
 



 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

8 класс 

Рабочие программы составлены на основе комплексной программы 

физического воспитания для учащихся 1 – 11 классов, рекомендованной МО 

РФ 2011 г., авторы: В.И. Лях и А.А.Зданевич. Программы обеспечивают 

освоение государственного стандарта учебного предмета физическая 

культура. Рабочие программы рассчитаны на 105 учебных часа, 3 часа в 

неделю. 

Содержание программного материала состоит из двух частей: базовой и 

вариативной. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры. 

Вариативная часть обусловлена необходимостью учета 

индивидуальных способностей детей и особенности работы школы. 

Планирование всех разделов рабочей программы осуществляется в 

соответствии с программными требованиями. Материал вариативной части и 

время на его освоение пропорционально распределено между основными 

разделами. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых 

видов спорта, которые представлены соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», 

«Подвижные и спортивные игры», «Лыжная подготовка». При этом каждый 

тематический раздел программы дополнительно включены подвижные игры, 

которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 

Программа предусматривает изучение теоретических вопросов по 

углублению знаний учащихся о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, 

кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие коллективных, 

трудовых, волевых и нравственных качеств, на получение представления о 

физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа 

жизни и овладением знаний о методике самостоятельных занятий. Во время 

изучения конкретных разделов программы предложены теоретические 

сведения об основных видах спорта, безопасности и оказания первой 

помощи при травмах. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты учебного курса. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  

психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• 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. 



В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

• 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. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 



Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической 

и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 



• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

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, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• 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 по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 



В области трудовой культуры: 

• 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. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм 

и представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

      • 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; 

 



 

 

 

 

Содержание учебного курса. 

Лёгкая атлетика (28 ч) 

Техника безопасности на уроках легкой атлетики.Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие.6 минутный бег, бег 800 

метров.Челночный бег 3х10метров. Спринтерский бег (30метров, 60метров, 

100метров).Медленный бег по пересеченной местности.Техническая 

подготовка.Бег с преодолением препятствий.Бег 300метров, на скорость. .Бег 

18 минут.  Эстафеты с отягощением.Метание малого мяча в горизонтальную 

цель.Метание малого мяча на дальность.Физическая культура 

человека..Метание малого мяча на дальность.Метание гранаты 500 

грамм.Прыжки на скакалке. Прыжки в длину с места.Адаптивная и лечебная 

физическая культура.Бег 2000м (м), 1500м (д).Коррекция осанки и 

телосложения. 

Спортивные игры (6 ч) 

Правила игры футбол. Организация досуга средствами физической 

культуры.Комбинации из элементов техники перемещений и владения 

мячом.Тактические действия в нападении и защите.Комбинации из элементов 

техники перемещений и владения мячом.Учебная игра футбол. Оценка 

техники движений.Мини – соревнования по футболу среди учащихся класса. 

Судейство.Восстановительный массаж. 

Баскетбол (8 ч) 

Техника безопасности на уроках спортивных игр. Причины появления 

ошибок в технике движений и способы их 

предупреждения.Совершенствование ловли баскетбольного 

мяча.Совершенствование ловли и передачи баскетбольного мяча. Техника 

ведения мяча без сопротивления. Ведение дневника 

самонаблюдения.Варианты бросков мяча в корзину. Броски в кольцо в 

движении. Ловля и передача мяча. Вырывание, выбивание, перехват    

Комбинация из основных элементов. Игра в баскетбол по правилам. 
 

Волейбол  (13 ч) 

Профессионально-прикладная физическая подготовка.Оказание доврачебной 

помощи во время занятий физическими упражнениями.Нижняя прямая 

подача мяча рукой. Верхняя прямая подача мяча.Прием и передача мяча 

двумя руками снизу. Прием и передача мяча сверху. Обучение нападающему 



удару. Прямой нападающий удар. Блокирование нападающего удара. 

Передача 2 руками сверху в шеренгах со сменой мест.Обучение техники 

передвижений, остановок, стоек. Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владением мячом. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Гимнастика (23 ч) 
Прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием.Прыжок 

через гимнастического козла ноги врозь.Опорный прыжок на 

результат.Опорный прыжок, согнув ноги.Акробатические 

упражнения.Упражнение на брусьях.Соединение элементов акробатики. 

Лазанье по гимнастической скамейке.Длинный кувырок через препятствие 

(юноши),кувырки, перекаты (девушки). Построение и перестроение из одной, 

колонны в две. 

Лыжная подготовка (24 ч) 

Профессионально-прикладная физическая подготовка.Физические 

упражнения для самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой.Прохождение учебных дистанций до 3 км.Техника безопасности 

на лыжах.Основные строевые приёмы, перестроения.Скользящий 

шаг.Попеременно двухшажный ход Подъём  «ёлочкой» и 

«полуёлочкой».Спуски в высокой и низкой стойках. Спуски.Торможение 

«плугом».Повороты переступанием в движении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование. 

№ п/п Наименование раздела.Тема урока Количество часов 

Легкая атлетика 

1/1 Техника безопасности на уроках легкой 

атлетики.Физическая культура в современном 

обществе. 

1 

2/2 6 минутный бег, бег 800 метров. Выносливость. 1 

3/3 Челночный бег 3х10метров. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. 

1 

4/4 Спринтерский бег (30метров, 60метров, 100метров). 

Виды выносливости. 

1 

5/5 Медленный бег по пересеченной 

местности.Техническая подготовка. 

1 

6/6 Бег с преодолением препятствий.Равномерный бег до 6 

минут, эстафетный бег. Бег для здоровья. 

1 

7/7 Бег 300 метров на скорость. Спортивная подготовка. 1 

8/8 Бег 18 минут.  Эстафеты с отягощением. Броски мяча 

одной рукой от плеча с места и в движении. 

1 

9/9 Метание малого мяча в горизонтальную цель. Легкая 

атлетика на Олимпийских играх. 

1 

10/10 Метание малого мяча на дальность.Физическая 

культура человека. 

1 

11/11 Метание малого мяча на дальность.Адаптивная и 

лечебная физическая культура. 

1 

12/12 Метание гранаты 500 грамм. Закаливание. 1 

13/13 Прыжки на скакалке. Прыжки в длину с места.  1 

14/14 Прыжки в длину, в высоту. Восстановление после 

физических нагрузок. 

1 

15/15 Прыжок в длину с 13 – 15 шагов разбега на результат. 1 

16/16 Техника приземления в прыжках.  1 

17/17 Техника бега по пересеченной местности. 1 

18/18 Бег в равномерном темпе 12-15 мин 1 

19/19 Бег в равномерном темпе 12-15 мин 1 

20/20 Бег с препятствиями до 3-х км. 1 

21/21 Бег 2000м (м), 1500м (д).Коррекция осанки и 

телосложения. 

1 

Спортивные игры 
22/1 Правила игры футбол. Восстановительный массаж. 1 

23/2 Комбинации из элементов техники перемещений и 

владения мячом. Судейство. 

1 

24/3 Тактические действия в нападении и защите. 1 



Составление плана занятий спортивной подготовкой. 

25/4 Комбинации из элементов техники перемещений и 

владения мячом. История футбола. 

1 

26/5 Учебная игра футбол. Как учитывать индивидуальные 

особенности при составлении планов тренировочных 

занятий. 

1 

27/6 Мини – соревнования по футболу среди учащихся 

класса. Судейство. 

1 

Баскетбол 
28/1 Техника безопасности на уроках спортивных игр. 

Ведение мяча с обводкой пассивного и активного 

соперника. 

1 

29/2  Совершенствование ловли баскетбольного мяча. 

История баскетбола. 

1 

30/3  Совершенствование ловли и передачи баскетбольного 

мяча. Судейство. 

1 

31/4 Технико-тактические действия в защите и нападении в 

баскетболе. Фолы. 

1 

32/5 Варианты бросков мяча в корзину. Броски в кольцо в 

движении.  

1 

33/6 Ловля и передача мяча. Вырывание, выбивание, 

перехват . Спортивная экипировка. 

1 

34/7 Отработка тактических игровых комбинаций в 

баскетболе. 

1 

35/8 Игра в баскетбол по правилам. Туристкие походы как 

форма активного отдыха. 

1 

Волейбол 

36/1 Нижняя прямая подача мяча рукой. Правила игры.  

37/2 Верхняя прямая подача мяча. Судейство. 1 

38/3 Прием и передача мяча двумя руками снизу. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

1 

39/4 Прием и передача мяча сверху. История волейбола. 1 

40/5 Обучение нападающему удару.  1 

41/6 Прямой нападающий удар. Дозировка. 1 

42/7 Блокирование нападающего удара.  1 

43/8 Передача 2 руками сверху в шеренгах со сменой мест. 

Правила проведения банных процедур. 

1 

44/9 Обучение техники передвижений, остановок, стоек.  1 

45/10 Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владением мячом.  

1 

46/11 Ведение, ловля и передача с последующим броском по 

воротам.  

1 

47/12 Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника.  

1 

48/13 Ведение мяча, ловля, передача. Оказание доврачебной 

помощи во время занятий физическими упражнениями. 

1 

Лыжная подготовка 
49/1 Техника безопасности на лыжах.Одновременный 

одношажный ход. Закаливание. 

1 

50/2 Основные строевые приёмы, перестроения. 

Скользящий шаг. 

1 



51/3 Попеременно двухшажный ход. Подъём  «ёлочкой» и 

«полуёлочкой». 

1 

52/4 Спуски в высокой и низкой стойках.Передвижения с 

чередованием одновременного одношажного и 

двухшажного хода с попеременным двухшажным 

ходом.  

1 

53/5 Спуски. Торможение «плугом». 1 

54/6 Прохождение учебных дистанций с чередованием 

лыжных ходов. 

1 

55/7 Повороты переступанием в движении. 1 

56/8 Повороты переступанием в движении. Лыжники 

Ульяновской области. 

1 

57/9 Одновременный бесшажный ход.Совершенствование 

техники лыжных ходов, перехода с одного хода на 

другой. 

1 

58/10 Одновременный бесшажный ход.Профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

1 

59/11 Физические упражнения для самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой.Прохождение 

учебных дистанций до 3 км. 

1 

60/12 Развитие общих координационных способностей и 

выносливости. 

1 

61/13 Развитие скоростной выносливости. Биатлон. 1 

62/14 Совершенствование лыжных ходов. 1 

63/15 Основные строевые приёмы, перестроения. 

Скользящий шаг 

1 

64/16 Прохождение учебных дистанций до 5 км. 1 

65/17 Прохождение учебных дистанций до 5 км. 1 

66/18 Преодоление спусков и подъемов. 1 

67/19 Преодоление спусков и подъемов. 1 

68/20 Торможение и повороты. 1 

69/21 Подъем «елочкой » .Поворот« упором». 1 

70/22 Преодоление дистанции до 4 км. 1 

71/23 Преодоление дистанции до 4 км. 1 

72/24 Лыжные гонки. 1 

Гимнастика 

73/1 Техника безопасности на уроках гимнастики.Опорные 

прыжки, страховка. 

1 

74/2 Кувырок вперед в группировке . 1 

75/3 Кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 1 

76/4 Кувырок вперед, назад, стойка на 

 лопатках.Опорные прыжки, страховка. 

1 

77/5 Прыжок на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием. 

1 

78/6 Прыжок через гимнастического козла ноги врозь. 1 

79/7 Передвижения по гимнастической скамейке. 

Упражнения на низкой перекладине. 

1 

80/8 Опорный прыжок, согнув ноги. 

 

1 



81/9 Комплексы упражнений для коррекции фигуры. 1 

82/10  Соединение элементов акробатики. Лазанье по 

гимнастической скамейке 

1 

83/11 Длинный кувырок через препятствие (юноши), 

кувырки, перекаты (девушки). 

 

1 

84/12 Построение и перестроение из одной, колонны в две. 1 

85/13 Строевые упражнения. Гимнастическая полоса 

препятствий. 

1 

86/14 Передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя 

колоннам 

1 

87/15 Подтягивание  из положения лежа на низкой 

перекладине. 

1 

88/16  Сдача нормативов «Президентские состязания». 1 

89/17 Сдача нормативов «Президентские состязания». 1 

90/18 Подтягивание на высокой перекладине. 1 

91/19 Развитие координационных способностей. 1 

92/20 Подвижные игры «Бой петухов».  

93/21 Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости. 

1 

94/22 Силовые упражнения в парах. 1 

95/23 Силовые упражнения в парах. 1 

Легкая атлетика 
96/1 Техника безопасности на уроках легкой атлетики.Бег 

1000 метров (тест), многоскоки. 

1 

97/2 Челночный бег 3х10метров.  1 

98/3 Спринтерский бег (30метров, 60метров, 100метров) 1 

99/4 Спортивная ходьба. Правила и техника. 1 

100/5 Эстафетный бег. 1 

101/6 Бег 300 метров. Скоростная выносливость,значение. 1 

102/7 Кроссовый бег 2 км, метание мяча на дальность. 1 

 

 

 

 

 

 


