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Рабочая программа 

по  физической культуре

Учебник В.И.Ляха, Физическая культура 8-9 классы, ФГОС,  Москва. 
«Просвещение» 2014 год. 

Класс 8   

     

1. Пояснительная записка

          Программа «Физической культура» для 8  класса составлена на основе
ФГОС ООО  (2010), ФБУПа (2011), Примерной программы по физической
культуре, ФПУ на 2014-2015 уч.год, программы  «Физическая культура» для
8 класса В. И. Ляха.

1.1.Общая характеристика содержания и организации учебного
предмета.

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической
культуре  является  обеспечение  дифференцированного  и  индивидуального
подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического разви-
тия,  двигательной  подготовленности,  особенностей  развития  психических
свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:
Содержание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  направлено  на
воспитание  высоконравственных,  творческих,  компетентных  и  успешных
граждан России, способных к активной самореализации в общественной и
профессиональной деятельноcти, умело использующих ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.
          Предлагаемая программа характеризуется направленностью:
- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование
учебного  материала  в  соответствии  с  возрастно-половыми  особенностями
учащихся, материально- технической оснащенностью процесса (спортивный
зал,  спортивные  пришкольные  площадки,  стадион),  регионально
климатическими  условиями  и  видом  учебного  учреждения  (городские,
малокомплектные и сельские школы).
-  на  реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности,  связанного  с
распределением  учебного  материала,  обеспечивающего  развитие
познавательной и предметной активности учащихся.
- на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному», «от
простого  к  сложному»,  ориентирующих  выбор  и  планирование  учебного
содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в



практические  навыки  и  умения,  в  том  числе  и  в  самостоятельной
деятельности.
-  на  достижение  межпредметных  связей,  нацеливающих  планирование
учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в
области  физической  культуры,  всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов.
-  на  усиление  оздоровительного  эффекта  образовательного  процесса,
достигаемого  в  ходе  активного  использования  школьниками  освоенных
знаний,  умений,  физических  упражнений  в  режиме  дня,  самостоятельных
занятий физическими упражнениями.
      Деятельный подход заключается в ориентации ученика не только на
усвоение  новых  знаний,  но  и  на  овладение  способами  физкультурно  –
оздоровительной деятельности.
     Принцип гуманизации педагогического процесса  заключается в  учёте
индивидуальных способностей каждого учащегося.
     Принцип  демократизации  состоит  в  обеспечении  всех  учащихся
одинакового доступа к изучению физической культуры.
Базовым  результатом  образования  в  области  физической  культуры  в
начальной  школе  является  освоение  учащимися  основ  физкультурной
деятельности  с  общеразвивающей  направленностью.  Освоение  предмета
данной  деятельности  способствует  не  только  активному  развитию
физической природы занимающихся, но и формированию у них психических
и  социальных  качеств  личности,  которые  во  многом  обуславливают
становление  и  последующее  формирование  универсальных  способностей
человека.
Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их
востребованностью  каждым человеком,  объективной необходимостью для
выполнения  различных  видов  деятельности,  выходящих  за  рамки
физкультурной деятельности.
В число универсальных компетенций входят:
-  умение  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и
использовать средства для достижения ее цели.
-  умение  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей.
- умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

1.2.Цели и задачи, решаемые при реализации программы.
Цельюшкольного физического воспитания является

 формирование  разносторонне  физически  развитой  личности,  способ-
ной активно использовать ценности физической культуры для укрепле-
ния  и  длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Образовательный  процесс  учебного  предмета  «Физическая  культура»
направлен на решение следующих задач:



 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навы-
ков  правильной  осанки,  развитие  устойчивости  организма  к  не-
благоприятным  условиям  внешней  среды,  воспитание  ценностных
ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной
гигиены;

 обучение основам базовых видов двигательных действий;
 дальнейшее  развитие  координационных  (ориентирование  в  про-

странстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность
реагирования на сигналы, согласование движений,  ритм,  равновесие,
точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров
движений)  и  кондиционных  способностей  (скоростно-силовых,  ско-
ростных, выносливости, силы и гибкости);

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий фи-
зическими упражнениями на  основные системы организма,  развитие
волевых и нравственных качеств;

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах
самоконтроля;

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях,
снарядах  и  инвентаре,  соблюдение  правил  техники  безопасности  во
время занятий, оказание первой помощи при травмах;

 воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве ко-
мандира отделения, капитана команды, судьи;

 формирование адекватной оценки собственных физических возможно-
стей;

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дис-
циплинированности, чувства ответственности;

 содействие развитию психических процессов и обучение основам пси-
хическойсаморегуляции.

2.Планируемые результаты обучения

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образо-
вательной программы основного общего образования Федерального государ-
ственного  образовательного  стандарта  данная  рабочая  программа  для  5-
7классов направлена на достижение учащимися личностных,  метапредмет-
ных и предметных результатов по физической культуре.

Личностные результаты



* воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоя-
щее многонационального народа России;

* знание  истории  физической  культуры  своего  народа,  своего  края  как
части наследия народов России и человечества;

* усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;

* воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
* 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;

* формирование целостного мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и общественной

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-
образие современного мира;

* формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  от-
ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере,  гражданской позиции, к истории, культуре,  религии, традициям, язы-
кам, ценностям народов России и народов мира;

* готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;

* освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-
ства;

* участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социаль-
ных и экономических особенностей;

* развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-
ственным поступкам;

* формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-
честве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-
дов деятельности;

* формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвое-
ние правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-
вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведе-
ния на транспорте и на дорогах;



* осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-
ности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам
своей семьи.

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к самораз-
витию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процес-
се освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя
основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению
и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности фи-
зической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потреб-
ностей,  достижения  личностно  значимых  результатов  в  физическом
совершенстве.
Метапредметные результаты

умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-
сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-
ния учебных и познавательных задач;

умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осу-
ществлять 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 осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками;

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;

умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, плани-
рования и регуляции своей деятельности.

Предметные результаты

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом основного общего образования  результаты  изуче-
ния курса «Физическая культура» должны отражать:

* понимание роли и значения физической культуры в формировании лич-
ностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении
и сохранении индивидуального здоровья;

* овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физиче-



ские  нагрузки  для  самостоятельных систематических  занятий  с  различной
функциональной  направленностью  (оздоровительной,  тренировочной,  кор-
рекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможно-
стей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, вклю-
чать их в режим учебного дня и учебной недели;

* приобретение опыта организации самостоятельных систематических за-
нятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 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 умения вести  наблюдение за
динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее
состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий
физической культурой посредством использования стандартных физических
нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы фи-
зической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на орга-
низм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с раз-
ной целевой ориентацией;

* формирование  умений выполнять  комплексы общеразвивающих,  оздо-
ровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельно-
сти;  овладение основами технических действий,  приёмами и физическими
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнооб-
разных  формах  игровой  и  соревновательной  деятельности;  расширение
двигательного  опыта  за  счёт  упражнений,  ориентированных  на  развитие
основных  физических  качеств,  повышение  функциональных возможностей
основных систем организма.

Контрольно-измерительные материалы из УМК

№
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Физически
е
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и

Контрольно
е
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аст, 
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е
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6,3-5,7

6,2-5,5

6,0-5,4

5,1

5,0
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14

15

9,7

9,3

9,3

9,0

8,6

9,3-8,8

9,0-8,6

9,0-8,6

8,7-8,3

8,4-8,0

8,5

8,3

8,3

8,0

7,7

10,1

10,0

10,0

9,9

9,7

9,7-9,3

9,6-9,1

9,5-9,0

9,4-9,0

9,3-8,8

8,9

8,8

8,7

8,6

8,5

3 Скоростно-
силовые

Прыжки в 
длину с 
места, см

11

12

13

14

15

140

145

150

160

175

160-180

165-180

170-190

180-195

190-205

195

200

205

210

220

130

135

140

145

155

150-175

155-175

160-180

160-180

165-185

185

190

200

200

205

4 Выносливо
сть

6-минутный 
бег, м

11

12

13

14

15

900

950

1000

1050

1100

1000-
1100

1100-
1200

1150-
1250

1200-
1300

1250-
1350

1300

1350

1400

1450

1500

700

750

800

850

900

850-
1000

900-
1050

950-
1100

1000-
1150

1050-
1200

110
0

115
0

120
0

125
0

130
0

5 Гибкость Наклон 
вперёд из 
положения 
сидя, см

11

12

13

14

15

2

2

2

3

4

6-8

6-8

5-7

7-9

8-10

10

10

9

11

12

4

5

6

7

7

8-10

9-11

10-12

12-14

12-14

15

16

18

20

20

6 Силовые Подтягиван
ие на 
перекладин
е  (кол-во 
раз)

11

12

13

14

15

1

1

1

2

3

4-5

4-6

5-6

6-7

7-8

6

7

8

9

10

4

4

5

5

5

10-14

11-15

12-15

13-15

12-13

19

20

19

17

16

Содержание учебного материала



1. Основы знаний

 Приёмы закаливания.
 Самосовершенствование в целях повышения уровня

двигательной и технической подготовленности.
 Опорно-двигательный аппарат и мышечная си-

стема.

2. Общая и специальная физическая подготовка

 Бег до 15 минут 
 Повторный и переменный бег на отрезках 80-200 м. 
 Бег 30 и 60 метров 
 Эстафетный бег
 Челночный бег
 Прыжки с места, тройной прыжок, через скакалку 
 Метания мяча на дальность, в цель
 Прыжки в длину и высоту 
 Акробатические упражнения
 Подъем переворотом в упор
 Подтягивание сериями
 Поднимание ног в висе на гимнастической стенке
 Элементы единоборств
 Переход с одновременных ходов на попеременные
 Прохождение отрезков на скорость
 Торможение «плугом» и «полуплугом»
 Преодоление подъемов
 Прохождение дистанции до 5 км.
 Ведение мяча челночным бегом.
 Ведение мяча на скорость
 Передачи мяча в движении.
 Ловля и передача мяча в движении
 Броски по кольцу со средней и дальней дистанции
 Броски в прыжке
 Перехват мяча
 Ловля  и передача мяча в движении двумя и одной 

рукой при передвижении игроков в парах и тройках
 Быстрое нападение
 Учебная игра в баскетбол



 Нижние и верхние передачи
 Передачи мяч в парах
 Верхняя прямая подача
 Прием подачи
 Учебная игра в волейбол 
 Учебная игра в футбол

4. Тематическое планирование

8 класс

№ урока Тема урока Дата
п/п В

разделе По

плану

По

факту

Лёгкая атлетика (11 ч.)
1 1 Высокий и низкий старт до 40 м.
2 2 Стартовый разгон
3 3 Бег на результат на 60 м.
4 4 Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин.
5 5 Бег на 1500 м (д), 2000 м (м)
6 6 Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега
7 7 Прыжки в высоту с 9-11 шагов с разбега
8 8 Метание мяча с места и с разбега на дальность 
9 9 Эстафеты, старты из различных положений
10 10 Длительный бег до 25 мин.
11 11 Челночный бег 3*10 м

                                                         Волейбол (15 ч.)
12 1 Инструктаж по техники безопасности Передача мяча
13 2 Прием передача мяча
14 3 Прием передача мяча
15 4 Прием мяча после подачи
16 5 Прием мяча после подачи
17 6 Нападающий удар
18 7 Нападающий удар
19 8 Нападающий удар блок
20 9 Игра по упрощённым правилам правилам
21 10 Тактика свободного нападения
22 11 Тактика свободного нападения
23 12 Позиционные нападения с изменением позиций игрока
24 13 Игры и игровые задания



25 14 Игра по упрощённым правилам

26 15 Игра по упрощённым правилам
Баскетбол (12 ч.)

27 1 Комбинации из освоенных элементов техники передвижений
28 2 Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и 

сопротивлением защитника
29 3 Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением

защитника
30 4 Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением

защитника
31 5 Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание)
32 6 Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите
33 7 Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением
34 8 Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом
35 9 Варианты техники приёма и передачи мяча
36 10 Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание) в баскетболе
37 11 Игра по упрощённым правилам
38 12 Игры и игровые задания

Гимнастика с элементами единоборств (18 ч.)
39 1 Инструктаж по технике безопасности. Повороты кругом в 

движении
40 2 Общеразвивающие упражнения в парах
41 3 Подъём в упор силой, угол в упоре, вис прогнувшись, 

согнувшись
42 4 Прыжок ноги врозь через козла в длину высотой 115-120 м.
43 5 Кувырок вперёд и назад
44 6 Кувырок вперёд и назад
45 7 Кувырок в перёд и назад
46 8 Стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на 

руках с помощью
47 9 Стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на 

руках с помощью

48 10 Упражнения с гимнастической скамейкой
49 11 Упражнения на гимнастической стенке
50 12 Упражнения на брусьях
51 13 Упражнения на перекладине .Виды единоборств, упражнения 

по овладению приёмами страховки
52 14 Лазанье по канату Приёмы борьбы за выгодное положение.



53 15 Лазанье по канату с помощью ног на скорость. Силовые 
упражнения и единоборства в парах.

54 16 Метание набивного мяча. Борьба за предмет.
55 17 Подтягиванием (м), подтягивание из веса лёжа (д). Захваты и 

освобождение от захватов
56 18 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой .Захваты и 

освобождение от захватов
Уроки по лыжной подготовке (18ч.)

57 1 Инструктаж по технике безопасности. Переход с 
одновременных ходов на попеременные

58 2 Переход с одновременных ходов на попеременные

59 3 Преодоление подъёмов и препятствий
60 4 Преодоление подъёмов и препятствий

61 5 Преодоление подъёмов и препятствий
62 6 Прохождение дистанции до 5 км (д), до 6 км (м)
63 7 Прохождение дистанции до 5 км (д), до 6 км (м)
64 8 Прохождение дистанции до 5 км (д), до 6 км (м)
65 9 Торможение и поворот «плугом»
66 10 Повороты переступанием
67 11 Подъём «ёлочкой», «полуелочкой»
68 12 Правила проведения самостоятельных занятий
69 13 Особенности физической подготовки лыжника
70 14 Основные элементы тактики в лыжных гонках
71 15 Правила соревнований
72 16 Техника безопасности при занятиях лыжным спортом
73 17 Первая помощь при травмах и обморожениях
74 18 Прохождение контрольной дистанции с использованием 

изученных ходов
Баскетбол (9 ч.)

75 1 Стойки и передвижения в стойке
76 2 Ловля и передача мяча
77 3 Ведение мяча

78 4 Ведение и бросок мяча по кольцу
79 5 Ведение и бросок мяча по кольцу
80 6 Учебная игра
81 7 Тактика нападения
82 8 Тактика защиты
83 9 Учебная игра учебное судейство

Волейбол (9 ч.)
84 1 Варианты нападающего удара через сетку
85 2 Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар



86 3 Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, удар
87 4 Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи

88 5 Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи
89 6 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом
90 7 Тактика свободного нападения с1 линии
91 8 Позиционное нападение с изменением позиции игроков

92 9 Позиционное нападение с изменением позиции игроков
Легкая атлетика (10 ч.)

93 1 Кросс до 15 мин., бег с преодолением препятствий
94 2 Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность
95 3 Эстафеты, старты из различных положений, бег с ускорением, 

с максимальной скоростью
96 4 Бег 60 м. на результат
97 5 Челночный бег 3*10
98 6 Бег 1500 м. на результат
99 7 Прыжки в длину с места и разбега
100 8 Совершенствование техники бега на 60 и 1500 м.
101 9 Совершенствование техники бега по пересечённой местности 
102 10 Подведение итогов. Игры   с бегом эстафеты

5.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Учебно-методический комплект.
Комплексная программа физического воспитания учащихся 8– 9 классы
Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 
А.А.Зданевич
Москва «Просвещение» 2008.
   Учебники:
1. Авторы: М.А.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина, 
Г.А.Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алёшина, З.В.Гребенщикова,
А.Н.Крайнов

Физическая культура 8 – 9  классы, Учебник для общеобразовательных 
учреждений под редакцией В.И. Ляха 
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 
6-е издание, Москва «Просвещение»

6.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса



1. Козел гимнастический.
2. Перекладина гимнастическая (пристеночная).
3. Стенка гимнастическая.
4. Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м).
6. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 
тренировочные баскетбольные щиты).
 7..Мячи: набивной 1 кг мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи 
баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные.
 9.Палка гимнастическая.
10.Скакалка детская.
11.Мат гимнастический.                                                                                            
12.Акробатическая   дорожка.                                                                                  
13.Коврики:  гимнастические,  массажные.                                                            
14.Кегли.                                                                                                                     
15.Обруч  пластиковый  детский.                                                                             
16.Планка для прыжков в высоту.                                                                            
17.Стойка для прыжков в высоту.                                                                            
18.Флажки:  разметочные с опорой, стартовые.                                                     
19.Лента  финишная.                                                                                                 
20.Дорожка  разметочная  резиновая  для  прыжков.                                             
21.Рулетка  измерительная.                                                                                       
22.Набор инструментов для подготовки  прыжковых  ям.                                    
23.Контейнер  с комплектом игрового инвентаря.                                                 
24.Лыжи детские (с креплениями и палками).                                                       
25.Коньки детские.                                                                                                    
26.Щит баскетбольный тренировочный.                                                                 
27.Сетка для переноса и хранения мячей.                                                               
28.Волейбольная стойка универсальная.                                                                 
29.Сетка волейбольная.                                                                                             
30.Аптечка.
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