


Аннотация к рабочей программе по физической культуре 8 класс Рабочая программа по физической культуре для 8 

класса составлена на основе Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор 

педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. М.:Просвещение, 2013. Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Цель учебного предмета «Физическая культура» — 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы были решены 

следующие задачи: • укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; • формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых 

видов спорта; • освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни; • обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; • воспитание положительных качеств 

личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. Количество 

часов по программе 102, количество часов в неделю 3. Содержание программного материала состоит из 2х основных частей 

базовой и вариативной. Базовый компонент составляет основу общего государственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в сфере физической культуры. Вариативная часть учитывает индивидуальные способности детей, региональные 

и местные условия. Основы знаний о физической культуре, умении и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля учащихся осваиваются в ходе освоения конкретных технических навыков и умений. Основные методы 

(продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на уроке: - словесный; - демонстрации; - разучивания упражнений; - 

совершенствования двигательных действий и воспитания физических качеств; - игровой и соревновательный. Формы 

организации деятельности учащихся: урок. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование изучения учебного материала по физической культуре 8  класс 

102 часа  (3 часа в неделю) 

 
№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Планируемые 

предметные 

результаты 

Домашнее 

задание 

Использование 

УЛО, ссылки на 

источник 

размещения КИМ 

план факт 

Легкая атлетика – 18 ч 

1   Первичный инструктаж по 

охране труда проведен. 

Правила техники 

безопасности на уроках л/а. 

Спринтерский бег. 

Описывать технику выполнения легкоатлетических 

упражнений, осваивать  ее самостоятельно, выявлять  и 

устранять характерные ошибки в процессе усвоения. 

Демонстрировать  вариативное выполнение 

легкоатлетических упражнений. Применять 

легкоатлетические упражнения для развития физических 

качеств, выбирать  индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать  её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать  со сверстниками 

в процессе совместного освоения легкоатлетических 

упражнений, соблюдать правила техники безопасности 

  

2   Спринтерский бег, бег с 

низкого старта. 

  

3   Спринтерский старт, низкий 

старт 30-40м. 

 
www.school- 

4   Эстафетный бег, 

финиширование. 
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5   Эстафетный бег, 

финиширование. 

  

6   Прыжок в длину с разбега.   

7   Прыжок в длину с разбега 

«согнув ноги». 

  

8   Метание мяча на дальность.   

9   Метания мяча на дальность. 

Эстафетный бег. 

  

10   Бег на средние дистанции.   

11   Бег по пересеченной 

местности. 

  

12   Бег по пересеченной 

местности. 

  

13   Бег по пересеченной 

местности. Спортивные игры. 

  

14   Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные 

игры. 

  

15   Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные 

игры 

  

16   Преодоление вертикальных 

препятствий. Спортивные 

  



игры. 

17   Преодоление вертикальных 

препятствий. Спортивные 

игры. 

  

18   Бег по пересеченной  местности, дистанция 2 км   

Волейбол -18 ч 

19   Правила техники 

безопасности на уроках 

волейбола. Стойка и 

передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. 

Описывать технику игровых действий и приемов в 

волейболе , осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать  со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. Соблюдать технику 

безопасности. Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями 

  

20   Приём и передача мяча сверху, 

приём мяча снизу двумя 

руками в парах и тройках. 

  

21   Верхняя передача мяча, приём 

снизу двумя руками. Передача 

мяча в парах и тройках. 

  

22   Нижняя прямая подача, приём 

мяча снизу после подачи. 

  

23   Передача мяча над собой во 

встречной колонне. 

  

24   Верхняя передача мяча в 

парах через сетку, нижняя 

прямая подача. 

  

25   Передача мяча в парах над 

собой во встречной колонне. 

  

26   Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. 

  

27   Прием мяча сверху и снизу. 

Нижняя прямая подача. 

  

28   Передача мяча сверху, прием 

снизу, Нижняя прямая подача. 

  

29   Нижняя прямая подача, прием 

снизу после подачи. 

  

30   Нижняя прямая подача, прием 

снизу после подачи. 

  

31   Верхняя передача мяча в 

парах через сетку. 

  

32   Передача мяча сверху через 

сетку, прием мяча снизу после 

подачи. 

  

33   Прямой нападающий удар 

после подбрасывания 

партнером. 

  

34   Прямой нападающий удар   



после подбрасывания партнером. 

35   Передача мяча в тройках 

после перемещения. 

  

36   Комбинации из разученных 

перемещений, приём и 

передача мяча. 

  

Баскетбол – 10 ч 

37   Правила техники 

безопасности на уроках 

обучения баскетболу. 

Сочетание приёмов 

передвижений и остановок. 

Описывать технику игровых действий и приемов в 

баскетболе, осваивать их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. Соблюдать технику 

безопасности 

  

38   Ведение мяча с 

сопротивлением противника, 

передачи разными способами 

на месте. 

  

39   Бросок двумя руками от 

головы, передачи мяча 

разными способами на месте. 

  

40   Бросок двумя руками от 

головы с места, с 

сопротивлением. 

  

41   Передачи мяча разными 

способами на месте с 

сопротивлением. 

  

42   Передачи мяча разными 

способами на месте с 

сопротивлением. Штрафной 

бросок. 

  

43   Передачи мяча разными 

способами в движении 

парами, с сопротивлением. 

  

44   Бросок двумя руками от 

головы с места, с  сопротивлением. Учебная   игра 

  

45   Бросок одной рукой от плеча с 

места. 

  

46   Бросок одной рукой от плеча с 

места, штрафной бросок. 

  

Прикладные упражнения – 6 ч 

47   Прикладные упражнения. 

Развитие силовой 

выносливости. 

Описывать технику выполнения  строевых упражнений, 

осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять  

характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрировать  

вариативное выполнение легкоатлетических упражнений. 

Применяют строевых  упражнения для развития физических 

качеств. Взаимодействовать  со сверстниками 

в процессе совместного освоения строевых упражнений, 

соблюдать правила техники безопасности 

  

48   Прикладные упражнения. 

Развитие силовой 

выносливости. 

  

49   Строевые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

  



способностей. 

50   Строевые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

  

51   Упражнения в равновесии. 

Развитие силовой 

выносливости. 
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52   Комбинации в равновесии.       Эстафеты.  collektion.edu.ru 

Кроссовая подготовки – 6 ч 

53   Правила техники 

безопасности на уроках 

кроссовой подготовки. Бег по 

пересеченной местности. 

Описывать технику выполнения беговых упражнений, 

осваивать  ее самостоятельно, выявлять  и устранять  

характерные ошибки в процессе усвоения. Демонстрировать 

вариативное выполнение беговых упражнений. Применять  

беговые упражнения для развития физических качеств, 

выбирать индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдать правила техники безопасности 

  

54   Правила техники 

безопасности на уроках 

кроссовой подготовки. Бег по 

пересеченной местности. 

 www ed.qov.ru 

55   Бег по пересеченной местности.   

56   Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные 

игры. 

  

57   Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные 

игры. 

  

58   Преодоление вертикальных 

препятствий. Спортивные 

игры. 

  

Баскетбол – 14 ч 

59   Правила техники 

безопасности на уроках 

обучения баскетболу. 

Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. 

Описывать технику игровых действий и приемов в 

баскетболе, осваивать их самостоятельно, выявляя 

и устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. Соблюдать технику 

безопасности 

  

60   Ведение мяча с 

сопротивлением, Бросок 

одной рукой от плеча с места. 

 www ed.qov.ru 

61   Бросок одной рукой от плеча с 

места, штрафной бросок. 

  

62   Передачи мяча разными 

способами с сопротивлением. 

  

63   Передачи мяча разными 

способами в движении 

парами, с сопротивлением. 

 www ed.qov.ru 

64   Передачи мяча разными 

способами в движении 

тройками, с сопротивлением. 

  



65   Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной 

бросок. 

  

66   Сочетание приёмов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной 

бросок. 

  

67   Сочетание приёмов ведения, 

передачи, бросков. Быстрый 

прорыв 2*1,3*2. 

  

68   Взаимодействие двух игроков 

через заслон. Быстрый 

прорыв 2*1, 3*2. 

 www ed.qov.ru 

69   Взаимодействие двух игроков 

через заслон. Быстрый 

прорыв 2*1, 3*2. 

   

70   Сочетание приемов ведения, 

передача, бросок с 

сопротивлением. 

  

71   Сочетание приемов ведения, 

передача, бросок с 

сопротивлением. Нападение 

через «заслон». 

  

72   Быстрый прорыв 2*1, 3*2. 

нападение через «заслон». 

  

Волейбол – 12 ч 

73   Правила техники 

безопасности на уроках 

обучения волейболу. 

Комбинации из разученных 

перемещений, 

Описывать технику игровых действий и приемов в 

волейболе , осваивать их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать  со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. Соблюдать технику 

безопасности. Выполнять правила игры, уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями 

 www ed.qov.ru 

74   Комбинации из разученных 

перемещений, передача в 

тройках после перемещения. 

  

75   Нижняя прямая подача , 

прием подачи снизу. 

  

76   Передача над собой во 

встречных колоннах. Прямой 

нападающий удар. 

  

77   Прямой нападающий удар в 

тройках через сетку. 

  

78   Прямой нападающий удар в 

тройках через сетку. 

  

79   Передача в тройках после 

перемещения, нижняя прямая 

подача. 

  

80   Сочетание из разученных 

перемещений, приемов и 

  



передач мяча. 

81   Передвижение ходьбой, 

бегом, прыжками по 

ограниченной площадке. 

  

82   Преодоление препятствий 

прыжком, ОРУ в движении. 

  

83   Прикладные упражнения, 

упражнения в равновесии. 

 
www.school- 

84   Преодоление горизонтальных 

и вертикальных препятствий. 
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Легкая атлетика-  18 ч 

85   Правила техники 

безопасности на уроках 

легкой атлетике. 

Спринтерский бег. 

Описывать технику выполнения легкоатлетических 

упражнений, осваивать ее самостоятельно, выявлять и 

устранять характерные ошибки в процессе усвоения. 

Демонстрировать  вариативное выполнение 

легкоатлетических упражнений. Применять 

легкоатлетические упражнения для развития физических 

качеств, выбирать  индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать  её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать со сверстниками 

в процессе совместного освоения легкоатлетических 

упражнений, соблюдать правила техники безопасности 

  

86   Спринтерский бег, низкий 

старт 30-40м 

  

87   Спринтерский бег, низкий 

старт 40-60м 

  

88   Эстафетный бег, дистанция 

70-80м 

  

89   Эстафетный бег, 

финиширование 

  

90   Прыжок в высоту с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. 

Описывать технику опорных прыжков. Осваивать её, 

предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

техники безопасности. В случае появления ошибок уметь их 

исправлять. Уметь  анализировать технику опорных 

прыжков своих сверстников, выявлять типовые ошибки и 

активно помогать  их исправлению 

  

91   Прыжок в высоту с 11-13 

беговых шагов. 

  

92   Метание малого мяча на 

дальность с 5-6 шагов. 

  

93   Метание малого мяча на 

дальность с 5-6 шагов. 

  

94   Бег на средние дистанции   

95   Бег по пересеченной 

местности. 

  

96   Бег по пересеченной 

местности, дистанция 1500м 

  

97   Преодоление горизонтальных 

препятствий. 

  

98   Преодоление горизонтальных 

препятствий. 

  

99   Преодоление вертикальных 

препятствий. 

  

100   Преодоление вертикальных 

препятствий. 

  

101   Преодоление горизонтальных 

и вертикальных препятствий. 

  

102   Бег по пересеченной   



местности. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ Наименование разделов Кол. 

часов 

Планируемые 

УУД 

I. Легкая атлетика 36 Описывать  технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявлять и устранять характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрировать вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. Применять 

прыжковые упражнения в самостоятельных 

занятиях для развития физических качеств, 

выбирать  индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать  ее по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействовать  со 

сверстниками в процессе освоения прыжковых 

упражнений, соблюдать  правила техники 

безопасности 

1. Спринтерский бег, эстафетный бег 

2. Прыжок в длину 

3. Метание малого мяча 

       4. Бег на средние дистанции 

II. Кроссовая подготовка 6 Описывать технику выполнения беговых 

упражнений, осваивать  ее самостоятельно, 

выявлять  и устранять  характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений. Применять  

беговые упражнения для развития физических 

качеств, выбирать индивидуальный режим 

1. Бег по пересеченной местности  

2. Преодоление препятствий 

 



физической нагрузки, контролировать её по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе совместного освоения 

беговых упражнений, соблюдать правила техники 

безопасности 

      III. Спортивные игры 50 Описывать технику игровых действий и приемов в 

спортивных играх , осваивать их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать  со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и 

приемов. Соблюдать технику безопасности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться 

к сопернику и управлять своими эмоциями 

1. Волейбол 30 

      2. Баскетбол 20 

IV. ОФП 4  

     V. Двигательные умения и навыки 

оздоровительной направленности 

6 Описывать технику выполнения  строевых 

упражнений, осваивать ее самостоятельно, 

выявлять и устранять  характерные ошибки в 

процессе усвоения. Демонстрировать  вариативное 

выполнение легкоатлетических упражнений. 

Применяют строевых  упражнения для развития 

физических качеств. Взаимодействовать  со 

сверстниками 

в процессе совместного освоения строевых 

упражнений, соблюдать правила техники 

безопасности 

 Итого 102  



 

 

График контроля. 
 
 

Сроки изучения № урока Тема урока Форма контроля Источники КИМа 

учебного     

материала     
     

  Сочетание из разученных  В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная 
  перемещений, приемов и  программа физического воспитания 
  передач мяча. тест учащихся 1-11 кл, М., Просвещение ,2010г 
  Наклон вперед из положения   

  сидя,см   

  Преодоление препятствий тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная 
  прыжком, ОРУ в движении..  программа физического воспитания 
  Прыжок в длину с места, см  учащихся 1-11 кл, М., Просвещение ,2010г 
     

  Спринтерский бег, низкий тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная 
  старт 40- Правила техники  программа физического воспитания 
  безопасности на уроках легкой  учащихся 1-11 кл, М., Просвещение ,2010г 
  атлетике.   

  Бег 30 м, с   

  Метание малого мяча на тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная 
  дальность с 5-6 шагов.  программа физического воспитания 

  Челночный бег, 3х10м, с  учащихся 1-11 кл, М., Просвещение ,2010г 
     

     

  Преодоление горизонтальных тест В.И. Лях, А.А.Зданевич Комплексная 
  и вертикальных препятствий.  программа физического воспитания 
  Шестиминутный бег, м  учащихся 1-11 кл, М., Просвещение ,2010г 



      



 

 

 

 


