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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по физической культуре для 8 класса разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

Ученик  получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 



• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  



• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Предметные результаты: 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Распределение учебного времени прохождения программного материала:  

Лёгкая атлетика – 21 

Волейбол – 18 

Баскетбол – 27 

Гимнастика – 18 

Лыжная подготовка - 18 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 



Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивная подготовка. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ. ДОСТИЖЕНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) 

виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-

баскетболу), волейболу. 

С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической 

подготовленности, медицинских показаний и климатических условий региона. 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, 

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. ОПОРНЫЕ ПРЫЖКИ. Лазание по канату. Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Легкая атлетика: СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА, бег на короткие, средние и ДЛИННЫЕ 

дистанции, БАРЬЕРНЫЙ, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с 

разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 

выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 

волейболе, ФУТБОЛЕ, мини-футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс. 

УПРАЖНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: СЮЖЕТНО-

ОБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ. 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА. 

Специальная подготовка: 

футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, 

обыгрыш сближающихся противников, финты; 

баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего 

против нескольких защитников; 

волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после 

подачи. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду 

и обороне" (ГТО). 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Название темы, раздела Количество 

часов 

1 Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. Низкий 

старт. Стартовый разгон. 
1 

2 Стартовый разгон.  Бег по дистанции 1 

3 Бег 30 м. Эстафетный бег 1 

4 Эстафетный бег (круговая эстафета). 1 

5 Финиширование. Эстафетный бег. 1 

6 Бег на результат (60 м). 1 

7 Прыжок в длину с разбега. 1 

8 Прыжок в длину с разбега. Метание мяча на дальность 1 

9 Прыжок в длину на результат. 1 

10 Метание мяча на дальность 1 

11 Бег на выносливость 1 

12 Бег (1500 м - д., 2000 м -м.) 1 

13 Техника безопасности на уроках волейбола.Стойки и 

передвижения игрока. 
1 

14 Стойки и передвижения игрока. Комбинации из ра-

зученных перемещений 

1 

15 Комбинации из разученных перемещений 1 

16 Передача мяча над собой во встречных колоннах.  1 

17 Передача мяча над собой во встречных колоннах через 

сетку. 
1 

18 Верхняя передача мяча в парах через сетку.  1 

19 Нижняя прямая подача, прием подачи. 1 

20 Нижняя прямая подача, прием подачи.  1 

21 Отбивание мяча кулаком через сетку.  1 

22 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 
1 

23 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 
1 

24 Нападающий удар после передачи. Игра по упрощенным 

правилам 

1 

25 Нападающий удар после передачи. Игра по упрощенным 

правилам 

1 

26 Передача мяча в тройках после перемещения.  1 

27 Передача мяча в тройках после перемещения.  1 

28 Нападающий удар в тройках через сетку 1 

29 Нападающий удар в тройках через сетку 1 

30 Тактика свободного нападения.Игра по упрощенным 

правилам. 
1 

31 Техника безопасности на уроках гимнастики.Повороты 

направо, налево в движении. 
1 

32 Подъем переворотом в упор толчком двумя ногами (м.); 

махом одной ногой толчком другой подъем переворотом 

(д.). 

1 

33 Подъем переворотом в упор толчком двумя ногами (м.); 
махом одной ногой толчком другой подъем переворотом 
(д.). 

1 

34 Подтягивания в висе. Упражнения на гимнастической 
скамейке. 

1 

35 Подтягивания в висе. Упражнения на гимнастической 

скамейке. 
1 



36 Техника выполнения подъема переворотом  1 

37 Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90° (д) 

1 

38 Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90°. 
1 

39 Прыжок способом «согнув ноги» (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90°. 
1 

40 ОРУ с мячами. Эстафеты. 1 

41 ОРУ с мячами. Эстафеты. 1 

42 Кувырок назад, стойка ноги врозь (м.). Мост и поворот в 

упор на одном колене (д) 

1 

43 Кувырок назад, стойка ноги врозь (м.). Мост и поворот в 

упор на одном колене. 
1 

44 Кувырки назад и вперед, длинный кувырок (м.). Мост и 
поворот в упор на одном колене  

1 

45 Лазание по канату в два-три приема. 1 

46 Лазание по канату в два-три приема. 1 

47 Упражнения на равновесие. 1 

48 Упражнения на равновесие. 1 

49 ТБ на занятиях лыжной подготовки. Оказание первой помощи 

при травмах и обморожении. 
1 

50 Одновременный одношажный ход. 1 

51 Одновременный одношажный ход. 1 

52 Поворот переступанием в движении на ровной площадке по 

лыжне 
1 

53 Одновременный двухшажный коньковый ход. 1 

54 Одновременный двухшажный коньковый ход. 1 

55 Согласованность движений рук и ног в одновременном 

двухшажном коньковом ходе 
1 

56 Поворот упором. 1 

57 Поворот упором. 1 

58 Согласованность движений рук и ног при передвижении в 

пологий подъём. 
1 

59 Подъём скользящим бегом. 1 

60 Подъём скользящим бегом. 1 

61 Поворот переступанием в движении по лыжне 1 

62 Встречные эстафеты 1 

63 Эстафеты с этапом до 200м 1 

64 Прохождение дистанции 5 км. Самоконтроль на занятиях. 1 

65 Прохождение дистанции 3 км (классическим ходом). 1 

66 Прохождение дистанции 3 км (коньковым ходом) 1 

67 Техника безопасности на уроках спортивных игр.Сочетание 

приемов передвижений и остановок игрока.  
1 

68 Сочетание приемов передвижений и остановок игрока.  1 

69 Ведение мяча с пассивным сопротивлением  1 

70 Бросок двумя руками от головы с места.  1 

71 Передачи мяча двумя руками от груди на месте.  1 

72 Бросок одной рукой от плеча с места.  1 

73 Бросок одной рукой от плеча с места.  1 

74 Личная защита. 1 

75 Передача мяча двумя руками от груди в движении 

парами с сопротивлением.  
1 

76 Передача мяча двумя руками от груди в движении 

парами с сопротивлением.  
1 

77 Личная защита. Учебная игра.  1 



78 Личная защита. Учебная игра.  1 

79 Передача одной рукой от плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. 
1 

80 Передача одной рукой от плеча в движении в тройках с 

сопротивлением. 
1 

81 Игровые задания (2 х 2, 3 х 3, 4 х4). 1 

82 Игровые задания (2 х 2, 3 х 3, 4 х4).Штрафной бросок. 1 

83 Сочетание приемов ведения, передачи, броска. Штраф-

ной бросок. 
1 

84 Учебная игра. 1 

85 Техника безопасности на уроках баскетбола.Сочетание 

приемов передвижений и остановок.  
1 

86 Сочетание приемов передвижений и остановок.  1 

87 Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. 1 

88 Ведение мяча с сопротивлением. Штрафной бросок. 1 

89 Сочетание приемов ведения, передачи, броска с 

сопротивлением. 
1 

90 Сочетание приемов ведения, передачи, броска с 

сопротивлением. 
1 

91 Быстрый прорыв (3 х 1, 3 х2, 4 х2) 1 

92 Взаимодействие игроков в защите и нападении через 

заслон. 
1 

93 Учебная игра. 1 

94 Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики.Прыжок в 

высоту с разбега 
1 

95 Прыжок в высоту с разбега 1 

96 Прыжок в высоту с разбега. Метание мяча на дальность  1 

97 Метание мяча (150 г)на дальность с 5-6 шагов. 1 

98 Низкий старт. Бег 30м 1 

99 Бег на результат 60м 1 

100 Эстафетный бег. Бег на выносливость 1 

101 Бег (1500 м - д., 2000 м -м.) 1 

102 Эстафетный бег (круговая эстафета) 1 

 


