
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 

«Хрипуновскаясредняя  школа» 

 

 

 

 Принята 
 

на заседании педагогического совета 

  протокол от 30.08.2017 г№14 

 

 

Утверждена 
 

 приказом 

от 01.09.2017 г№ 166/1     

 

 

 

 

Рабочая программа 

по  физической культуре 

 8 класс 

 
Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Н.В.Родьков- 

 учитель первой квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.  Хрипуново, 2017 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» и на основе авторской «Комплексной программы по физической 

культуре» Матвеева А. П., составленной на основе «Обязательного минимума содержания 

среднего (полного) общего образования» и отражает основные направления педагогического 

процесса по формированию физической культуры личности: теоретической, практической и 

физической подготовленности учащихся. Уроки физической культуры призваны 

сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 

здоровью, целостное развитие физических и психических качеств, творческое использование 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе обучения 

учащимися используются учебники по физической культуре под редакцией Матвеева А.П 

В процессе освоения учебного материала обеспечивается формирование целостного 

представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и 

закономерностях развития и совершенствования его психосоматической природы. 

ЦЕЛЬЮ физического воспитания является воспитание всесторонне развитой личности. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

программа основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется на 

достижение следующих практических целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 

в формировании здорового образа жизни. 

В соответствии с целью образовательной области «Физическая культура» 

формулируются задачи учебного предмета: 

· расширение двигательного опыта за счет использования разнообразных общеразвивающих 

физических упражнений в различных формах занятий физической культурой овладения 

современными системами физических упражнений. 

· расширение объема знаний о разнообразных формах соревновательной и физкультурной 

деятельности, использование этих форм для совершенствования индивидуальных физических 

и психических способностей, самопознания, саморазвития и самореализации; 

· гармонизация физической и духовной сфер, формирование потребностей в культуре 

движений, красивом телосложении, оптимальном физическом развитии и крепком здоровье; 

· развитие физических качеств; 



· развитие координационных способностей и обучение жизненно необходимым умениям и 

навыкам. 

2. Основное содержание 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура  в современном обществе. Основные направления развития 

физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно 

ориентированное), их цель, содержание и формы организации. 

      Физическая культура (основныепонятя).Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие, его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая 

культура как система  занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактике утомления. Спортивная 

подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного 

результата, как средство всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

      Физическая культура человека. Проведение  самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий 

физическими упражнениями. Восстановительный массаж, его роль и значение в укреплении 

здоровья человека. Характеристика техники выполнения простейших приемов массажа на 

отдельных участках тела ( поглаживание, растирание, разминание). Правила и гигиенические 

требования сеансов массажа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение самостоятельных  занятий физической культурой. 

Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана 

самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической 

подготовленности (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных 

процедур во время занятий и после их окончания. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств 

и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт пауз.  

Упражнения для профилактики утомления. Связанного с длительной работой за компьютером.  

Комплекс упражнений для поддержания физической и умственной работоспособности, при 

избыточной массе тела. Гимнастика для глаз. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические комбинации. Правила самостоятельного составления акробатических 

комбинаций. Совершенствование техники ранее разученных акробатических упражнений. 



Длинные кувырки вперед с разбега. Стойка на голове и руках, толчком одной,  силой из упора 

присев (юноши).Кувырок назад в упор стоя ноги врозь. Совершенствование техники ранее 

разученных упражнений на гимнастическом бревне.Передвижение по гимнастическому 

бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до конца бревна), поворот на носках в полуприсед, 

стойка на носках, толчком двумя прыжок вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок 

прогнувшись. 

      Совершенствование техники ранее разученных упражнений на гимнастической 

перекладине. Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в 

упоре перемах левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок 

прогнувшись. 

      Совершенствование техники ранее разученных гимнастических упражнений на 

параллельных брусьях. Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед 

ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед (назад), 

удерживаясь рукой за жердь (юноши); Техника выполнения гимнастической комбинации на 

разновысоких брусьях: наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись на нижней жерди с 

опорой ног на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом 

(вправо, влево), удерживаясь рукой за жердь (девушки). 

            Легкая атлетика (11 ч). Совершенствование техники  спринтерского бега,  бега на 

средние и длинные дистанции. Совершенствование техники прыжка в высоту, техники 

прыжка в длину. Совершенствование техники метания малого мяча на дальность.      

      Спортивные игры.      Баскетбол. Совершенствование техники ранее изученных приемов 

игры в баскетбол: техники поворотов с мячом на месте, техники бега с изменением 

направления, техники передачи мяча, техники вырывания и выбивания мяча, перехвата мяча. 

Технико-тактические действия в защите и нападении.  Упражнения для развития специальных 

физических качеств баскетболиста. Игра в баскетбол по правилам. 

    

      Волейбол. Совершенствование техники ранее изученных приемов игры в волейбол. 

Технико-тактические действия в защите и нападении.   Упражнения для развития 

специальных физических качеств волейболиста. Игра в волейбол по правилам. 

            Футбол. Совершенствование техники ранее изученных приемов игры  в 

футбол.Упражнения для развития специальных физических качеств футболистов. Технико-

тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по правилам. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и 

обрядовые игры. Элементы национальных видов спорта. 

       

  Общефизическая подготовка. Физические упражнения из базовых видов спорта, направленно 

ориентированные на развитие основных физических качеств. Физические упражнения 

общеразвивающей направленности. Обеспечивающие повышение функциональных и 

адаптивных свойств основных систем организма. 

3. Тематическое планирование 

№№ Раздел программы Количество часов 

 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Способы двигательной 

деятельности 

4 

3 Физическое совершенствование 98 
3.1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

14 



3.2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

74 

3.2.1 Легкая атлетика 20 
3.2.2 Гимнастика с основами акробатики 12 
3.2.3 Спортивные игры 42 

 футбол 10 
 баскетбол 10 
 волейбол 22 

3.3 Упражнения культурно-

этнической направленности 

 

10 
 Итого: 102 

 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 

Высокое качество урока во многом зависит от индивидуального, дифференцированного 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности, особенностей психики учащихся, а также с учетом социальных условий. 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» выпускники должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Знать/понимать: 

· влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

· способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

· правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнения различной направленности; 

Уметь: 

· выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

· выполнять простейшие приѐмы самомассажа и релаксации; 

· преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

· выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

· осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой 

Использовать приобретенные знания умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

· повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

· подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

· организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

· активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Объяснять 

· роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

· цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

· роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактика вредных привычек, ведения здорового образа жизни. 



Характеризовать: 

· индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

· особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями; 

· особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроль за их эффективностью; 

· особенности обучения и самообучения двигательным действиям; 

· особенности развития физических качеств на занятиях физической культурой; 

· -особенности форм «урочных» и «внеурочных» занятий физическими упражнениями, основы 

структуры, содержания и направленности; 

Соблюдать правила: 

· личной гигиены и здорового образа жизни; 

· организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом; 

· культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

· профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах; 

· экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культуры. 

Проводить 

· самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

· контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

· приѐмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями; 

· приемы оказания, первой помощи при травмах и ушибах; 

· занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

· судейство по виду спорта. 

Составлять: 

· индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности. 

Определять: 

· уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

· эффективность занятий физическими упражнениями; 

· функциональное состояние организма и физическую работоспособность; 

· дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Оценка успеваемости по физической культуре складывается из следующих 

показателей: оценка по теоретическим и методическим знаниям, оценок за качество овладения 

практическим материалом программы (техникой физических упражнений); выполнения 

учебных нормативов по отдельным видам физических упражнений. 

При оценке учеников необходимо учитывать индивидуальные особенности и темпы 

развития двигательных способностей. В зависимости от материально- технической 

оснащенности школы МО учителей физической культуры определяет в качестве учебного 

материала ту или иную систему физических упражнений. 


