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Рабочая программа по физической культуре для 8 класса составлена на основе:  

ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021 г.; 

· требований к ФГОС ООО; 

с использованием программы А.П. Матвеев (учебник «Физическая культура 8-9 

класс», автор А.П.Матвеев, год издания 2019, издательство «Просвещение). 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  
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 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств;  

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность;  

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа. 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
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 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2.Содержание учебного предмета 

Тема Содержание курса 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Физическая культура 

(основные понятия) и 

физическая культура 

человека 

Двигательные действия и техническая подготовка 

Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности 

Спортивная подготовка 

Адаптивная и лечебная физическая культура 

Коррекция осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж 

Влияние возрастных особенностей на физическое 

развитие и физическую подготовленность 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе урока) 

Организация и 

проведение 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

Планирование занятий физической культурой. 

Организация досуга средствами физической культурой 

Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль 

Оценка техники движений, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность (в процессе 

урока) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного 

дня и учебной недели 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика  Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Спортивные игры. 

Волейбол  

Техника передачи мяча сверху двумя руками над собой 

и вперед. Техника передачи мяча сверху двумя руками 

назад. Техника приёма мяча двумя руками снизу. 

Гимнастика с основами 

акробатики  

Строевая подготовка. Перестроения на месте и в 

движении. Техника ранее разученных упражнений. 

Спортивные игры. 

Баскетбол  

Техника поворотов с мячом на месте. Техника передачи 

мяча одной рукой, техника вырывания и выбивания мяча 

у соперника, техника перехвата мяча во время передачи, 

во время ведения мяча. Технико-тактические действия. 

Игра в баскетбол по правилам. 

Волейбол  Технико - тактические действия в защите. Упражнения 

для развития специальных физических качеств 

волейболиста. Игра в волейбол по правилам. 

Бадминтон  Хваты ракетки. Передачи, подачи волана. 
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Легкая атлетика  Беговые, прыжковые упражнения. Метание малого мяча 

на дальность. 

Кроссовая подготовка  Техника кроссового бега. Игры по выбору учащихся 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Количество часов 

 Базовая часть 44 ч 

1 Основы знаний В процессе урока 

2 Легкая атлетика 11 ч 

 Норматив 4  

3 Волейбол 10 ч 

4 Гимнастика 7 ч 

 Норматив 4  

5 Баскетбол 16 ч 

 Вариативная часть 24 ч 

6 Волейбол 7 ч 

7 Бадминтон 4 ч 

8 Легкая атлетика 9 ч 

 Норматив 4  

9 Кроссовая подготовка 4 ч 

 Итого 68 ч 

 Норматив 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

Дата 

план Факт 

 Легкая атлетика 11  8а 8б  

1 Инструктаж по Т. Б. на занятиях по легкой атлетике. 

Техника высокого старта. Бег с ускорением до 50 м. 

Игра 

1 01.09-

03.09 

   

2 Высокий и низкий старт. Бег 30 м Эстафетный бег. 

Игра 

1    

3  Бег на 30м на результат. Прыжок в длину с места.  

Игра 

1 06.09-

10.09 

   

4 Метание мяча на дальность с места и с разбега. 

Игра Прыжок в длину с места. Игра 

1    

5 Метание мяча в цель с 10-12 м.  Игра 1 13.09-

17.09 

   

6 Метание мяча на результат. Игра. 1    

7 Челночный бег 4*9 м. Прыжок в длину с места. 

Игра 

1 20.09-

24.09 

   

8 Челночный бег 4*9 м. Эстафетный бег. Игра 1    

9 Равномерный бег до 5 минут. Челночный бег 4*9 м 

на результат. Игра 

1 27.09-

01.10 

   

10 Прыжок в длину с места на результат. Игра 1    

11 Развитие выносливости. Метание набивного мяча 

из-за головы. Игра 

 11.10-

15.10 

   

 Спортивные игры (волейбол) 10    

12 Инструктаж Т.Б.  на занятиях по волейболу. Стойка 

игрока, перемещение в стойке. Игра в волейбол 

1 11.10-

15.10 

   

13 Передача мяча двумя руками сверху в парах на 

месте и в движении. Игра 

1 18.10-

22.10 

   

14 Передача мяча двумя руками сверху на месте и в 

движении. Нижняя прямая подача мяча. Игра 

1    

15 Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнёром. Нижняя подача мяча.  Игра 

1 25.10-

29.10 

   

16 Прием мяча снизу двумя руками над собой на месте 

и в движении. Игра 

1    

17 Прямая подача мяча. Прием мяча снизу после 

подачи.  Игра 

1 01.11-

05.11 

   

18 Нижняя и боковая подача мяча. Упражнения в 

парах. Игра 

1    

19 Передача мяча в парах разными способами. Игра 1 08.11-    

20 Передача мяча в парах на результат. Игра 1    
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12.11 

21 Прием мяча сверху, снизу двумя руками после 

подачи. Игра в волейбол. 

1 22.11-

26.11 

   

 Гимнастика с элементами акробатики. 7    

22 Т. Б. на занятиях по гимнастике. Освоение строевых 

упражнений. Кувырок вперед, назад. Игра 

1 22.11-

26.11 

   

23 Строевые упражнения. Два кувырка вперед слитно, 

стойка на лопатках. Игра 

1 29.11-

03.12 

 

   

24 Строевые упражнения. Тест на гибкость. Игра 1    

 

25 Длинный кувырок вперед в группировке. Прыжки 

со скакалкой. Игра 

1 06.12-

10.12 

 

   

26 Освоение акробатических упражнений: стойка на 

голове, мост из положения стоя. Игра 

1    

27 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(отжимание от пола) на результат. Игра. 

1 13.12-

17.12 

   

28 Упражнения с предметами для развития гибкости. 

Поднимание и опускание туловища в упоре лежа на 

спине за 1мин. 

1    

 Спортивные игры (баскетбол) 16     

29 Правила Т.Б. на занятиях по баскетболу.  Ведение 

мяча в высокой стойке в движении. Игра 

1 20.12-

24.12 

   

30 Ведение мяча в стойке на месте. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

1    

31 Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 

месте. Игра 

1 27.12-

30.12 

   

32 Передача одной рукой от плеча. Введение мяча. 

Игра 

1    

33 Передачи и ведение мяча разными способами. Игра 1 10.01-

14.01 

   

34 Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. Игра 

1    

35 Ведение мяча без сопротивления защитника правой 

и левой рукой. Тактика игры. 

1 17.01-

21.01 

   

36 Броски мяча одной рукой от плеча с места. Игра 1    

37 Броски мяча двумя руками от груди с места. Игра 1 27.01-

28.01 

   

38 Ловля и передача мяча в движении. Броски по 

кольцу. Игра 

1    

39 Вырывание и выбивание мяча. Комбинации из 

освоенных элементов. Игра 

1 31.01-

04.02 

   

40 Комбинация из освоенных элементов: ведение, два 

шага - бросок. Игра 

1    

41 Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, 1 07.02-    
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остановки, броска. Игра 11.02 

42 Выполнение штрафного броска на результат. 

Учебная игра. 

1    

43 Техника выполнения ведение – два шага – бросок в 

кольцо. Игра. 

 14.02-

18.02 

   

44 Учебная игра в баскетбол. Судейство     

 Спортивные игры (волейбол) 7     

45 Прием мяча сверху снизу двумя руками после 

подачи в парах.  Игра 

1 28.02-

04.03 

   

46 Верхняя и нижняя передачи мяча в парах через 

сетку. Игра 

1    

47 Подача и передача мяча в парах разными 

способами. Игра 

1 07.03-

11.03 

   

48 Прямой нападающий удар, блокирование. Игра в 

волейбол 

1    

49 Передачи мяча в парах на месте и после 

перемещения. Подачи мяча.  Игра в волейбол 

1 14.03-

18.03 

   

50 Верхняя и нижняя подача мяча на результат. Игра 1    

51 Учебная игра в волейбол. Судейство. 1 21.03-

25.03 

   

 Бадминтон 4     

52 Хват ракетки. Подачи волана. Игра 1 21.03-

25.03 

   

53 Стойки и перемещения в бадминтоне. Передача 

волана в парах. Игра. 

1 28.03-

01.04 

   

54 Передачи и подачи волана. Игра в бадминтон. 1    

55 Игра в бадминтон. Судейство. 1 11.04-

15.04 

   

 Легкая атлетика 9     

56 Прыжки в длину с места. Челночный бег 3Х10 м. 

Игра 

1 11.04-

15.04 

   

57 Челночный бег 3х10 м. на результат. Метание мяча. 

Игра 

1 18.04-

22.04 

   

58   Прыжок в длину с места на результат. Игра 1    

59 Ускорение 20-30 м. Эстафетный бег. Метание 

теннисного мяча. Игра 

1 25.04-

29.04 

   

60 Техника низкого, высокого старта. Стартовое 

ускорение. Эстафетный бег. Учебная игра. 

1    

61  Бег на 30 м.  Метание теннисного мяча в цель. Игра 1 03.05-

06.05 

   

62 Метание теннисного мяча с 3 шагов разбега на 

результат. Игра 

1    

63 Бег на 30 м на результат  10.05-    
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64 Бег на 1500-2000м. на результат. Игра 1 13.05    

 Кроссовая подготовка 4     

65 Равномерный бег 10 мин. Игра в футбол 1 16.05-

20.05 

   

66 Равномерный бег 12 мин. Специальные беговые 

упражнения. Игра 

1    

67 Игры по выбору учащихся 1 23.05-

27.05 

   

68 Игры по выбору учащихся 1    

 ИТОГО 68    


