
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

"физическая культура" 
 

 

 

Классы: 8  
 

Автор составитель:  

Учителя физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта по физической культуре УМК  М.Я. Виленского, В.И Ляха 5-9  классов, 

учебники которого входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253 с внесенными изменениями. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучающийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски 

мячей); 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

баскетбол и лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья; 



 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Что вам надо знать 

Физическое развитие человека 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах 

Совершенствование физических способностей 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения  

Баскетбол 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ловли и передач мяча 

Освоение техники ведения мяча 

Овладение техникой бросков мяча 

Освоение индивидуальной техники защиты 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Освоение тактики игры 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Волейбол 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Освоение техники приема и передач мяча 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Развитие координационных способностей 

Развитие выносливости 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей 

Освоение техники нижней прямой подачи 

Освоение техники прямого нападающего удара 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей 

Освоение тактики игры 

Знания о спортивной игре 

Самостоятельные занятия  

Овладение организаторскими умениями 

Футбол  

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек 

Освоение ударов по мячу и остановок мяча 

Овладение техникой ударов по воротам 

Овладение техники ведения мяча 

Закрепление техники владение мячом и развитие координационных способностей 



Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

 

Гимнастика 

Освоение строевых упражнений 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов на месте и в движении 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами 

Освоение и совершенствование висов и упоров 

Освоение опорных прыжков 

Освоение акробатических упражнений 

Развитие координационных способностей 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Развитие гибкости 

Знания о физической культуре  

Самостоятельные занятия 

Овладения организаторскими умениями 

Лёгкая атлетика 

Овладение техникой спринтерского бега 

Овладение техникой прыжка в длину 

Овладение техникой прыжка в высоту 

Овладение техникой метания малого мяча в ель и на дальность 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Знания о физической культуре 

Самостоятельные занятия 

Овладение организаторскими умениями 

Лыжная подготовка 

Освоение техники лыжных ходов 

Знания о лыжной подготовке         

Элементы единоборств 

Овладение техникой приемов 

Развитие координационных способностей 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Знания о единоборствах 

Самостоятельные занятия 

Овладение организаторскими способностями 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Утренняя гимнастика 

Выбирайте виды спорта 

Тренировку начинаем с разминки 

Повышайте физическую подготовленность 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов, тем уроков Количество 

часов 

Легкая атлетика (12 часов). 

1  Правила ТБ при занятиях легкой атлетикой. СБУ. Низкий старт.  1 

2  Стартовый разгон. Ускорение 10, 40, 60 м  1 



3 Бег  60 м. Гладкий равномерный бег.  1 

4 Метание малого мяча на дальность  с места. Бег 60 м (У). 1 

5 Кроссовый бег до 15 мин. Прыжок в длину с места.  1 

6 Прыжковые упражнения.  Метание малого мяча на дальность  с 

разбега.  

1 

7 Прыжки в длину  на результат. Кросс 2000м. 1 

8 Эстафетный бег. СБУ. 1 

9  Повторный бег с максимальной скоростью до 80 м.  1 

10  Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с 12- 

14 метров. 

1 

11 Кросс 2000. (У).  1 

12 Челночный бег. Прыжковые упражнения.  1 

 Баскетбол (12 часов).  

13 ТБ на уроках баскетбола.  

Ведение мяча на месте, в  движении . 

1 

14 Правила игры в баскетбол. 

Совершенствование ведения мяча      

1 

15 Ловля и передача мяча двумя руками с пассивным сопротивлением 

противника.  

1 

16 Броски мяча с места пассивным сопротивлением защитника. 1 

17 Вырывание, выбивание, перехват мяча 1 

18 Броски мяча в движении с пассивным сопротивлением защитника. 1 

19 Комбинации из основных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 

1 

20 Позиционное нападение и личная защита. 1 

21 Комбинации из основных элементов баскетбола: ловля, передача, 

ведение, бросок. 

1 

22 Нападение и защита через «заслон».  1 

23 Штрафной бросок одной рукой.  1 

24 Игра по упрощённым правилам.  1 

Знания о физической культуре (1 час) 



25 Травматизм и оказание первой помощи. 1 

Баскетбол (2 часа) 

26 Броски в прыжке из разных исходных положений.  1 

27 Игра по упрощённым правилам баскетбола.   1 

 Гимнастика (18 часов)  

28 ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения.   1 

29 Висы и упоры. Упражнения. 1 

30 Кувырок вперед, назад. Перекаты. 1 

31 Кувырок назад в стойку ноги врозь (м). Мост с поворотом (д).  1 

32 3 кувырка вперед, назад слитно.  1 

33 Прыжки на скакалке. Бросок набивного мяча. 1 

34 Упражнения в парах. Акробатическое комбинации.  1 

35 Юноши – длинный кувырок через препятствие, девушки – 

акробатический элемент «мост с поворотом» . 

1 

36 Стойка на голове с помощью –ю., д.- стойка на лопатках.  1 

37 Акробатическое соединение ранее изученных элементов. 1 

38 Опорный прыжок  способом «ноги врозь» в длину. 1 

39 Совершенствование опорного прыжка. 1 

40 Опорный прыжок. Гибкость (У). 1 

41 Упражнения с набивным мячом. Отжимание. (У).  1 

42 Прыжки на скакалку (У). Лазанье по канату.  1 

43 Висы и упоры. Лазанье по канату и гимнастической стенке. 1 

44 Упражнения на гимнастической скамейке. Акробатические 

комбинации (Зачет). 

1 

45 Эстафеты с элементами гимнастики. Пресс (У). 1 

 Волейбол (3 часа).  

46 Совершенствование техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

1 

47  Передача мяча над собой в парах. 1 

48 Передача мяча над собой в парах. 1 

Лыжная подготовка (25 часов). 



49  Правила ТБ при занятиях лыжной подготовкой.. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды 

лыжного спорта. 

1 

50 Совершенствование попеременно двухшажного хода. 1 

51 Закрепление попеременно двухшажного хода. 1 

52 Совершенствование одновременного  одношажного хода. 1 

53 Скользящий шаг 1 

54 Спуски в разных стойках 1 

55 Прохождение 2км без палок.  1 

56 Совершенствование одновременный  одношажный ход. 1 

57 Закрепление одновременный  одношажный ход. 1 

58 Торможение «плугом». Скользящий шаг.  1 

59 Поворот «плугом».  1 

60 Совершенствование торможения «плугом». Прохождение 

дистанции изученными способами. 

1 

61  Коньковый ход. 1 

62 Совершенствование конькового хода. 1 

63 Закрепление конькового хода. 1 

64 Коньковый ход в быстром темпе.  1 

65 Игры: «Гонки с преследованием». 1 

66 Игра: «То на право, то на лево». 1 

67 Спуски в разных стойках.  1 

68 Совершенствование конькового хода без палок. 1 

69 Игры: «Гонки с выбыванием». 1 

70 Прохождение учебной дистанции 3,5 км. 1 

71 Поворот упором с горки. 1 

72 Игра: «Групповой рывок».  1 

73 Прохождение дистанции 5 км.  1 

Знания о физической культуре (1час). 

74 Основы обучения и самообучение двигательным действиям. 1 



Восстановительный массаж. 

Элементы единоборств ( 6 часов) 

75 Инструктаж по ТБ. Влияние занятий единоборствами на организм 

человека. Развитие координационных способностей. 

1 

76 Захваты рук, освобождение от захватов . Подвижные игры. 1 

77 Развитие силовых способностей. 1 

78 Подвижные игры 1 

79 Захваты рук, освобождение от захватов.  1 

80 Развитие силовых способностей. 1 

Волейбол (9 часов) 

81 Совершенствование нижней прямой подачи. 1 

82 Игра по упрощенным правилам. 1 

83 Отбивание мяча через сетку кулаком. 1 

84 Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи. 1 

85 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. 1 

86 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром. 

Блокировка мяча. 

1 

87 Комбинации из освоенных элементов. 1 

88 Бросок набивного мяча. Элементы волейбола зачет 1 

89 Игра по упрощённым правилам.   1 

Легкая атлетика (9 часов) 

90 Совершенствование прыжка в высоту способом «перешагиванием».  1 

91 Закрепление прыжка в высоту способом «перешагиванием». 1 

92 Челночный бег 3*10м. Понятие темп, скорости и объёме 

легкоатлетических упражнений 

1 

93 Техника передачи эстафетной палочки. Бег 60 м. СБУ. Прыжок в 

длину с места. (У). 

1 

94 Промежуточная аттестация. (тест).  1 

95 Бег с ускорениями 5*-30-60 м. старты из различных исходных 

положений. 

1 



96 Бег до 15 мин. Метание малого мяча с разбега. 1 

97 Метание мяча 150г на дальность. Бег 60м (У).  1 

98 Кросс 2000м (У). 1 

Футбол (4 часа) 

99 Удары по неподвижному мячу. Игра по упрощённым правилам.  1 

100 Удары по катящемуся мячу. Игра по упрощённым правилам. 1 

101 Ведение мяча по прямой с изменением скорости. 1 

102 Игра футбол. Подведение итогов.  1 

 


