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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

     Рабочая программа по физической культуре для учащихся 8  класса  составлена на основе Комплексной программы по физическому 

воспитанию для учащихся с 1- 11 класс (2014г) и ориентирована на работу по учебнику Физическая культура. 8-9 классы/под ред.В.И. Ляха. – М.: 

Просвещение, 2014г. 

   Предметом обучения физической культуры в 8 классе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется  здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

   Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

  Цель физического восптитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

   Задачи: 

 содействие гармоничному 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 и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Виды программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе уроков 

2. Легкая атлетика 34 

3. 
Спортивные игры (волейбол, баскетбол, 

футбол) 
39 

4. Гимнастика с элементами акробатики 18 

5. Лыжная подготовка 14 

 Итого  105 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля: 

Естественные основы. 

 Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в 

управлении движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям.  

Социально-психологические основы. 

  Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности 

и формирование личности значимых свойств и качеств.  Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма и физической 

подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. 

Физическая культура и еѐ значение в формировании здорового образа жизни современного человека 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоѐмах 

Волейбол . 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.  

Баскетбол. 
 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Футбол. 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по футболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.  

Гимнастика. 

 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во 

время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений.  

 

Легкая атлетика. 



Терминология лѐгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по лѐгкой атлетике. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.  

Кроссовая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в 

судействе.  

Лыжная подготовка. 

Терминология лыжных ходов. Правила и организация проведения соревнований по лыжным гонкам. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка инвентаря, одежды, места занятий. Помощь в судействе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 



 

В результате изучения физической культуры  ученик должен: 

знать/понимать: 

 чем знаменателен советский этап развития олимпийского движения; 

 развитие видов спорта в нашей стране; 

 правила освоения двигательных действий; 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самоконтроля; 

уметь: 

 разрабатывать план мероприятий активного отдыха; 

 измерять тестовые упражнения; 

 вести свой дневник самонаблюдения; 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств; 

 осуществлять самоконтроль за своим физическим развитием; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 8 КЛАССЕ 



 

п/п

№ 

№ 

уро

ка 

Наименование разделов и тем 
Тип 

урока 

 

Элементы содержания 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

  I ЧЕТВЕРТЬ 27 план факт 

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 10   

1 1 Организационно- методические 

требования на уроках 

физической культуры  

Вводный  Правила безопасности на уроках л/а. 

Повторить технику низкого старта и 

стартовый разгон. Бег 2мин. 

 

1 

 

 

 

 

2 2 Тестирование  бега  на 100 м Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать старт и стартовый 

разгон. 

1   

3 3 Бег на короткие дистанции Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать старт и стартовый 

разгон.  

1   

4 4 Бег на короткие дистанции Комплексный  Старты с преследованием.  1 

 

  

5 5 Техника метания мяча на 

дальность с разбега 

Совершенство

вание ЗУН 

Техника метания мяча на дальность с 

разбега 

1   

6 6 Тестирование метания мяча на 

дальность с разбега 

Учетный  Тестирование метания мяча на 

дальность с разбега 

1   

7 7 Тестирование бега на 2000 и 

3000 м 

Учетный  Тестирование бега на 2000 и 3000 м 1   

8 8 Техника прыжка в длину с 

разбега «прогнувшись» 

Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику прыжка в 

длину 

1   

9 9 Тестирование прыжка в длину с 

разбега 

Учетный    Прыжок в длину с разбега – учѐт 

результата.  

1   

10 10 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Совершенство

вание ЗУН 

 Бег в медленном темпе 10мин  1 

 

  

11 11 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Совершенство

вание ЗУН 

 Бег в медленном темпе 10мин  1   

12 12 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Совершенство

вание ЗУН 

Бег в медленном темпе 10мин  1   



13 13 Броски малого мяча на точность Совершенство

вание ЗУН 

Броски малого мяча на точность 1   

14 14 Броски малого мяча на точность Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику бросков  1   

15 15 Броски малого мяча на точность Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику бросков  1   

16 16 Техника прыжка в высоту 

способом «перешагивание» 

Совершенство

вание ЗУН 

Техника прыжка в высоту способом 

«перешагивание» 

 

1 

  

17 17 Тестирование прыжка в высоту 

способом «перешагивание» 

Учетный  Тестирование прыжка в высоту 

способом «перешагивание» 

1   

18 18 Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» 

Совершенство

вание ЗУН 

Техника прыжка в высоту способом 

«перешагивание» 

 

1 

  

19 19 Прохождение 

легкоатлетической полосы 

препятствий 

Совершенство

вание ЗУН 

Прохождение легкоатлетической 

полосы препятствий 

 

1 

  

20 20 Прохождение 

легкоатлетической полосы 

препятствий 

Совершенство

вание ЗУН  

  Полоса препятствий.   

1 

  

21 21 Техника удара по мячу 

внутренней стороны стопы 

Изучение 

нового 

материала 

Техника удара по мячу внутренней 

стороны стопы 

1   

22 22 Удары по мячу подъемом ноги Совершенство

вание ЗУН 

Удары по мячу подъемом ноги 1   

23 23 Удары по катящемуся мячу 

подъемом ноги 

Изучение 

нового 

материала 

Удары по катящемуся мячу подъемом 

ноги 

1   

24 24 Удар по мячу серединой лба Совершенство

вание ЗУН 

Удар по мячу серединой лба 1   

25 25 Вбрасывание мяча и удары 

головой по летящему мячу 

Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику 

пройденных элементов  

1   



26 26 Футбольные упражнения с 

мячом 

Совершенство

вание ЗУН 

Повторить элементы игры 1   

27 27 Контрольный урок по теме 

«Футбол» 

Совершенство

вание ЗУН 

Повторить элементы игры 1   

       

28 1 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 

гимнастикой 

Вводный  Техника безопасности во время 

занятий гимнастикой. Строевые 

упражнения. 

1   

29 2 Длинный кувырок с разбега Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику кувырков 

вперед и назад. 

1   

30 3 Кувырок назад в упор, стоя 

ноги врозь 

Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику кувырков 

вперед и назад. 

1   

31 4 Акробатические комбинации Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику кувырка 

назад в стойку ноги врозь, длинный 

кувырок (Ю); два кувырка вперед 

слитно (Д). 

1   

31 5 Стойка на голове и руках Совершенство

вание ЗУН 

Стойка на голове и руках 1   

33 6 Упражнения на гимнастическом 

бревне и перекладине 

Совершенство

вание ЗУН 

Упражнения на гимнастическом 

бревне и перекладине 

1   

34 7 Подъем переворотом на 

невысокой перекладине 

Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику  1   

35 8 Комбинации на 

гимнастическом бревне и 

перекладине 

Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику на бревне 1   

36 9 Комбинации на 

гимнастическом бревне и 

перекладине 

Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику 

выполнения упражнений 

1   

37 10 Упражнения на брусьях Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику  1   

38 11 Упражнения на брусьях Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику 

упражнения на брусьях 

1   



39 12 Комбинации на брусьях Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику  1   

40 13 Комбинации на брусьях Совершенство

вание ЗУН 

Закрепление изученных элементов на 

снарядах.  

1   

41 14 Контрольный урок по теме 

«Брусья» 

Совершенство

вание ЗУН 

Закрепление изученных элементов на 

снарядах.  

1   

42 15 Техника выполнения опорного 

прыжка «ноги врозь» и «согнув 

ноги» 

Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику 

выполнения опорного прыжка «ноги 

врозь» и «согнув ноги» 

1   

43 16 Опорный прыжок боком с 

поворотом 

Совершенство

вание ЗУН 

Опорный прыжок боком с поворотом 1   

44 17 Опорный прыжок Совершенство

вание ЗУН 

 Совершенствовать технику  1   

45 18 Контрольный урок по теме 

«Опорные прыжки» 

Учетный  Учѐт  1   

46 1 Спортивная игра «Гандбол» Совершенство

вание ЗУН 

 Совершенствовать технику  игры 1   

47 2 Броски и передачи в гандболе Совершенство

вание ЗУН 

Броски и передачи в гандболе 1   

48 3 Спортивная игра «Гандбол» Совершенство

вание ЗУН 

Спортивная игра «Гандбол» 1   

  III  ЧЕТВЕРТЬ 30   

  ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА И  ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ 14 -13-

3 

  

49 1 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой. 

Попеременный двухшажный 

ход 

Вводный  Техника безопасности во время 

занятий лыжной подготовкой. 

1   

50 2 Одновременный бесшажный 

ход 

Совершенство

вание ЗУН 

Одновременный бесшажный ход 1   

51 3 Одновременный одношажный 

ход (скоростной вариант) 

Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику 

попеременного двухшажного хода 

1   



52 4 Чередование различных 

лыжных ходов 

Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику поворотов 

переступанием в движении 

1   

53 5 Чередование различных 

лыжных ходов 

Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику подъема в 

гору скользящим шагом 

1   

54 6 Коньковый ход на лыжах Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику  1   

55 7 Коньковый ход на лыжах Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику  1   

56 8 Подъемы на склон и спуски  со 

склона 

 

Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику подъема  и 

спуска 

 

1   

57 9 Подъемы на склон и спуски  со 

склона 

Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику  1   

58 10 Торможение боковым 

соскальзыванием 

Совершенство

вание ЗУН 

Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы 

1   

59 11 Торможение боковым 

соскальзыванием 

Совершенство

вание ЗУН 

Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы 

 

1   

60 12 Прохождение дистанции 2,5 км 

на лыжах 

Изучение 

нового 

материала  

Совершенствовать технику ходов 1   

61 13 Прохождение дистанции 3 м на 

лыжах 

Комплексный  Прохождение дистанции  3км 

 

1   

62 14 Контрольный урок по теме 

«Лыжная подготовка» 

Учетный  Контрольный урок по теме «Лыжная 

подготовка» 

1   

63 1 Волейбол. Передача мяча 

сверху двумя руками 

Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику передачи 

мяча 

1   

64 2 Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке и назад 

Совершенство

вание ЗУН 

Закрепить технику  1   

65 3 Передача мяча сверху за 

голову, прием мяча снизу, 

нижняя прямая и боковая 

подачи 

Совершенство

вание ЗУН 

Передача мяча сверху за голову, прием 

мяча снизу, нижняя прямая и боковая 

подачи 

1   



66 4 Прием мяча снизу, нижняя 

прямая и боковая подачи 

Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику  1   

67 5 Прямой нападающий удар Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику  удара 1   

68 6 Прямой нападающий удар Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику удара 1   

69 7 Отбивание мяча кулаком через 

сетку 

Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику отбивания 1   

70 8 Отбивание мяча кулаком через 

сетку 

Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствовать технику отбивания 1   

71 9 Тактические действия Совершенство

вание ЗУН 

Тактические действия 1   

72 10 Игра по правилам Учетный   Игра  1   

73 11 Игра по правилам Совершенство

вание ЗУН  

Закрепить технику стоек и 

передвижений в стойке 

1   

74 12 Игра по правилам Совершенство

вание ЗУН  

Закрепить технику стоек и 

передвижений в стойке 

1   

75 13 Контрольный урок по теме 

«Волейбол» 

Учетный  Повторение  1   

76 1 Баскетбол. Передвижение , 

повороты, броски мяча в 

баскетбольную корзину  

Совершенство

вание ЗУН 

Закрепить технику  1   

77 2 Передачи и броски мяча в 

баскетбольную корзину 

Изучение 

нового 

материала 

Разучить приемы бросков 1   

78 3 Передачи и броски мяча в 

баскетбольную корзину 

Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствование технику 1   

  IV ЧЕТВЕРТЬ 27   

  БАСКЕТБОЛ  И  ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 9   

79 4 Штрафные броски Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствование технику бросков 1   

80 5 Штрафные броски Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствование технику  1   



81 6 Вырывание и выбивание мяча Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствование технику бросков   

мяча   после ведения. 

1   

82 7 Перехват мяча Комплексный  Совершенствование технику  1   

83 8 Перехват мяча Совершенство

вание ЗУН  

Совершенствование технику  1   

84 9 Нападение и защита Комплексный  Учебная игра в баскетбол. 1   

85 10 Игра по правилам Совершенство

вание ЗУН 

Учебная игра в баскетбол. 1   

86 11 Игра по правилам Совершенство

вание ЗУН 

Учебная игра в баскетбол. 1   

87 12 Контрольный урок по теме 

«Баскетбол» 

Учетный  Учебная игра в баскетбол. 1   

88 13 Спортивные игры Совершенство

вание ЗУН 

Спортивные игры 1   

89 1 Метание малого мяча в 

горизонтальную цель 

Совершенство

вание ЗУН 

Совершенствование технику метания 1   

90 2 Метание малого мяча в 

вертикальную цель 

Комплексный  Совершенствование технику метания 1   

91 3 Кроссовая подготовка. Бег на 

средние дистанции. 

Комплексный Кроссовая подготовка. Бег на средние 

дистанции. 

1   

92 4 Тестирование бега на 100 м Учетный  Тестирование бега на 100 м 1   

93 5 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Совершенство

вание ЗУН 

Техника безопасности во время 

занятий легкой атлетикой. 

1   

94 6 Тестирование метания мяча на 

дальность с разбега 

Совершенство

вание ЗУН 

Бег 30 м, 100м. 

Медленный бег 6мин. 

1   

95 7 Тестирование прыжка в длину с 

разбега 

Изучение 

нового 

материала 

Разучить прыжок в длину с разбега в 

15-20 шагов. Медленный бег до 7мин. 

1   

96 8 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Совершенство

вание ЗУН 

 Медленный бег до 7мин. 1   

97 9 Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Совершенство

вание ЗУН 

 Медленный бег до 7мин. 1   

98 10 Тестирование бега на 2000 и Учетный  Тестирование бега на 2000 и 3000 м 1   



3000 м 

99 11 Эстафетный бег Совершенство

вание ЗУН 

Медленный бег 6мин. 1   

100 12 Эстафетный бег Совершенство

вание ЗУН 

Медленный бег 6мин. 1   

101 13 Беговые и прыжковые 

упражнения. 

Учетный  Учѐт по прыжкам в длину с разбега. 

Беговые и прыжковые упражнения. 

1 

 

  

102 14 Эстафеты. Скоростно – силовая 

подготовка 

Совершенство

вание ЗУН 

Бег  

 

1   

103 15 Эстафеты с предметами Комплексный  

 

Беговые и прыжковые упражнения. 

Эстафеты с предметами 

1   

104 16 Эстафеты с предметами Комплексный  Эстафеты с предметами 1 

 

  

105 17 Эстафеты  Комплексный  Эстафеты  1   
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9.   Методические издания по физической культуре для учителей  


