
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
 

     Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС: 
 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования ФГОС НОО; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МКОУ «СОШ № 13» п. Мирный; 

 Учебным планом МКОУ «СОШ № 13»  п. Мирный на 2021/2022 учебный год. 

На основе: 
 примерной программы начального общего образования по предмету физическая культура; 

Программа предмета «Физическая культура», 5-9 классы. Авторской программы В.И. Ляха, Зданевич А.А.– М.: Просвещение, 2015г. 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 105ч. – 3ч. в неделю.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам физической культуры; 

• понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека; 

• мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

• уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 

 

Предметные результаты: 

 

Обучающиеся научатся 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских играх; о физическом развитии человека; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы; 

• выполнять различные виды бега; 

• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с поворотом на 180°; 

• прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

• выполнять кувырок вперед;  



• выполнять стойку на лопатках; 

• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;  

• играть в подвижные игры;  

• выполнять элементы спортивных игр. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

• определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие 

определённых физических качеств; 

• выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

обучающиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий;  

• выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

 

Познавательные 

обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

• характеризовать основные физические качества; 

• группировать игры по видам спорта; 

• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

• сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера человека 

 

     Коммуникативные 

обучающиеся научатся: 



• рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике нарушений осанки; 

• высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание характера человека; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

• понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

 

Тематическое планирование по физической культуре для 8-го класса составлена с учетом рабочей программе воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых   приоритетов воспитания 

обучающихся ОО:  

 Воспитание нравственных качеств; 

 Воспитание жизнерадостной, жизнестойкой творческой личности; 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни: выработка привычки к соблюдению режима, потребность в физических 
упражнениях и играх; 

 Воспитывать у детей привычку к строгому соблюдению режима дня и вырабатывать потребность к ежедневным занятиям 
физическими упражнениями; 

 Развивать умение самостоятельно заниматься этими упражнениями в школе и дома. 
 

Содержание тем учебного предмета 

Легкая атлетика (10ч+11ч) 

Физическое развитие человека. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно - оздоровительной 

деятельности. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений (технических ошибок). 

Личная гигиена в процессе занятиями физическими упражнениями. Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при ушибах и травмах. 

Совершенствование физических способностей. Адаптивная физическая культура, профессионально-прикладная физическая подготовка, история 

возникновения и формирования физической культуры. Физическая культура и олимпийское движение в России. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

 

Футбол (6ч+3ч)  
Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение ударов по мячу и остановок мяча. Овладение техникой ударов по воротам. Закрепление техники владения мячом и развитие 
координационных способностей. Освоение тактики игры. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

 

Гимнастика (16ч) 

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Организующие команды и приемы. Упражнения общеразвивающей 

направленности «без предметов». Упражнения общеразвивающей направленности «с предметами». Упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях. Опорные прыжки. Акробатические упражнения и комбинации. Развитие координационных способностей. Развитие силовых способностей 



и силовой выносливости. Развитие скоростно-силовых способностей. Развитие гибкости. Знание о физической культуре. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Овладение организаторскими умениями. 

Волейбол (27ч) 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Освоение техники приёма и передачи мяча. Овладение игрой и 

комплексное развитие психомоторных способностей. Развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакции 

и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров движения, способностей к 

согласованию и ритму) Развитие выносливости, развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи. Освоение техники прямого нападающего удара. Закрепление техники владения мячом и развитие 

координационных способностей. Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных способностей. Освоение тактики 

игры. Знание о спортивной игре. Самостоятельные занятия. Овладение организаторскими умениями. 

 
Кроссовая подготовка (22ч) Равномерный бег (12 мин). Бег в гору. Развитие выносливости. Равномерный бег (13 мин). Подвижные 

игры. Равномерный бег (15 мин). Бег в гору. Подвижные игры. Равномерный бег (16 мин). Игра  Лапта. Равномерный бег (17 мин). Метание малого 
мяча. Равномерный бег (18 мин). Прыжки в длину с места. Равномерный бег (14 мин). Метание мяча в цель. Равномерный бег (15 мин). Бег по 
пересечённой местности. Равномерный бег (17 мин). Метание мяча на дальность. Равномерный бег (18 мин). Бег по пересечённой местности. 
Развитие выносливости 

 

Баскетбол (9ч) 

Краткая характеристика вида спорта. Требования к технике безопасности. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение ловли и передачи мяча. Освоение техники ведения мяча. Овладение техникой бросков мяча. Освоение индивидуальной техники 

защиты. Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. Закрепление техники перемещений, владения мячом и 

развитие координационных способностей. Освоение техники игры. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

1 Легкая 

атлетика - 10 ч. 

Организационно-методические требования на уроках физической культуры. 

Тестирование бега на 100 м 

1   

2  Бег на короткие дистанции  1   

3  Техника метания мяча на дальность с разбега 1   

4  Тестирование метания мяча на дальность с разбега 1   

5  Тестирование бега на 2000 и 3000 м 1   

6  Техника прыжка в длину с разбега «прогнувшись» 1   

7  Равномерный бег. Развитие выносливости Тестирование прыжка в длину с разбега 1   

8  Броски малого мяча на точность 1   

9  Прохождение легкоатлетической полосы 1   

10  Равномерный бег. Развитие выносливости 1   

11 Футбол  - 6 ч. Техника удара по мячу внутренней стороной стопы 1   

12  Удары по мячу подъемом ноги. Удар по мячу серединой лба 1   

13  Удары по катящемуся мячу подъемом ноги 1   

14  Вбрасывание мяча и удары головой по летящему мячу 1   

15  Футбольные упражнения с мячом 1   

16  Контрольный урок по теме «Футбол» 1   

17 Гимнастика - 16 

ч. 

Инструкция по технике безопасности на занятиях гимнастикой. Длинный кувырок с 

разбега 

1   

18  Кувырок назад в упор, стоя ноги врозь 1   

19  Акробатические комбинации 1   

20  Стойка на голове и руках 1   

21  Упражнения на гимнастическом бревне и перекладине 1   

22  Подъем переворотом на невысокой перекладине 1   

23  Комбинаций на гимнастическом бревне и перекладине 1   

24  Комбинаций на гимнастическом бревне и перекладине 1   

25  Упражнения на брусьях 1   

26  Комбинации на брусьях 1   

27  Упражнения на брусьях 1   



28  Контрольный урок по теме «Брусья» 1   

29  Техника выполнения опорного прыжка «ноги врозь» и «согнув ноги» 1   

30  Опорный прыжок боком с поворотом 1   

31  Опорный прыжок 1   

32  Контрольный урок по теме «Опорные прыжки» 1   

33 Волейбол  - 27 ч. Спортивная игра «Гандбол» 1   

34  Броски и передачи в гандболе 1   

35  Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками сверху в прыжке 1   

36  Волейбол. Передача, мяча сверху за голову, прием мяча снизу, нижняя прямая и 

боковая подачи 

1   

37  Волейбол. Прием мяча снизу, нижние, подачи 1   

38  Волейбол. Прямой нападающий удар 1   

39  Волейбол. Подачи и удары 1   

40  Волейбол. Тактические действия 1   

41  Баскетбол. Стойка баскетболиста, ведение и броски мяча 1   

42  Баскетбол. Броски мяча в баскетбольную корзину 1   

43  Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча, передача одной рукой от плеча 1   

44  Баскетбол. Броски мяча в баскетбольную корзину. Игра по правилам 1   

45  Баскетбол. Тактические действия 1   

46  Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками 1   

47  Волейбол. Передача мяча двумя руками сверху в прыжке и назад 1   

48  Волейбол. Передача мяча сверху за голову, прием мяча снизу, нижняя прямая и 

боковая подачи 

1   

49  Волейбол. Прямой нападающий удар 1   

50  Отбивание мяча кулаком через сетку 1   

51  Волейбол. Тактические действия. Игра по правилам 1   

52  Баскетбол. Передвижение, повороты, броски мяча в баскетбольную корзину 1   

53  Баскетбол. Передачи и броски мяча в баскетбольную корзину 1   

54  Баскетбол. Штрафные броски 1   

55  Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча 1   

56  Баскетбол. Перехват мяча 1   

57  Баскетбол. Нападение и защита 1   

58  Баскетбол. Игра по правилам 1   

59  Контрольный урок по теме «Баскетбол» 1   

60 Легкая Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цели 1   



атлетика - 11 ч. 

61  Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. Развитие выносливости 1   

62  Тестирование бега на 100 м. Равномерный бег. Развитие выносливости. 1   

63  Тестирование метания мяча на дальность с разбега 1   

64  Тестирование прыжка в длину с разбега 1   

65  Тестирование бега на 2000 и 3000 м 1   

66  Эстафетный бег Равномерный бег. Развитие выносливости 1   

67  Эстафеты. Скоростно-силовая подготовка 1   

68  Равномерный бег. Развитие выносливости 1   

69  Эстафеты. Скоростно-силовая подготовка 1   

70  Эстафеты. Скоростно-силовая подготовка 1   

71 Кроссовая 

подготовка – 22 

ч. 

Техника безопасности во время занятий физической культурой 1   

72  Техника стартов бег 60м 1   

73  Бег 800м эстафета 1   

74  Низкий старт бег 100м 1   

75  Бег  2000м (Д); 3000м (Ю) 1   

76  ОФП. Перекладина. Висы. Подтягивания 1   

77  Прыжки в длину с места, с разбега 1   

78  Нормативы ГТО сдача и пересдача 1   

79  Прыжки через препятствия на точность приземления. 1   

80  Бег (24 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые 
упражнения. 

1   

81  Развитие выносливости. Правила соревнований по 
кроссу. 

1   

82  Бег по пересеченной местности. 1   

83  Бег (26 мин). Преодоление вертикальных препятствий. 1   

84  Бег (28 мин). Преодоление вертикальных препятствий. 1   

85  ОРУ.  Специальные  беговые  упражнения.  Развитие выносливости. Правила 
соревнований по кроссу 

1   

86  Челночный бег 3х30. 1   

87  Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой. 1   

88  Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой. 1   

89  Бег на результат (3000 м) Опрос по теории. 1   

90  Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. 1   



91  Финиширование. Челночный бег. 1   

92  Финиширование. Челночный бег. 1   

93  Низкий   старт   (30   м).   Бег   по   дистанции   (70-90м). 1   

94 Баскетбол – 9 ч. Правила ТБ. Правила и организация игры баскетбол.  1   

95   Передача мяча из-за головы.  1   

96  Игра по упрощенным правилам. 1   

97  Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. 1   

98  Ведение 2 шага бросок в корзину. 1   

99  Ведение 2 шага бросок в корзину. 1   

100  Итоговая промежуточная аттестация 1   

101  Игра по упрощенным правилам 1   

102  Игра по упрощенным правилам 1   

103 Футбол (3 ч) Основные приемы и правила игры. Овладение техникой передвижения 1   

104  Овладение техникой передвижения. Повороты. Развитие физических качеств 
(скоростных и координационных способностей) 

1   

105  Овладение техникой передвижения, остановки, ускорения игрока. Развитие 
координационных способностей 

1   

 

РАССМОТРЕНО                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                      СОГЛАСОВАНО 

на МО учителей естественно –  
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