


Рабочая программа по предмету физическая культура для 8 Б класса. 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе следующих документов: 

  - Федеральный  закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в ред. от 31.12. 2015); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

-УМК. Учебник для общеобразовательных организаций. Физическая культура 5-7 кл. под редакцией М. Я. Явлинский Москва Просвещение 2014г. 

Данная программа изучается в объеме 2 часов в неделю  70 часов в год. 

 

- Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2008);  
Программа рассчитана на 105 часов и соответствует учебному плану школы. 

В программу включен внутрипредметный образовательный модуль 

 

Третий час отводится на модуль (калейдоскоп здоровья 35час). обучение по данной программе поможет сформировать у школьников 

установку на сохранение и укрепление здоровья. Освоить умение, навыки. Ведения здорового и безопасного образа жизни. В результате 

изучения курса физическая культура должны быть достигнуты определенные результаты. 

 

Планируемые результаты учащихся 
Результаты освоения программного материала по предмету “Физическая культура” в 7 классе оцениваются по трем базовым уровням, сходя 

из принципа “общее – частное - конкретное”, и представлены соответственно личностными, метапреметными и предметными результатами. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета “Физическая культура”. \ 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 в формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных компетенций, проявляющихся в применении 

накопленных знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные результаты отражаются прежде 

всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному человеку. Это: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанною выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе . согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета “Физическая культура”. Предметные результаты отражают: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма; 



 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий , физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Результаты освоения программного материала по предмету “Физическая культура”: 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре (2 часа). 
История физической культуры Базовые понятия физической культуры. Физическая культура человека 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (3 часа). 
Организация и проведение занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Физическое совершенствование (70 часов). 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, для формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции телосложения. 

Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (10 ч). Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну 

по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. Кувырок 

вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; .кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в 

упор присев и соскок (девочки). Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, 

прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком 

гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком — 1 м). 

Упражнения общей физической подготовки. Кувырок назад, стойка «ноги врозь». Длинный кувырок, стойка на голове (мальчики). Мост и 

поворот в упор на одном колене (девочки). 



Легкая атлетика (10 ч). Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 ми 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные 

дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом “согнув ноги”. Метание 

малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. Упражнения общей физической подготовки. 

Кроссовая подготовка(6 ч). Бег по пересечённой местности. Чередование ходьбы и бега. Преодоление препятствий. Бег в гору и с горы. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры (24 ч) 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением направления движения. Упражнения с 

мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди с места. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол: Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: 

прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 

приставными " шагами). Упражнения общей физической подготовки. 

Модульный курс: 

Плавание (12  ч)  

ГТО (8 ч)  

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник  8 класса научится демонстрировать 

 

 

Физические качества Физические упражнения Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 60 метров с высокого старта, сек. 

Прыжки через скакалку в max темпе, сек. 

10.3 

33 

10.6 

37 



Сила Подтягивание из виса 

девочки из виса “лежа”, кол-во раз. 

Прыжок в длину с места, см. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, за 30 сек., кол-во раз 

6 

- 

165 

25 

- 

10 

150 

20 

Выносливость Бег на 1000м., мин. 

 

5.00 

 

5.40 

 

Координация движений Челночный бег 3*10м., сек. 8,0 8,6 

 

Календарно-тематическое планирование 8 «А» класс 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 
Содержание тем урока 

Знание о физической культуре  

1 Организационно-методические знания на уроках ФК. Базовые понятия физической культуры. 1 

 Легкая атлетика  

2 Спринтерский бег. Высокий старт. 1 

 Модульный курс «Плавание»    

3 Плавание способом           «Кроль на груди». 1 

 Лёгкая атлетика  

4 Тестирование бега на 30 м с высокого старта, челночный бег. 1 

5 Спринтерский бег. Тестирование бега на 60 м с высокого старта. 1 

 Модульный курс «Плавание»    

6 Плавание способом ««Кроль на груди».» Согласование работы рук и ног «Кроль на груди».с дыханием 1 

 Лёгкая атлетика  

7 Прыжок в длину, метание малого мяча 1 

8 Прыжок в длину с разбега, метание малого мяча 1 

 Модульный курс «Плавание»    



9 Плавание способом «Кроль на груди».Согласование работы рук и ног «Кроль на груди».с дыханием 1 

 Кроссовая подготовка  

10 Бег в равномерном темпе до 10 мин. Бег в гору. Преодоление препятствий. Подвижные игры. Развитие выносливости. 1 

 Модульный курс «Плавание»    

11 Плавание способом «Кроль на груди».Показ способа плавания ««Кроль на груди». Дыхание в плавни. Скольжение 1 

 Кроссовая подготовка  

12 Равномерный бег 10 мин. Бег в гору. Преодоление препятствий. Подвижные игры. Развитие выносливости. 1 

13 Равномерный бег15мин.  Преодоление препятствий. Подвижные игры. Развитие выносливости. 1 

 Модульный курс «Плавание»    

14 Плавание способом «кроль на груди». Показ способа плавания «кроль на груди». Дыхание в плавни. Скольжение 1 

 Модульный курс «Плавание»    

15 Плавание способом кроль на груди в целом. Подвижные игры на воде 1 

 Гимнастика с основами акробатики  

16 Организующие команды и приемы. Вис лёжа, вис присев (дев.) Подтягивание в висе (мальч). Эстафеты. РДК. 

Инструктаж по ТБ. 

1 

 Модульный курс «Плавание»    

17 Вводный инструктаж ТБ на занятиях плавания. Освоения с водой, проверка плавательной подготовленности 1 

18 ОРУ с предметами, висы простые и смешанные, строевые приёмы. 1 

19 ОРУ с предметами, висы простые и смешанные, строевые приёмы. 1 

 Модульный курс «Плавание»    

20 Плавание способом «кроль на груди». Показ способа плавания «кроль на груди». Дыхание в плавании. Скольжение 1 

 Гимнастика с основами акробатики 

 

 

21 Акробатические упражнения. Опорный прыжок. Развитие гибкости, скоростно-силовых способностей 1 

22 Акробатические упражнения. Опорный прыжок. Развитие гибкости, скоростно-силовых способностей 1 

 Модульный курс «Плавание»    

23 Плавание способом «кроль на груди». Техника работы ног «кролем на груди», сидя на бортике и в воде у бортика 1 

 Гимнастика с основами акробатики  

24 Комбинация из изученных элементов. Опорный прыжок на технику. 1 

25 Акробатические упражнения. Опорный прыжок. Развитие гибкости, скоростно-силовых способностей 1 

 Модульный курс «Плавание»    



26 Плавание способом кроль на груди, дыхание в плавании. Скольжение. Согласование работы ног с дыханием 1 

 Гимнастика с основами акробатики 

 

 

27 Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки), 

лазание по канату. ОРУ. 

1 

28 Комбинация из изученных элементов на бревне (девочки), лазание по канату различным способом 1 

 Модульный курс «Плавание»    

29 Плавание способом «кроль на груди» Согласование работы рук и ног «кролем на груди» с дыханием 1 

 Гимнастика с основами акробатики  

30 Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки), лазание по канату. ОРУ. 1 

 Модульный курс «Плавание»    

31 Плавание способом «кроль на груди». Показ способа плавания «кроль на груди». Дыхание в плавании. Скольжение 1 

 Модульный курс «ГТО»    

32 Развитие скоростных  качеств, ускорения по 30м, специальные беговые упражнения 1 

 Спортивные игры. Волейбол.  

33 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча сверху над собой. Эстафеты. Инструктаж по ТБ и ПП. 1 

34 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча в парах и над собой. Эстафеты. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

1 

 Модульный курс «ГТО»    

35 Общая  разминка. 

Бег  по пересечённой местности. Подвижные  игры. 

 

1 

 Спортивные игры. Волейбол  

36 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча в парах и над собой.  . Подвижные игры с элементами волейбола. 

Эстафеты.  

1 

37 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча в парах и над собой. Подвижные игры с элементами волейбола. 

Эстафеты.  

1 

 Модульный курс «ГТО»    

38 Общая  разминка. 

Бег  по пересечённой местности. Подвижные  игры. 

1 

 Спортивные игры. Волейбол  



39 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча в парах и над собой. Приём мяча снизу над собой. Эстафеты. Подвижные 

игры с элементами волейбола. 

1 

40 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча на месте и после передачи вперёд. Приём мяча снизу над собой. 

Эстафеты. Подвижные игры с элементами волейбола. 

1 

 Модульный курс «ГТО»    

41 Метание мяча в цель. Силовая подготовка. РДК - гибкость 1 

 Спортивные игры. Волейбол  

42 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча на месте и после передачи вперёд. Приём мяча снизу над собой. 

Эстафеты. Игра в мини-волейбол. 

1 

43 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча в парах. Приём мяча снизу над собой и на сетку. Эстафеты. Игра в мини-

волейбол. 

1 

 Модульный курс «ГТО»    

44 Линейные эстафеты с предметами и без. ОФП. 1 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  

 Спортивные игры Волейбол 

 

 

45 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

 

1 

46 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча в парах. Приём мяча снизу над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 

3-6 м. Игра в мини-волейбол. 

1 

 Модульный курс «ГТО»    

47 Силовая подготовка. Развитие гибкости. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа.(Д), подтягивание в висе (м). 1 

 Спортивные игры. Волейбол  

48 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча в парах. Приём мяча снизу над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 

3-6 м. Игра в мини-волейбол 

1 

49 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча в парах. Приём мяча снизу над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 

3-6 м. Игра в мини-волейбол. 

1 

 Модульный курс «ГТО»    

50 Прыжки в длину с места. Силовая подготовка. Развитие гибкости. 1 

 Модульный курс «ГТО»    

51 Упражнения для развития скорости, прыжковые упражнения, силовая подготовка 1 

 Спортивные игры. Баскетбол  



52 Стойка игрока. Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля и передача на месте в парах. ТБ. Игра в мини-

баскетбол. 

1 

53 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля и передача на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. РДК. 

1 

 Спортивные игры. Баскетбол  

54 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля и передача на месте в парах с 

шагом. Игра в мини-баскетбол. РДК. 

1 

55 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля и передача на месте в круге. Бросок 

двумя руками из-за головы с места. Игра в мини-баскетбол. РДК. 

1 

 Спортивные игры. Баскетбол  

56 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча шагом. Остановка прыжком. Ловля и передача на месте в круге. Бросок 

двумя руками из-за головы с места. Игра в мини-баскетбол. РДК 

1 

57 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости. Остановка прыжком. Ловля и передача на месте 

в круге. Бросок двумя руками с низу. Игра в мини-баскетбол. РДК. 

1 

 Спортивные игры. Баскетбол  

58 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками с низу. Позиционное 

нападение 5:0 без изменения позиции игроков.Игра в мини-баскетбол. РДК. 

1 

59 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками с низу в движении. 

Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. РДК. 

1 

 Спортивные игры. Баскетбол  

60 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением  высоты отскока и скорости. Бросок двумя руками с низу в 

движении. Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. РДК 

1 

61 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча ведущей и не ведущей рукой по прямой. Бросок двумя руками с низу в 

движении. Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. РДК 

1 

 Спортивные игры. Баскетбол  

62 Стойка и передвижение игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. Нападение 

быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. РДК 

1 

63 Стойка и передвижение игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. Нападение 

быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. РДК 

1 

 Кроссовая подготовка  

64 Равномерный бег 10 мин. Бег в гору. Преодоление препятствий. Подвижные игры. Развитие выносливости. 1 

 Кроссовая подготовка  

65 Бег в равномерном темпе Чередование бега с ходьбой.  Подвижные игры. Развитие выносливости. 1 



66 Бег в равномерном темпе до 12 мин. Бег в гору. Преодоление препятствий. Подвижные игры. Развитие выносливости. 1 

 Лёгкая атлетика  

67 ОРУ, СБУ, техника выполнения высокого старта, бег 60 м с высокого старта, подвижные игры, старты из различных и. 

положений. 

1 

68 Бег 60м на результат. СБУ, эстафеты, подвижные игры. 1 

69 Прыжки в высоту, метание малого мяча на заданное расстояние. 1 

70 Прыжки в высоту, СПУ, СБУ, метание малого мяча на заданное расстояние 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по предмету физическая культура для 8 «Б» класса. 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе следующих документов: 

  - Федеральный  закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (в ред. от 31.12. 2015); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

-УМК. Учебник для общеобразовательных организаций. Физическая культура 5-7 кл. под редакцией М. Я. Явлинский Москва Просвещение 2014г. 

Данная программа изучается в объеме 2 часов в неделю  70 часов в год. 

 

- Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2008);  
Программа рассчитана на 105 часов и соответствует учебному плану школы. 

В программу включен внутрипредметный образовательный модуль 

 

Третий час отводится на модуль (калейдоскоп здоровья 35час). обучение по данной программе поможет сформировать у школьников 

установку на сохранение и укрепление здоровья. Освоить умение, навыки. Ведения здорового и безопасного образа жизни. В результате 

изучения курса физическая культура должны быть достигнуты определенные результаты. 

 

Планируемые результаты учащихся 
Результаты освоения программного материала по предмету “Физическая культура” в 7 классе оцениваются по трем базовым уровням, сходя 

из принципа “общее – частное - конкретное”, и представлены соответственно личностными, метапреметными и предметными результатами. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета “Физическая культура”. \ 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 в формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных компетенций, проявляющихся в применении 

накопленных знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные результаты отражаются прежде 

всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному человеку. Это: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанною выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе . согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета “Физическая культура”. Предметные результаты отражают: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма; 



 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий , физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Результаты освоения программного материала по предмету “Физическая культура”: 

 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре (2 часа). 
История физической культуры Базовые понятия физической культуры. Физическая культура человека 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (3 часа). 
Организация и проведение занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Физическое совершенствование (70 часов). 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, для формирования 

правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции телосложения. 

Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (10 ч). Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну 

по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. Кувырок 

вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; .кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в 

упор присев и соскок (девочки). Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, 

прыжками по наклонной гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком 

гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком — 1 м). 

Упражнения общей физической подготовки. Кувырок назад, стойка «ноги врозь». Длинный кувырок, стойка на голове (мальчики). Мост и 

поворот в упор на одном колене (девочки). 



Легкая атлетика (10 ч). Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 ми 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные 

дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом “согнув ноги”. Метание 

малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. Упражнения общей физической подготовки. 

Кроссовая подготовка(6 ч). Бег по пересечённой местности. Чередование ходьбы и бега. Преодоление препятствий. Бег в гору и с горы. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры (24 ч) 

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с изменением направления движения. Упражнения с 

мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди с места. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол: Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: 

прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении 

приставными " шагами). Упражнения общей физической подготовки. 

Модульный курс: 

Плавание (12  ч)  

ГТО (8 ч)  

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник  8 класса научится демонстрировать 

 

 

Физические качества Физические упражнения Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 60 метров с высокого старта, сек. 

Прыжки через скакалку в max темпе, сек. 

10.3 

33 

10.6 

37 



Сила Подтягивание из виса 

девочки из виса “лежа”, кол-во раз. 

Прыжок в длину с места, см. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, за 30 сек., кол-во раз 

6 

- 

165 

25 

- 

10 

150 

20 

Выносливость Бег на 1000м., мин. 

 

5.00 

 

5.40 

 

Координация движений Челночный бег 3*10м., сек. 8,0 8,6 

 

Календарно-тематическое планирование 8 «Б» класс 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 
Содержание тем урока 

Знание о физической культуре  

1 Организационно-методические знания на уроках ФК. Базовые понятия физической культуры. 1 

 Легкая атлетика  

2 Спринтерский бег. Высокий старт. 1 

 Модульный курс «Плавание»    

3 Плавание способом           «Кроль на груди». 1 

 Лёгкая атлетика  

4 Тестирование бега на 30 м с высокого старта, челночный бег. 1 

5 Спринтерский бег. Тестирование бега на 60 м с высокого старта. 1 

 Модульный курс «Плавание»    

6 Плавание способом ««Кроль на груди».» Согласование работы рук и ног «Кроль на груди».с дыханием 1 

 Лёгкая атлетика  

7 Прыжок в длину, метание малого мяча 1 

8 Прыжок в длину с разбега, метание малого мяча 1 

 Модульный курс «Плавание»    



9 Плавание способом «Кроль на груди».Согласование работы рук и ног «Кроль на груди».с дыханием 1 

 Кроссовая подготовка  

10 Бег в равномерном темпе до 10 мин. Бег в гору. Преодоление препятствий. Подвижные игры. Развитие выносливости. 1 

 Модульный курс «Плавание»    

11 Плавание способом «Кроль на груди».Показ способа плавания ««Кроль на груди». Дыхание в плавни. Скольжение 1 

 Кроссовая подготовка  

12 Равномерный бег 10 мин. Бег в гору. Преодоление препятствий. Подвижные игры. Развитие выносливости. 1 

13 Равномерный бег15мин.  Преодоление препятствий. Подвижные игры. Развитие выносливости. 1 

 Модульный курс «Плавание»    

14 Плавание способом «кроль на груди». Показ способа плавания «кроль на груди». Дыхание в плавни. Скольжение 1 

 Модульный курс «Плавание»    

15 Плавание способом кроль на груди в целом. Подвижные игры на воде 1 

 Гимнастика с основами акробатики  

16 Организующие команды и приемы. Вис лёжа, вис присев (дев.) Подтягивание в висе (мальч). Эстафеты. РДК. 

Инструктаж по ТБ. 

1 

 Модульный курс «Плавание»    

17 Вводный инструктаж ТБ на занятиях плавания. Освоения с водой, проверка плавательной подготовленности 1 

18 ОРУ с предметами, висы простые и смешанные, строевые приёмы. 1 

19 ОРУ с предметами, висы простые и смешанные, строевые приёмы. 1 

 Модульный курс «Плавание»    

20 Плавание способом «кроль на груди». Показ способа плавания «кроль на груди». Дыхание в плавании. Скольжение 1 

 Гимнастика с основами акробатики 

 

 

21 Акробатические упражнения. Опорный прыжок. Развитие гибкости, скоростно-силовых способностей 1 

22 Акробатические упражнения. Опорный прыжок. Развитие гибкости, скоростно-силовых способностей 1 

 Модульный курс «Плавание»    

23 Плавание способом «кроль на груди». Техника работы ног «кролем на груди», сидя на бортике и в воде у бортика 1 

 Гимнастика с основами акробатики  

24 Комбинация из изученных элементов. Опорный прыжок на технику. 1 

25 Акробатические упражнения. Опорный прыжок. Развитие гибкости, скоростно-силовых способностей 1 

 Модульный курс «Плавание»    



26 Плавание способом кроль на груди, дыхание в плавании. Скольжение. Согласование работы ног с дыханием 1 

 Гимнастика с основами акробатики 

 

 

27 Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки), 

лазание по канату. ОРУ. 

1 

28 Комбинация из изученных элементов на бревне (девочки), лазание по канату различным способом 1 

 Модульный курс «Плавание»    

29 Плавание способом «кроль на груди» Согласование работы рук и ног «кролем на груди» с дыханием 1 

 Гимнастика с основами акробатики  

30 Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки), лазание по канату. ОРУ. 1 

 Модульный курс «Плавание»    

31 Плавание способом «кроль на груди». Показ способа плавания «кроль на груди». Дыхание в плавании. Скольжение 1 

 Модульный курс «ГТО»    

32 Развитие скоростных  качеств, ускорения по 30м, специальные беговые упражнения 1 

 Спортивные игры. Волейбол.  

33 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча сверху над собой. Эстафеты. Инструктаж по ТБ и ПП. 1 

34 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча в парах и над собой. Эстафеты. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

1 

 Модульный курс «ГТО»    

35 Общая  разминка. 

Бег  по пересечённой местности. Подвижные  игры. 

 

1 

 Спортивные игры. Волейбол  

36 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча в парах и над собой.  . Подвижные игры с элементами волейбола. 

Эстафеты.  

1 

37 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча в парах и над собой. Подвижные игры с элементами волейбола. 

Эстафеты.  

1 

 Модульный курс «ГТО»    

38 Общая  разминка. 

Бег  по пересечённой местности. Подвижные  игры. 

1 

 Спортивные игры. Волейбол  



39 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча в парах и над собой. Приём мяча снизу над собой. Эстафеты. Подвижные 

игры с элементами волейбола. 

1 

40 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча на месте и после передачи вперёд. Приём мяча снизу над собой. 

Эстафеты. Подвижные игры с элементами волейбола. 

1 

 Модульный курс «ГТО»    

41 Метание мяча в цель. Силовая подготовка. РДК - гибкость 1 

 Спортивные игры. Волейбол  

42 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча на месте и после передачи вперёд. Приём мяча снизу над собой. 

Эстафеты. Игра в мини-волейбол. 

1 

43 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча в парах. Приём мяча снизу над собой и на сетку. Эстафеты. Игра в мини-

волейбол. 

1 

 Модульный курс «ГТО»    

44 Линейные эстафеты с предметами и без. ОФП. 1 

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  

 Спортивные игры Волейбол 

 

 

45 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

 

1 

46 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча в парах. Приём мяча снизу над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 

3-6 м. Игра в мини-волейбол. 

1 

 Модульный курс «ГТО»    

47 Силовая подготовка. Развитие гибкости. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа.(Д), подтягивание в висе (м). 1 

 Спортивные игры. Волейбол  

48 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча в парах. Приём мяча снизу над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 

3-6 м. Игра в мини-волейбол 

1 

49 Стойка и перемещение игрока. Передача мяча в парах. Приём мяча снизу над собой и на сетку. Нижняя прямая подача с 

3-6 м. Игра в мини-волейбол. 

1 

 Модульный курс «ГТО»    

50 Прыжки в длину с места. Силовая подготовка. Развитие гибкости. 1 

 Модульный курс «ГТО»    

51 Упражнения для развития скорости, прыжковые упражнения, силовая подготовка 1 

 Спортивные игры. Баскетбол  



52 Стойка игрока. Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля и передача на месте в парах. ТБ. Игра в мини-

баскетбол. 

1 

53 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля и передача на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. РДК. 

1 

 Спортивные игры. Баскетбол  

54 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля и передача на месте в парах с 

шагом. Игра в мини-баскетбол. РДК. 

1 

55 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля и передача на месте в круге. Бросок 

двумя руками из-за головы с места. Игра в мини-баскетбол. РДК. 

1 

 Спортивные игры. Баскетбол  

56 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча шагом. Остановка прыжком. Ловля и передача на месте в круге. Бросок 

двумя руками из-за головы с места. Игра в мини-баскетбол. РДК 

1 

57 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости. Остановка прыжком. Ловля и передача на месте 

в круге. Бросок двумя руками с низу. Игра в мини-баскетбол. РДК. 

1 

 Спортивные игры. Баскетбол  

58 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками с низу. Позиционное 

нападение 5:0 без изменения позиции игроков.Игра в мини-баскетбол. РДК. 

1 

59 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками с низу в движении. 

Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. РДК. 

1 

 Спортивные игры. Баскетбол  

60 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением  высоты отскока и скорости. Бросок двумя руками с низу в 

движении. Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. РДК 

1 

61 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча ведущей и не ведущей рукой по прямой. Бросок двумя руками с низу в 

движении. Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. РДК 

1 

 Спортивные игры. Баскетбол  

62 Стойка и передвижение игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. Нападение 

быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. РДК 

1 

63 Стойка и передвижение игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. Нападение 

быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. РДК 

1 

 Кроссовая подготовка  

64 Равномерный бег 10 мин. Бег в гору. Преодоление препятствий. Подвижные игры. Развитие выносливости. 1 

 Кроссовая подготовка  

65 Бег в равномерном темпе Чередование бега с ходьбой.  Подвижные игры. Развитие выносливости. 1 



66 Бег в равномерном темпе до 12 мин. Бег в гору. Преодоление препятствий. Подвижные игры. Развитие выносливости. 1 

 Лёгкая атлетика  

67 ОРУ, СБУ, техника выполнения высокого старта, бег 60 м с высокого старта, подвижные игры, старты из различных и. 

положений. 

1 

68 Бег 60м на результат. СБУ, эстафеты, подвижные игры. 1 

69 Прыжки в высоту, метание малого мяча на заданное расстояние. 1 

70 Прыжки в высоту, СПУ, СБУ, метание малого мяча на заданное расстояние 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


