основы знаний. 

12    

17. Развитие двигательных качеств     

18-19 Акробатические упражнения     



20-21 Развитие гибкости     

22-23 Упражнения в висе     

24-25  Развитие силовых способностей     

26 -27 Развитие координационных способностей. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

    

  II четверть    

28 -29 Баскетбол 

Теоретические основы знаний. Стойки и 

передвижения, повороты, остановки. 

История баскетбола. 

 

20 

   

30 -32 Ловля и передача мяча.     

33-35 Ведение мяча     

36- 37 Бросок мяча      

38-39 Бросок мяча в движении.     

40-41 Штрафной бросок.     

42 -43 Тактика игры     

44-45 Техника защитных действий. Физическая 

культура и олимпийское движение в России. 

    

 46 Развитие выносливости.     

47 Развитие кондиционных и координационных 

способностей.  

    

  III четверть    

48-49 Лыжная подготовка. 

История лыж, одежда, обувь, лыжный 

инвентарь. 

ТБ по лыжной подготовке. Одновременные 

ходы. Попеременный двух- и четырехшажный 

ходы. 

 

14 

   

50-51 Попеременный четырехшажный ход     

52-53 Техника конькового хода     

54-55 Спуск со склона торможением.     

56-57 Развитие координационных способностей     

58-59 Развитие скоростных способностей.     

60-61  Финальное усилие. Эстафетный бег.     

62-63 Волейбол 

Теоретические основы знаний Стойки и 

16    



передвижения, повороты, остановки. 

История волейбола. 

64-65 Прием и передача мяча. 

Развитие ловкости. 

    

66-67 Прием мяча после подачи     

68-69 Подача мяча.      

70 -72 Нападающий удар.     

73 -74 Техника защитных действий.     

75 -77 Тактика игры.     

  IV четверть    

78 -79 Легкая атлетика  
Теоретические основы знаний . Длительный 

бег 

Преодоление горизонтальных препятствий 

 

 

 

10 

   

80 -81 Развитие выносливости. Олимпиады 

современности. 

 

 

 

 

   

82-83 Переменный бег     

84 Кроссовая подготовка     

85 -86 Развитие силовой выносливости     

87 Гладкий бег      

88 -89 Спринтерский бег 

 Развитие скоростных способностей. 

Стартовый разгон 

 

8 

   

90 -91 Высокий и низкий старт.     

92 -93 Финальное усилие. Эстафетный бег     

94 Развитие скоростных способностей.     

95 Развитие скоростной выносливости     

96-97 Метание 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

4 

   

98 Метание мяча  на дальность.     

99 Метание мяча на дальность.     

100 Развитие силовых и координационных 

способностей. 

3    

101 Прыжок в длину с разбега.     

102 Прыжок в длину с разбега.  Основные     



двигательные способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
 

Предмет  Класс  Реализуемые программы  

 

Базовый/профильный  Учебники, 

дидактические 

пособия, 

оборудование 

Год выпуска, 

издательство 

% 

обеспеченности 

  основная  литература    

Физическая 

культура  

8 Общеобразовательная  Базовый  Физическая 

культура 8-9 

класс 

«Просвещение»2013  

     

Перекладина 

гимнастическая. 

Брусья гимнаст. 

Брусья 

разновыские. 

Канат гимнаст. 

Бревно гимнаст. 

Конь гимнаст. 

Козёл гимнаст. 

Мостик гимнаст. 

Маты гимнаст. 

Стойки для 

прыжков в 

высоту. 

Лыжи. 

Палки лыжные. 

Ботинки лыжные. 

Мячи: 

-волейбольные. 

-баскетбольные. 

-футбольные. 

-для метания. 

Гранаты для 

метания. 

Сетка 

  



заградительная. 

- волейбольная. 

-баскетбольная. 

Форма 

спортивная. 

Скакалка. 

Обручи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


