
Пояснительная записка
8 класс

        Рабочая  программа  учебного  предмета  "Физическая  культура"  (8  класс)  разработана  на  основе 
комплексной  программы  физического  воспитания  учащихся  1-11  классов  под  руководством  доктора 
педагогических наук В.И. Лях и кандидата педагогических наук А.А. Зданевич, охватывающая все основные 
компоненты системы физического воспитания. Рабочая  программа создана на основе  основных разделов   
физической культуры:  теория,  гимнастика  (с  элементами акробатики),  легкая атлетика,  спортивные игры, 
элементы единоборств, лыжная подготовка  с учетом материально-технической базы учебного учреждения.  
Общее  количество  учебного  времени  равномерно  распределено  между  всеми  видами  физической 
подготовки. Большой удельный вес приходится на организацию и проведение занятий на свежем воздухе. В 
системе используются по данной программе различные виды мониторингов, которые помогают наблюдать в 
динамике за физическим развитием каждого учащегося.

      Содержание данного календарно – тематического планирования при 3 (трех) учебных занятиях в неделю 
основного  общего   образования  по  физической  культуре  направлено  в  первую  очередь  на  выполнение 
федерального  компонента  государственного  стандарта  образования  по  физической  культуре  и, 
соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. Освоение 
базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика.

            Целью  физического воспитания является воспитание всесторонне развитой личности.Общей целью образования 
в области физической культуры является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 
средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, программа основного 
общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических задач:

            В соответствии с целью образовательной области «Физическая культура» формулируются задачи учебного 
предмета:



· расширение двигательного опыта за счет использования разнообразных общеразвивающих физических упражнений в 
различных формах занятий физической культурой овладения современными системами физических упражнений.

· расширение объема знаний о разнообразных формах соревновательной и физкультурной деятельности, использование 
этих форм для совершенствования индивидуальных физических и психических способностей, самопознания, 
саморазвития и самореализации;

· гармонизация физической и духовной сфер, формирование потребностей в культуре движений, красивом 
телосложении, оптимальном физическом развитии и крепком здоровье;

· развитие физических качеств;

· развитие координационных способностей и обучение жизненно необходимым умениям и навыкам.                                

В  рабочей  программе  освоение  учебного  материала  из  практических  разделов  функционально  сочетается  с 
освоением знаний и способов двигательной деятельности.  Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, 
можно  выделить  вопросы  по  истории  физической  культуры  и  спорта,  личной  гигиене,  основам  организации  и 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
         Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям 
самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь 
при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего 
содержания практических и теоретических разделов.



                                       Содержание курса
• Основы знаний о физической культуре ( в процессе урока)
• Гимнастика с элементами акробатики (18 часов)
• Легкая атлетика (36 часов)
• Лыжная подготовка (18 часов)
• Спортивные игры (27 часов)
• Элементы единоборств (9 часов)
• Всего:108 часов.





                    Требования к уровню подготовки учащихся
В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физическая культура» обучающиеся 
должны достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической культуры.

Учащиеся должны знать:
– об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта;
– о способах и особенностях движений, передвижений;
– о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего 
контроля за деятельностью этих систем;
– о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности воздействия на организм;
– об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, 
профилактике нарушений осанки;
– о причинах травматизма на занятиях физической культуры.

Учащиеся должны уметь:
– выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного материала;
– выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, скорости;
– взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой.
По окончании начальной школы обучающиеся должны показать уровень физической подготовленности не ниже 
результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 
образования.
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Требования к уровню подготовки  8кл.

  ЗНАТЬ    -Историческое развитие физической культуры..

-Способы организации самостоятельных занятий

физическими упражнениями с разной функциональной направленностью.

-правила личной гигиены, профилактика травматизма, оказание доврачебной помощи.

УМЕТЬ    -уметь использовать при выполнении домашнего задания и в самостоятельных занятиях по физкультуре,

Применять знания и умения, навыки приобретенные на уроках физкультуры.

-выполнять учебные нормативы.



ДЕМОНСТРИРОВАТЬ  -скоростные,  силовые качества, выносливость, координацию движения.

Контрольные упражнения. Н о р м а т и в ы

М а л ь ч и к и Д е в о ч к и

5 4 3 5 4 3

1. Бег 60 метров (сек) 9.6 10.2 11.0 10.0 10.4 11.2

2. Бег  2000 метров (сек) 10.0 10.40 11.40 11.0 12.40 13.50

3. Прыжок в длину (см) 3.80 3.40 3.00 3.30 3.00 2.40

4. Прыжок в высоту (см) 1.15 1.05 95 1.10 1.00 90

5. Метание мяча 38 33 24 25 20 17

6. Подтягивание на в. 
перекладине

9 7 5 - - -

7. Подтягивание на 
н..перекладине

- - - 19 15 11

8. Бег на лыжах 3 км (мин.  Сек) 18.00 19.00 20.00 20.00 21.00 23.00

9. Бег на лыжах 5км (мин. Сек) Без Без Без Без Без Без  учета 



учета 
времени.

учета 
времени

учета 
времени

учета 
времени

учета 
времени

времени







№ Наименов
ание 
раздела

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся

Вид 
контрол
я

Д/з Дата 
проведе
ния

1 2 3 5 6  8 9 10
1
.

Легкая 
атлетика

(15 часов)

Введение в 
предмет.

Вводный Правила поведения Т. Б. на 
уроках физ-ры. Беседа о 
двигательных качествах и их 
развитие. Комплекс УГГ.

Знать и соблюдать 
правила т/б.

 

Текущий Знать 
инструктаж.

 

2 Низкий старт 
.Учет бег 30м.

Комбинирова
нный

Совершенствования техники 
низкого старта, стартовый 
разгон. Бег 30м., прыжки 
с/м. Бег до 4 км.

 

Уметь пробегать 
дистанцию с н/старта, 
владеть техникой 
прыжка с/м.

Текущий  

3 Высокий старт Комбинирова
нный

Бег 30м. (у), бег по 
дистанции 70-80м, 
финиширование, кроссовая  
подготовка.

Уметь пробегать 30м, 
с н/старта с 
м/скоростью.

Текущий Техника 
высокого 
старта.

 

4 Прыжок в длину с 
места

Комбинирова
нный

Теоретические сведения: 
Основные этапы развития 
физической культуры в 
России. Прыжки с/м (у), 
метание м/м, челночный бег 
3*10м

Уметь прыгать в длину 
с/м, метать м/м на 
дальность

Текущий  

5 Челночный бег

 

Комбинирова
нный

Челночный бег 3*10 м. (у), 
метание м/м., бег 60м.

Уметь  пробегать 
короткиедист. с 
н/старта

Текущий  

6 Учет.Бег на 
результат 60м.

Комбинирова
нный

Бег 60м. (у), метание м/м., 
прыжки в длину с/р.

 

 Текущий  

7 Метание 
теннисного мяча 
на дальность с 
места,

Комбинирова
нный

Метание м/м. (у), прыжки в 
длину с/р.

Умение метать на 
дальность с/р.

Текущий  

8 Прыжок в длину с 
9-10 шагов 
разбега

Комбинирова
нный

Прыжки в длину с/р., бег 
100м., полоса препятствий.

Уметь прыгать в длину 
с 9 – 10 шагов разбега

Текущий  

9 Прыжок в длину Урок Прыжки в длину с/р. (у), Владеть техникой Текущий  



 103
Развитие 
силовой 

выносливости

комплекс
ный

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 
Преодоление полосы препятствий с использованием 
бега, ходьбы, прыжков, передвижения в висе на 
руках (юноши), лазанием и перелазанием. Бег 1000 
метров – на результат.

текущи
й

104 Гладкий бег
комплекс

ный

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 
упражнения.  Бег на 2000 метров – юноши, 1500 м - 
девушки. Спортивные игры.

Демонстрировать 
технику гладкого 
бега по стадиону.

текущи
й

105

Развитие 
скоростных 

способностей. 
Стартовый 

разгон

Обучение

Комплекс общеразвивающих упражнений с 
набивным мячом (КРУ). Повторение ранее 
пройденных строевых упражнений. Специальные 
беговые упражнения. Бег с хода 3 -4 х 40 – 60 м. 
Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 
– 20 с.) Бег с ускорением (4 - 5 серий по 20 – 30 м).

Уметь 
демонстрировать

Стартовый разгон 
в беге на 
короткие 

дистанции

текущи
й

Под
гото
вить 
ОРУ 

в 
дви
жен
ии.

106
ОРУ в 

движении.

Обучение ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 
упражнения. Низкий старт и стартовое ускорение 5 
-6 х 30 метров. Бег по инерции после пробегания 
небольшого отрезка с полной скоростью (5 – 6 раз).

Уметь 
демонстрировать 
технику низкого 

старта

текущи
й

107 Финальное 
усилие. 

Эстафетный бег

комплекс
ный

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые 
упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 х  30 – 60 
метров. Скоростной бег до 70 метров с передачей 
эстафетной палочки.

Уметь 
демонстрировать 
финальное усилие 

в эстафетном 
беге.

текущи
й



108
Развитие 

скоростных 
способностей.

совершен
ствование

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

М. 5-9,3;  4-9.6;  3-
9.8:

Д.  5-9.5,4-9.8. 3.-
10.0

текущи
й

куг
№
4


