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Планируемые   результаты 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Знать:  
- педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитание физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем, занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 
-содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей 

направленности; 
- физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказание доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениям. 

Уметь: 
- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим; 
- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 
- управлять своими эмоциями; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическим 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием. 

Демонстрировать: 
- координационные способности не ниже среднего уровня; 
- двигательные умения, навыки и способности  в метаниях на дальность и на меткость, в 

гимнастических и акробатических упражнениях, в спортивных играх. 
 

   Содержание     предмета. 

 

      Объём программы 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю, 35 учебных 

недель) 

Используемый УМК «Физическая культура» 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.И. Ляха. Издательство 

«Просвещение», 2018 год. 

В программу включен внутри предметный модуль « Сдам ГТО», (35 час ) . 

 

 

 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности программа 

включает три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре»– 

информационный компонент деятельности, «Способы двигательной (физкультурной) 



деятельности» – операциональный компонент деятельности, «Физическое 

совершенствование» – процессуально мотивационный компонент деятельности.  

Раздел «Знания о физической культуре»   

соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека 

и включает такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая 

культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных 

Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном 

обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами 

физической культуры.  

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и 

гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 

подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная 

помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»  

содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с 

разделом «Знания о физической культуре» и включает темы «Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой».  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической 

культуры.  



Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб.  

Раздел «Физическое совершенствование» , наиболее значительный по объему  

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности».  

Раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность»  ориентирована на решение 

задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь рассказывается об оздоровительных 

формах занятий в режиме учебного дня и учебной недели, даются комплексы упражнений 

из современных оздоровительных систем физического воспитания, способствующие 

коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 

адресуются, в первую очередь, школьникам, имеющим отклонения в состоянии здоровья, 

индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  

Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность  общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и 

включает средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких 

средств предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов 

спорта: гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, спортивных игр.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча. Подвижные и спортивные игры (баскетбол, пионербол).  

Плавание.  

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет школьникам подготовиться ко 

взрослой жизни, освоить различные профессии путем усвоения жизненно важных 

навыков и умений разными способами в постоянно меняющихся условиях жизни.  

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает физические упражнения 

на развитие основных физических качеств. Эта тема носит лишь относительно 

самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание 

других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые 

упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по 

признаку направленности на развитие соответствующего физического качества: силы, 

быстроты, выносливости и т.д. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать 



физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств исходя из 

половозрастных особенностей учащихся, степени усвоения ими упражнений, условий 

проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Упражнения для развития гибкости, координации 

движений, силы, выносливости.  

Легкая атлетика. Упражнения для развития выносливости, силы, быстроты, координации 

движений.  

Подвижные и спортивные игры. Упражнения для развития быстроты, силы, 

выносливости, координации движений.  



Тематическое планирование   

№  

урок 

а  

Тема урока Кол – во 

часов  

1.  Основы знаний Инструктаж по охране труда.  1  

2   Легкая атлетика – 18 час    Спринтерский бег Развитие скоростных способностей. Стартовый  

разгон  

  

1  

3   Низкий старт.  1  

4   Финальное усилие.  

Эстафетный бег  

1  

5  Развитие скоростных способностей.  1  

6  Развитие скоростной выносливости  1  

 

7  метание Развитие скоростно  - силовых способностей.  1  

8  Метание мяча на дальность.  1  

9.  Метание мяча на дальность.  1  

10.  прыжки Развитие силовых и координационных способностей.  1  

11.  Прыжок в длину с разбега.  1  

12.  Прыжок в длину с разбега.  1  

13.  Длительный бег Развитие выносливости.  1  

14  Развитие силовой выносливости  1  

15.  Преодоление горизонтальных препятствий  1  



 

16.  Переменный бег  1  

17.  Гладкий бег   1  

18.  Кроссовая подготовка  1  

19-20- 

21  

Баскетбол – 25 час  Стойки и передвижения, повороты, остановки.  3  

22-23- 

24  

Ловля и передача мяча.  3  

25-26- 

27  

Ведение мяча  3  

28-29- 

30  

Бросок мяча   3  

31-32- 

33  

Бросок мяча в движении.  3  

34-35- 

37  

Штрафной бросок.  4  

 

38-

39- 

40  

Индивидуальная техника защиты  3  

41- 

42  

Тактика игры.  2  

43- 

44  

Игровые задания.  2  

45  Гимнастика   - 12 час        СУ. Основы знаний  1  

46- 

48  

 Модуль Акробатические упражнения  3  

49- 

51  

 Модуль Развитие гибкости  3  

52- 

54  

 Модуль Упражнения в висе.  3  



55- 

56  

Развитие силовых способностей    2  

57  Развитие координационных способностей  1  

58- 

59  

Волейбол  - 22 час  Стойки и  2  

 

 передвижения, повороты, остановки.  2 

60- 

62  

Прием и передача мяча.  3  

63-64 

65 

66  

Прием мяча после подачи  4  

67-

68- 

70  

Подача мяча.   4  

71- 

74  

Нападающий удар (н/у.).  4  

75- 

77  

Развитие координационных  способностей.  3  

78- 

79  

Плавание   - 12 час    Модуль  На    первом занятии о технике безопасности и правилах поведения.  

  

2  

80- 

81  

 Модуль  «Кроль на груди»  2  

  

  

 

   

82- 

83  

 Модуль   «Кроль на груди», «брасс на груди»  2  

84- 

85  

 Модуль «Кроль на груди», «брасс на груди»  

.  

  

2  



86- 

87  

Модуль  Кроль на груди», «брасс на груди», «кроль на спине»  2  

 

88- 

89  

 Модуль «Кроль на груди», «брасс на груди»  2  

  

90                        Кроссовая подготовка   - 16 час      Модуль    Преодоление горизонтальных препятствий  1  

91  Модуль  Развитие силовой выносливости.  

 

1  

  

92   Модуль Переменный бег  1  

 93  Модуль Кроссовая подготовка  1  

 94  Р Модуль азвитие силовой выносливости  1  

 95   Модуль Гладкий бег  1  

 96   Модуль Спринтерский бег Низкий старт.     

   

1  

97- 

98  

Модуль   Финальное усилие.  

 Модуль Эстафетный бег  

2  

99- 

100  

 Модуль Развитие скоростных способностей.  2  

101  Модуль Развитие скоростной выносливости  1  

102 -

103 

 

Модуль Метание мяча на дальность.      2  

104- 

105  

Модуль Прыжки Прыжок в длину с разбега.  2  
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