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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 8 класса, рассчитана на 68 часов, по 2 

часа в неделю. 

Нормативные документы ,на основе которых разработана рабочая программа. 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г № 1897. 

2.Федеральный перечень  учебников. 

3.Основная образовательная программа основного общего образования. 

4.Учебный план 

5.Годовойкалендарный график 

6.Положение о структуре, порядке разработке и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, внеурочной деятельности МБОУ Саввушинская СОШ Змеиногорского района 

Алтайского края по ФГОС ООО 

Рабочая программа реализуется с использованием учебно методического комплекта  УМК 

Петровой Т.В. учебник «Физическая культура 8-9 класс » Москва издательский центр «Вентана -

Граф» 2019г. Авторская программа под редакцией Петрова Т.В. издательский центр «Вентана -

Граф»2013г. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

    Личностные , метапреметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 



1.Личностные результаты должны отражать. Воспитание Российской гражданской идентичности: 

патриатизма , уважению к отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

знание истории , языка, культуры своего народа, своего края, воспитание  и чувство 

ответственности и долга перед Родиной. 

2.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учеников к 

саморазвитию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участие в социально значимом 

труде. 

3.Формирование целостного мировоззрения соответствующего современному уровню развития 

науки, учитывая социальные, культурные, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4.Формирование осознанного и уважительного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народа России и народов мира. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать взаимопонимание. 

5.Освоение социальных норм правил поведения, участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций. 

6.Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанного отношения  к собственным поступкам. 

7.Формированиекоммуникативных компетентности в обществе и сотрудничестве со 

сверстниками, с детьми старшего и младшего возраста, взрослыми, в процессе учебной, 

творческой и других видах деятельности. 

8.Формирование здорового и безопасного образа жизни , правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

9.Формирование основ экологической культуры и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

10.Осознание значения семьи в жизни человека и общества. Заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

11.Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира. 

Метапредметные результаты 

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи в 

учебе, развивать мотивы и интересы своей деятельности  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных задач. 

3.Умения осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижении результата. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки в решении учебной деятельности. 

6.Умение определять понятия создать обобщения устанавливать аннологии, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы 

7.Умение создавать ,применять знаки и символы , модели и схемы для решения познавательных 

задач. 

8.Смысловое чтение. 

9.Умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками . работать 

индивидуально и в группе, находить решение и разрешать конфликты на основе согласований 

позиций. Отстаивать свое мнение 



10.Умение использовать речевые средства, владение устной и письменной речью. 

11.Формирование компетентности в области использования информационно –

коммуникационных технологий. 

12.Формирование и развитие экологического мышления, умения применять в социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

1.Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств в 

здоровом образе жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья. 

2.Овладение системой знаний по истории развития физической культуре, спорта и олимпийского 

движения. Умения  отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных занятий включать их в режим рабочего дня и учебной недели 

3.Умения соблюдать правила техники безопасности и профилактики травматизма. Умение 

оказывать первую доврачебную помощь. 

4.Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности, формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

физических качеств, оценивать состояние своего организма. 

5.Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений учитывающих состояние здоровья и режим учебной деятельности. 

Расширения двигательного опыта за счет упражнений ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышения функциональных возможностей основных систем организма.  

Содержание курса 

Раздел первый. Физическая культура в современном обществе. Задачи физического 

воспитания. Основные направления физического воспитания. Древние олимпийские игры. 

Современные олимпийские игры. Идеалы и символика олимпийских игр. Олимпийское 

движение в России. Виды спорта зимних и летних видах спорта. Олимпийские виды спорта 

изучаемые в школе. 

Раздел два. Организация здорового образа жизни. Показатели здоровья человека. Правильный 

режим дня школьника. Здоровый образ жизни. Утренняя гигиеническая гимнастика. Правильный 

режим питания школьника. Домашние задания и отдых в режиме дня. Осанка человека. 

Профилактика осанки. Закаливание организма. Банные процедуры. Массаж. Доврачебная 

помощь. 

Раздел три. Планирование занятий физической культурой наблюдение и контроль за 

состоянием организма. Виды физической подготовки. Методика планирования занятий 

физической культурой. Составление комплекса физических упражнений. Выбор одежды и обуви 

для спортивных занятий. Показатели состояния организма , способы их измерения и оценки. 

Оценка двигательных качеств. Ведение дневника самонаблюдений. Выявление и устранение 

ошибок. 

Раздел четыре. Физкультурно –оздоровительная деятельность. Физические упражнения для 

утренней гигиенической гимнастики. Физическое упражнения для физкульт минуток. 

Физические упражнения для дыхательной гимнастики. Упражнения для развития двигательных 

качеств. Досуг и физическая культура. Занятия в закрытых помещениях и на открытом воздухе. 

Оздоровительный бег. Пешие туристические походы.  

Раздел пять. Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Ритмическая гимнастика. Упражнения и комбинации на гимнастическом коне, 

козле, гимнастическом бревне, гимнастической скамейке, брусьях, лазанье по канату и 

гимнастической стенке. Легкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые упражнения, 



метание малого мяча). Лыжные гонки (лыжные ходы, переходы с хода на ход, преодоления 

подъемов и спусков, повороты, торможения). Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол). 

Правила и техника игры. Организация школьных соревнований по футболу, волейболу, 

баскетболу. Физическая подготовка с прикладной направленностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка часов 

Вид программного материала Количество часов 

8 класс 

Базовая часть. 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе занятий 

7 

Спортивные игры 17 

Гимнастика с элементами акробатики 16 

Легкая атлетика 16 

Лыжная подготовка 12 

Итого: 68 

 

 

Тематическое планирование ориентировано на использование следующих учебных пособий: 

1.Настольная книга учителя физической культуры В. И. Мишина. Москва, 2003 г. 

2.Журнал «Физическая культура в школе» 



Легкая атлетика 8 часов 

№ Тема занятия Дата 

1 Виды беговых упр.  

2 Бег на короткой дистанции  

3 Средние дистанции  

4 Прыжки в длину с разбега  

5 Прыжки в высоту с разбега  

6 Метание малого мяча на дальность  

7 Выполнение бега с препятствием  

8  Передача эстафетной палочки  

Знания о физической культуре 

Тема Основное содержание 

по теме 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Дата 

Раздел 1. Знания о физической культуре – 1 час 

Физическая культура в 

современном обществе 

Физическое воспитание 

и его задачи 

Раскрывать понятие 

«физическая культура», 

«физическое 

воспитание»; описывать 

место физической 

культуры в общей 

культуре человечества; 

называть основные 

задачи физического 

воспитания 

 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни – 2 часа 

Режим дня Правильный режим 

дня. Планирование 

режима дня. Режим дня 

школьника 

Определять понятие 

«режим дня»; раскрывать 

зависимость между 

изменением умственной 

и физической 

работоспособности и 

видами деятельности 

школьника в течение дня; 

составлять и соблюдать 

правильный режим дня 

 

Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика 

Правила проведения 

утренней 

гигиенической 

гимнастики. Правила 

выбора упражнений 

для утренней 

гигиенической 

гимнастики 

Формулировать правила 

утренней гигиенической 

гимнастики (место в 

режиме дня, объём 

нагрузки, порядок 

выполнения 

упражнений); 

составлять и варьировать 

комплекс упражнений 

для утренней 

гигиенической 

гимнастики; 

выполнять утреннюю 

гигиеническую 

гимнастику в режиме дня 

 

Раздел 3. Наблюдение и контроль за состоянием организма – 2 часа 



Показатели развития 

организма 

Самоконтроль 

физического состояния 

и значение 

самоконтроля. Способы 

измерения длины и 

массы тела. 

Окружность грудной 

клетки. Осанка. 

Особенности строения 

позвоночника человека 

и значение осанки.  

Определять понятия 

«самоконтроль», 

«функциональные 

резервы организма»; 

раскрывать понятие 

«функциональная проба»; 

называть показатели, 

оцениваемые при 

самоконтроле; 

объяснять цель 

измерения показателей 

состояния организма — 

длины и массы тела, 

окружности грудной 

клетки, осанки, частоты 

сердечных сокращений; 

описывать методику 

измерения соотношения 

длины и массы тела, 

окружности грудной 

клетки, осанки, частоты 

сердечных сокращений; 

 

 

Показатели развития 

организма 

Виды нарушений 

осанки и их 

профилактика. Частота 

сердечных сокращений 

и её зависимость от 

физической нагрузки. 

Измерение массы и 

длины тела, 

окружности грудной 

клетки. Оценка 

собственной осанки. 

Измерение частоты 

сердечных сокращений 

характеризовать 

взаимосвязи массы и 

длины тела, 

правильности осанки и 

состояния здоровья; 

описывать с помощью 

рисунка в учебнике виды 

нарушений осанки и 

называть способы их 

профилактики; 

проводить мониторинг 

собственных показателей 

состояния и развития 

организма 

 

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность – 2 часа 

Физические 

упражнения для 

утренней гимнастики 

Комплексы 

упражнений, состоящие 

из вольных 

упражнений и 

упражнений, 

сопряжённых с 

дыхательными 

движениями 

Составлять, варьировать 

и выполнять комплекс 

упражнений для 

утренней гигиенической 

гимнастики 

 

Физические 

упражнения для 

физкультминуток 

Комплексы 

упражнений, 

включающие 

упражнения для 

расслабления глаз, 

мышц рук и общей 

Выполнять 

физкультминутки в 

режиме дня 

 



релаксации 

 

Гимнастика с основами акробатики – 16 часов 

№ Тема занятия Дата 

1 Выполнение строевых команд  

2 Выполнение кувырков вперед-назад. Стойка на лопатках  

3 Перекаты вправо-влево  

4 Опорные прыжки через гимн.козел ноги врозь  

5 Прыжки через скакалку  

6 Лазанье по гимн канату двумя способами  

7 Ходьба по гимн скамейке  

8 Выполнение виса на прямых и согнутых руках. Подтягивание 

в висе.  
 

9 Кувырок вперед назад. Мост из положения лежа на спине.  

10. Опорный прыжок через гин. козел. Ноги врозь.  

11.  Выполнение подъема переворота с маха. Подтягивание.   

12. Танцевальные упражнения с предметами.  

13. Коррегирующ. гимнастич. упр. С выгибанием туловища с 

опорой на предмет. 
 

14. Упражнения в равновесии на низкой скамейке. Лазание по 

канату, гимнастической стенке. 
 

15. Подтягивание в висе, выполнение подъема переворота. Выход 

с силой на правую и левую руку. 
 

16.  Эстафета с преодолением препятствий.  

Лыжные гонки – 12 часов 

№ Тема занятия Дата 

1 Демонстрация кинофильма  

2 Одновременный 1-щажный ход. Выполнение подводящих 

упражнений. 
 

3 Попеременно 2- шажный ход. Имитация хода.  

4 Преодоление подъемов способом лесенка, елочка.   

5 Повороты на месте и в движении с переступанием.  

6 Передвижениепо пересеченной местности. Спуски в высокой и 

низкой стойках. 
 

7 Попеременно 2-шажный ход, 1-шажные хода. Учебная лыжня 

(1-5 км) 
 

8 Преодоление подъемов способом лесенка, елочка. Спуски в 

высокой и низкой стойках. 
 

9 Торможение плугом и повороты вправо, влево в движении.  

1

0 

Преодоление дистанции (1,5-2 км)  

1

1 

Преодоление дистанции (1,5-2 км) на выносливость  

1

2 

Преодоление дистанции (1,5-2 км) на выносливость  

Спортивные игры.Баскетбол-5 часов. 

№ Тема занятия Дата 



1 Демонстрация кинофильма  

2 Передача мяча от груди двумя руками  

3 Ведение мяча на месте, шагом, бегом с передачей партнеру.  

4 Выполнение бросков мяча в корзину 1-2 руками с места.  

5 Учебная двухсторонняя игра  

«Мини-баскетбол» 
 

Спортивные игры.Волейбол-8 часов. 

№ Тема занятия Дата 

1 Знать правила игры, размеры площадки, расстановку игроков 

по зонам. 
 

2 Передача мяча двумя руками сверху в парах.  

3 Подача мяча нижняя боковая. прямая  

4 Верхняя прямая подача.  

5 Прием мяча двумя руками сверху и снизу двумя руками в 

парах, в кругу. 
 

6 Прямой нападающий удар. Блокирование.  

7 Учебная двусторонняя игра  

8 Учебная двусторонняя игра  

Спортивные игры. Футбол- 4 часа. 

№ Тема занятий Дата 

1 Правила игры. ТБ.  

2 Ведение мяча между флажков. Передача мяча в парах, в кругу  

3 Учебная двухсторонняя игра «Мини-футбол»  

4 Учебная двухсторонняя игра «Мини-футбол»  

Легкая атлетика- 8 часов 

№ Тема занятий Дата 

1 Знать историю легкой атлетики и правила соревнований.  

2 Прыжки в длину с разбега способом согнув ноги.  

3 Низкий старт. Бег 30-60 метров.  

4 Метание мяча 150 гр. На дальность.  

5 Прыжки в высоту с разбега способом перешагивания.  

6 Бег на средние дистанции 1500 метров, 1000 метров (на 

выносливость) 
 

7 Метание набивного мяча снизу двумя руками.  

8 Кроссовая подготовка 1, 5-2 км.  

 


