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Пояснительная записка 
 

          Рабочая программа по предмету «Физическая культура», предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом примерной программы по предмету физическая 

культура для 8- 9 классов (автор программы В.И. Лях).  

 

 Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 

 Учебный план МКОУ «СОШ №2» п. Садовый на 2018-19 учебный год. 

 Положение о рабочей программе в МКОУ  «СОШ №2» п. Садовый . 

 Основная образовательная программа основного общего образования  МКОУ  «СОШ №2» п. Садовый  на 2018-2019 г.  

 Рабочая программа составлена в рамках УМК по физической культуре для 8-го класса к учебнику «Физическая культура» 8-9 класс (автор: В.И. 

Лях; под редакцией В.И. Ляха. М.: Просвещение, 2012).  

 

 Общие цели преподаваемого предмета 

 

      Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

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

организации активного отдыха.  

      Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на решение следующих задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 



  обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей направленностью, техническими действиями и приемами 

базовых видов спорта; 
 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 
 развитее интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми, формам 

активного отдыха и досуга. 

 

 Общая характеристика преподаваемого предмета 

 

       Предметом обучения физической культуры в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

 

Согласно учебному плану (название учебного заведения) на изучение предмета «Физическая культура» в 8 классе отводится 1 час  в неделю 35  часов в 

год  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
      Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

     Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

    Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 
    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся 



к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 

игровой и соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям.                 

  В области эстетической культуры: 
- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 В области коммуникативной культуры: 
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать 

и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 



- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

 Метапредметные  результаты освоения физической культуры  

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических,  психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

       В области нравственной культуры: 
- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и 

эстетической привлекательностью; 



- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные  результаты освоения физической культуры 

 
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

-  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

-  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

-  освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; 



- формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

- контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

- овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;  

- расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по физической культуре в 8 классе. 

Количество часов: 35часов 
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развития, кровообращения и 

дыхания, отличие в работе 

сердечно-сосудистой системы 

подростка и взрослого     

понимание физической 

культуры как явления 

культуры, способствующего 

развитию целостной 

личности человека, сознания 

и мышления, физических,  

психических и нравственных 

качеств; 

владение знаниями об 

индивидуальных 

особенностях физического 

развития и физической 

подготовленности, о 

соответствии их возрастным 

и половым нормативам; 

 

3-

4 

Роль опорно-

двигательного 

аппарата в 

выполнении 

физических 

упражнений 

2 Комби

нирова

нный  

 особенности строения тела 

человека: из чего состоит 

скелет , строение мышц, 

изменение функций скелета и 

мышц в зависимости от 

возраста и при занятиях 

физическими упражнениями. 

понимание здоровья как 

важнейшего условия 

саморазвития и 

самореализации человека, 

расширяющего свободу 

выбора профессиональной 

деятельности и 

обеспечивающего долгую 

сохранность творческой 

активности; 

владение знаниями об 

особенностях 

индивидуального здоровья и 

о функциональных 

возможностях организма, 

способах профилактики 

заболеваний и 

перенапряжения средствами 

физической культуры; 

 

5-

6 

Значение нервной 

системы в управлении 

движениями и 

регуляции систем 

организма 

2 Комби

нирова

нный  

Строение и функции нервной 

системы, рефлекторная дуга 

Понятие динамического 

стереотипа 

понимание физической 

культуры как средства 

организации здорового 

образа жизни, профилактики 

вредных привычек и 

девиантного 

(отклоняющегося) 

поведения. 

владение знаниями по 

основам организации и 

проведения занятий 

физической культурой 

оздоровительной и 

тренировочной 

направленности, 

составлению содержания 

 



занятий в соответствии с 

собственными задачами, 

индивидуальными 

особенностями физического 

развития и физической 

подготовленности. 
7 Психические процессы 

в обучении 

двигательным 

действиям. 

1 Комби

нирова

нный 

Роль внимания,  виды памяти 

при обучении двигательным 

действиям 

- бережное отношение к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих, 

проявление 

доброжелательности и 

отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

 

способность управлять 

своими эмоциями, проявлять 

культуру общения и 

взаимодействия в процессе 

занятий физической 

культурой, игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

 

8 Самоконтроль при 

занятиях физическими 

упражнениями. 

1 Комби

нирова

нный  

Понятие самоконтроля и его 

состав, показатели, 

характеризующие хорошее 

состояние здоровья, способы 

подсчѐта пульса 

уважительное отношение к 

окружающим, проявление 

культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности 

в достижении общих целей 

при совместной 

деятельности; 

способность активно 

включаться в совместные 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные мероприятия, 

принимать участие в их 

организации и проведении; 

 

9 Основы обучения и 

самообучения 

двигательным 

действиям 

1 Комби

нирова

нный  

Общие правила 

самостоятельного обучения 

двигательным действиям 

ошибки при освоении техники 

двигательных действий. 

ответственное отношение к 

порученному делу, 

проявление осознанной 

дисциплинированности и 

готовности отстаивать 

собственные позиции, 

отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

владение умением 

предупреждать конфликтные 

ситуации во время 

совместных занятий 

физической культурой и 

спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1

0 

Личная гигиена в 

процессе занятия 

физическими 

упражнениями. 

1 Комби

нирова

нный  

Правила личной гигиены 

человека 
рациональное планирование 

учебной деятельности, 

умение организовывать 

умение планировать режим 

дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание 

 



места занятий и 

обеспечивать их 

безопасность; 

нагрузки и отдыха; 

1

1 

Повторение 

изученного  

Итоговое тестирование 

1   КР 

 

Все важнейшие понятия 

прошедшего полугодия. 
добросовестное выполнение 

учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению 

новых знаний и умений, 

качественно повышающих 

результативность 

выполнения заданий; 

  

1

2-

1

3 

Предупреждение 

травматизма и 

оказание первой 

помощи при травмах и 

ушибах. 

2 Комби

нирова

нный 

Виды травматизма, причины 

травматизма при занятиях 

физическими упражнениями, 

оказание первой помощи при 

ушибах и растяжениях, 

утоплении, при солнечном и 

тепловом ударе. 

поддержание оптимального 

уровня работоспособности в 

процессе учебной 

деятельности, активное 

использование занятий 

физической культурой для 

профилактики психического 

и физического утомления. 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и 

творчески применять 

полученные знания в 

самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

 

1

4-

1

5 

Совершенствование 

физических 

способностей. 

2 Комби

нирова

нный  

Изменения в развитии 

выносливости и скоростных 

способностях. 

Особенности развития и 

совершенствования физических 

способностей. 

восприятие красоты 

телосложения и осанки 

человека в соответствии с 

культурными образцами и 

эстетическими канонами, 

формирование физической 

красоты с позиций 

укрепления и сохранения 

здоровья; 

владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цель и задачи 

совместных с другими 

занятий физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их 

содержание; 

 

1

6-

1

7 

История 

возникновения и 

формирования 

физической культуры 

2 Комби

нирова

нный 

Первые Олимпийские игры, 

возрождение олимпийского 

движения. Наиболее значимые 

события в физической культуре 

и спорте в XX веке 

понимание культуры 

движений человека, 

постижение жизненно 

важных двигательных 

умений в соответствии с их 

целесообразностью и 

эстетической 

привлекательностью 

владение умением оценивать 

ситуацию и оперативно 

принимать решения, 

находить адекватные 

способы поведения и 

взаимодействия с 

партнерами во время 

учебной и игровой 

 



деятельности. 

1

8-

1

9 

Физическая культура и 

олимпийское 

движение в России. 

2 Комби

нирова

нный 

Самобытность русской 

национальной системы 

физического воспитания с 

первобытного строя до XVII 

века. 

Развитие физической культуры 

в России в XVIII- XIX веках. 

Российский олимпийский 

комитет, МОК 

восприятие спортивного 

соревнования как культурно-

массового зрелищного 

мероприятия, проявление 

адекватных норм поведения, 

неантагонистических 

способов общения и 

взаимодействия. 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и 

творчески применять 

полученные знания в 

самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

 

2

0-

2

1 

Олимпиады 

современности: 

странички истории. 

2 Комби

нирова

нный  

Современное олимпийское 

движение 

Первые летние и зимние 

Олимпийские игры 

Российские чемпионы летних и 

зимних Олимпийских игр.. 

владение способами 

наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, 

физического развития и 

физической 

подготовленности, 

использование этих 

показателей в организации и 

проведении самостоятельных 

форм занятий физической 

культурой. 

владение умением 

осуществлять поиск 

информации по вопросам 

развития современных 

оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и 

творчески применять 

полученные знания в 

самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

 

 Базовые виды спорта школьной программы.  

2

2-

2

4 

Баскетбол. 3 Комби

нирова

нный  

 Терминология   игры. 

Правила и организация 

проведения соревнований по 

баскетболу. Технические 

приѐмы: передача мяча, 

ведение мяча, броски в кольцо 

и тактические действия в 

баскетболе.  Техника 

безопасности при проведении 

соревнований и занятий.   

владение культурой речи, 

ведение диалога в 

доброжелательной и 

открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, 

интереса и уважения; 

владение навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в 

различных изменяющихся 

внешних условиях; 

 

2

5-

2

7 

Гандбол 3 Комби

нирова

нный 

 Терминология  игры. 

Правила и организация 

проведения соревнований по 

гандболу. Технические приѐмы, 

владение умением вести 

дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты 

владение навыками 

выполнения разнообразных 

физических упражнений 

 



виды бросков, взаимодействие 

вратаря и защитников во время 

игры. Техника безопасности 

при проведении соревнований и 

занятий. 

совместной деятельности, 

находить компромиссы при 

принятии общих решений; 

различной функциональной 

направленности, 

технических действий 

базовых видов спорта, а 

также применения их в 

игровой и соревновательной 

деятельности; 
2

8-

3

0 

Футбол 3 Комби

нирова

нный  

 Терминология  игры. 

Правила организация и  

проведения соревнований по 

футболу. Технические приѐмы: 

виды ударов, передача мяча, 

ведение мяча,  тактические 

действия. Техника 

безопасности при проведении 

соревнований и занятий.   

владение умением логически 

грамотно излагать, 

аргументировать и 

обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

умение максимально 

проявлять физические 

способности (качества) при 

выполнении тестовых 

упражнений по физической 

культуре. 
 

 

 

3

1-

3

3 

Волейбол 3 Комби

нирова

нный 

 Терминология   игры. 

Правила и организация 

проведения соревнований по 

волейболу. Технические 

приѐмы: нижняя прямая подача 

мяча, приѐмы мяча.  Техника 

безопасности при проведении 

соревнований и занятий.  

владение способами 

организации и проведения 

разнообразных форм занятий 

физической культурой, их 

планирования и 

содержательного 

наполнения; 

владение навыками 

выполнения разнообразных 

физических упражнений 

различной функциональной 

направленности, а также 

применения их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

 

3

4 

Контрольная работа 1 Тестир

ование 

 добросовестное 

выполнение учебных 

заданий, осознанное 

стремление к освоению 

новых знаний и умений, 

качественно повышающих 

результативность 

выполнения заданий; 

  

3

5 

Повторение 

изученного. 

1 Урок 

повтор

ения 

пройде

нного 

Все важнейшие понятия 

прошедшего года. 

   

 


