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Пояснительная записка 

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

программы «Физическая культура»//Примерные программы по учебным предметам. Физическая 

культура. 5-9 классы (М.: Просвещение, 2010) и программы В.И.Ляха «Физическая культура»  к 

предметной линии учебников М.Я. Виленского,  В.И. Ляха  для 5-9 классов(М.:Просвещение, 

2011г.).Содержание программы соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Целью изучения физкультуры является формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности  физической культуры для укрепления  и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности  и 

организации активного отдыха. 

Образовательный процесс  учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлен нарешение  следующих задач: 

 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных(ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласования 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемов самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий  в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 

Общая характеристика учебного курса 

       Предметом обучения физической культуры в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. 

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 

свойств и качеств, соблюдением гигиенических норм. 



 

Место учебного курса в учебном плане 

 

Курс «Физическая культура» в 8 классе изучается из расчета 2 часа в неделю, 68 часов в год 

(предусмотрено обязательной частью учебного плана).  

 

Формы контроля 
- тестирование уровня физической подготовленности; 

- зачеты; 

- уроки сдачи учебных нормативов. 

 

Личностные,  метапредметные и предметные   

результаты освоения учебного курса 

 

 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных  ценностей 

многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед родиной;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной  практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного и уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважение и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

В области познавательной культуры: 



 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физической упражнениями; 

 владению знаниями по организации  и проведению занятий  физическими упражнениями  

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания  

индивидуальных занятий  в соответствии с задачами  улучшения физического  развития  и 

физической подготовленности. 

 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации  в процессе игровой и 

соревновательной деятельности  на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок, отдыха; 

 умение проводить туристические 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: 

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение  в соответствии  принятыми 

нормами  и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнерами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение умениями: 

- в циклических и ациклических локомоциях пробегать от 30 до 40м из высокого старта, бег 

с ускорением от 40 до60м, скоростной бег до 60м, в равномерном темпе пробегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки), бег 1500м;  после быстрого бега с 9 - 11 шагов разбега 

совершать прыжок в длину; выполнять 4 - 5 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание» ; 

- в метаниях на дальность отскока от стены и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с разбега (10-12 м) с шага, двух шагов, с трех шагов; метать малый мяч и мяч 150 г с 

места  в горизонтальную и вертикальную цели с 10 – 15 м, малый мяч и мяч 150 г с места на 

дальность 4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10м на дальность и заданное растояние; 

-  в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех 

элементов на перекладине ( мальчики) и на разновысоких брусьях ( девочки); опорные 

прыжки через козла согнув ноги (козел в ширину) – мальчики, прыжок ноги врозь (козел в 

ширину) - девочки; комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов;  



выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки 

вперед в стойку на лопатках, стойку на голове с согнутыми ногами,  кувырок вперед и назад 

в полушпагат; 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр ( по упрощенным правилам); 

- демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

- владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

- владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях   по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или высоту с разбега, метание, 

бег на выносливость, участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;  

- владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать  

друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

Метапредметные результаты 

 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной активности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

В области познавательной культуры: 

 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека; 

 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченную возможность и нарушения 

в состоянии здоровья; 

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление 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, повышающих результативность выполнения заданий. 

В области эстетической культуры: 

 понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме. 

В области физической культуры: 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

 

Предметные результаты 



 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств. В 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

В области познавательной культуры: 

 знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 

выполнения. 

В области трудовой культуры: 

 Способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке. 

В области эстетической культуры: 

 Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки. 

В области коммуникативной культуры: 

 Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: 

 Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических способностей. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Контрольные упражнения по физической культуре для учащихся  8 класса 

Оценки 

Упражнения 

мальчики девочки 

отлично хорошо удовлетворител

ьно 

отлично хорошо удовлетворительно 

Бег 60 м, с 9,0 и 

меньше 

9.1-9.7 10.5и больше 9.7 и 

меньше 

9.8-

10.4 

10.7 и больше 

Бег 500 м, мин,с 2.10 и 

меньше 

2.30 2.50  и больше 2.30 и 

меньше 

2.50 3.10 и больше 

Бег 1000 м, 

мин,с 

4.03 и 

меньше 

4.04-4.20 4.30и больше 4.48 и 

меньше 

5.00 5.20 и больше 

Бег 1500 м., 

мин,с 

6.50 и 

меньше 

6.51-8.40 7.40 и больше 7.50 и 

меньше 

7.51 

8.20 

8.21 и больше 

Прыжок в длину, 

см 

400 и 

больше 

384-288 310 и меньше 370 и 

больше 

3371-

261 

240 и меньше 

Метание мяча 

(150 г), м 

42и 

больше 

39-28 28 и меньше 28 и 

больше 

25-21 17 и меньше 



 

Контрольные тесты по физической культуре для учащихся 8 класса 

Оценки 

Упражнения 

мальчики девочки 

отлично хорошо удовлетворительно отлично хорошо удовлетворительно 

Бег 30 м, с 4.6 и 

меньше 

4.9 5.3и больше 5.1 5.6 5.8 и больше 

Челночный 

бег3х10м, мин,с 

7.6 и 

меньше 

7.9 – 8.0 8.2  и больше 8.0 и 

меньше 

8.5 8.7и больше 

Прыжок в длину 

с места, см 

205и 

больше 

180 160  и меньше 195 и 

больше 

160 140  и меньше 

Прыжки через 

скакалку, кол-во 

раз за мин. 

115 и 

больше 

88 90 и меньше 130 и  

больше 

90 100 и меньше 

Подтягивание 

(девочки из 

положения 

лежа), кол-во раз 

10и 

больше 

7 5 и меньше 17и 

больше 

14 8 и меньше 

Поднимание 

туловища, кол-

во раз 

28 и 

больше 

25 10 и меньше 20 и 

больше 

18 15 и меньше 

 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

 

История физической культуры. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура(основные понятия). 

Техническая подготовка. Адаптивная физическая культура. 

Физическая культура человека. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  
Организация досуга  средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной)  и коррегирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика. 

 8 класс.  

Освоение строевых упражнений.  
Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Освоение общеразвивающих упражнений  без предметов на месте и в движении. 

Совершенствование двигательных способностей. 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами. 

Совершенствование двигательных способностей  с помощью гантелей (3-5 кг). Тренажеров, 

эспандеров. 



Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Мальчики: 

из виса  на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев;подем махом назад в сед 

ноги врозь; подъем завесомвне. 

Девочки: 

из упора на нжней жерди опускание вперед в вис присев; из виса присев на нижней жерди махом 

одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; 

сед боком на нижней жерди; соскок. 

Освоение опорных прыжков. 

Мальчики: 

прыжок согнув ноги (козел в длину, высота (110-115см). 

Девочки: 

прыжок боком с поворотом на 90 (конь в ширину, высота 110см). 

Освоение акробатических упражнений. 

Мальчики: 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на 

голове и руках. 

Девочки: 

Мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 

Развитие координационных способностей. 

Совершенствование координационных способностей. 

Развитие силовых способностей. 

Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Совершенствование скоростно-силовых способностей 

Развитие гибкости. 

Совершенствование двигательных способностей. 

Знания о физической культуре. 

Обеспечение техники безопасности; упражнения для самостоятельной тренировки. 

Самостоятельные занятия. 

Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости. 

Овладение организаторскими умениями  

Дозировка упражнений. 

 

8 класс. 

Легкая атлетика. 

Овладение техникой спринтерского бега. 

Низкий старт до 30 м 

- от 70 до 70 м 

- до 70 м 

Овладение техникой прыжка в длину. 

Прыжки в длину с 11 – 13 шагов разбега. 

Овладение техникой прыжка в высоту. 

Прыжки в высоту с 7 -9 шагов разбега 

Овладение техники метания малого мяча в цель и на дальность. 

Дальнейшее овладение техникой метания малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(1х1 м) (девушки – с расстояния 12 -14 м, юноши – до 16 м). 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с шага, с 

двух шагов, с трех шагов, с четырех шагов вперед-вверх. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Дальнейшее развитие скоростно-силовых способностей. 

Знания о физической культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма;  

названия разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; правила 



соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических 

упражнений. 

Самостоятельные занятия. 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений. 

 Овладение организаторскими умениями. 

Измерение результатов: подача команд, демонстрация упражнений. 

 

Баскетбол 

8 класс.  

Овладение техникой передвижений.остановок, поворотов и стоек. 

Дальнейшее закрепление  техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение ловли и передач мяча. 

Дальнейшее закрепление техники ловли и передачи мяча. 

Освоение техники  ведения мяча. 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. 

Овладение техникой бросков мяча. 

Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. Броски одной и двумя руками в прыжке. 

Освоение индивидуальной  техники защиты. 

Дальнейшее закрепление техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

Дальнейшее закрепление техники владения мячом и развития координационных способностей.  

Закрепление техники перемещений, владения мячом  и координационных способностей. 

Дальнейшее закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей. 

Освоение тактики игры. 

Дальнейшеезакрепление тактики игры. Позиционное нападение и личная защит в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Овладение игрой  и комплексное развитие  психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола.  

 

Волейбол. 

8 класс. 

Овладение техникой передвижений.остановок, поворотов и стоек. 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение техники приема и передач мяча.  
Передача мяча над собой во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие координационных способностей ( ориентирование в пространстве, быстрота 

реакций и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, 

пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию движений 

и ритму).  
Дальнейшее обучение технике движений 

Развитие выносливости. 
Дальнейшее развитие выносливости. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей.  
Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Освоение техники нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от 

сетки.То же через сетку. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 
Нижняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 
Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара. 



Закрепление техники перемещений, владения мячом и развития координационных 

способностей.  
Совершенствование координационных способностей. 

Освоение тактики игры. 
Дальнейшее обучение тактики игры. Совершенствование тактики освоения игровых действий. 

Знания о спортивной игре. 
Терминология избранной спортивной игры, техника  передачи, расстановка игроков, позиционное 

нападение. 

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой. Упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. 

Игровые упражнения по совершенствованию  технических приемов (ловля, передача, броски или 

удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания, приближенные к 

содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля. 

Овладение организаторскими умениями. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий, приближенных к содержанию  разучиваемой игры, помощь в судействе, подготовка места 

проведения игры. 

 

Лыжная подготовка. 

8 класс. 

Обучение техники лыжных ходов. 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и поворот 

«плугом». Прохождение дистанции 4,5 км. Игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон». 

Знания 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий 

лыжным спортом для поддержания работоспособности. 

 

Настольный теннис. 

7 класс. 

Знания. 

 Правила техники безопасности.Спортивные сооружения г.Щекино 

 Овладение техникой перемещений и стоек игрока. 

Закрепление игровой стойки, перемещений в стойке.Стойка для выполнения удара накатом справа.   

Освоение техники приема и удара мяча. 

Совершенствование  удара накатом справа.Соединения ударов откидной слева и накатом справа. 

Ударнакатом с справа из левого угла. Совершенствование подачи. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторныхспособностй. 

Игра по упрощенным правилам. Игры и игровые задания. 

Лапта. 

8 класс. 

Знания. 

 Правила техники безопасности. 

Овладение техникой перемещений и стоек игрока. 

Перемещения в стойке по часовой стрелке и против нее. 

Освоение техники в ловле, бросках и передачи мяча. 

Передачи мяча в парах, тройках на месте. Удары битой  по теннисному мячу. Удары в левую и 

правую стороны площадки. Двухсторонняя игра в лапту. 

Совершенствование техники владения мячом. 

Подвижные игры с мячом, эстафеты с мячом. 

Овладение игрой. 

Игровые задания. Игра в лапту. 

Знания. 

Организация игры в лапту. Правила поведения и безопасности во время игры..  

Самостоятельные занятия. 

Броски, ловля, передачи, удары мяча 

 



 

 

 

 

 

УМК учащихся: 

1.Лях В.И.Физическая культура: учебник физическая культура для учащихся 8-9 классы / 

– Москва: Просвещение, 2013. 

 

УМК учителя: 

1.Лях В.И. Физическая культура: учебник физическая культура для учащихся 8-9 классы / 

– Москва: Просвещение, 2013. 

2. Лях В.И.Физическая культура: Методические рекомендации 8-9 классы/ Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – Москва: Просвещение, 2013. 

 

 

Учебно-методическое и  

материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического 

обеспечения 

Кол

-во  

Примечание 

1 Библиотечный фонд  (книгопечатная продукция) 

1.1 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

Д М.: Просвещение, 2013. 

1.2 Примерная программа по физической 

культуре 

Д Примерные программы по учебным 

предметам. Физическая культура. 5-9 

классы (М.: Просвещение, 2010) 

1.3 Авторская программа по физической 

культуре 

Д В.И. Лях Программа «Физическая 

культура»  к предметной линии 

учебников М.Я. Виленского,  В.И. 

Ляха  для 5-9 классов. 

М.:Просвещение, 2011. 



1.4 Учебники и пособия, которые 

входят в предметную линию 

учебников М.Я. Виленского, В.И. 

Ляха 

 

К Физическая культура. 8-9 классы/ Под 

редакцией В.И Лях. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

Москва, «Просвещение», 2013. 

Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, 

М.В. Маслов. Внеурочная 

деятельность учащихся. Волейбол 

(серия «Работаем по новым 

стандартам»). Москва, 

«Просвещение», 2012. 

2 Технические средства обучения 

2.1 Аудио-центр с системой озвучивания 

спортивных залов и площадок 

Д Входит в материально-техническое 

обеспечение лицея 

2.2 Микрофон Д Входит в материально-техническое 

обеспечение лицея 

2.3 Компьютер Д Входит в материально-техническое 

обеспечение лицея 

2.4 Принтер лазерный Д Входит в материально-техническое 

обеспечение лицея 

2.5 Цифровая фотокамера Д Входит в материально-техническое 

обеспечение лицея 

4 Учебно-практическое оборудование 

3.1 Стенка гимнастическая, пролет  0.8м. Г 
 

3.2 Бревно гимнастическое напольное Г  

3.3 Козел гимнастический Г  

3.4 Конь гимнастический Г  

3.5 Перекладина навесная Г  

3.6 Брусья гимнастические, параллельные Г  

3.7 Канат для лазания, с механизмом 

крепления 

Г  

3.8 Мост гимнастический Г  

3.9 Скамейка гимнастическая жесткая Г  

3.10 Штанги тренировочные Г  

3.11 Гири весом 16, 24 кг Г  



3.12 Гантели простые 1,2,3 кг. Г  

3.13 Маты гимнастические Г  

3.14 Мяч набивной (1 кг,2кг, 3 кг) Г  

3.15 Скакалка гимнастическая Г  

 

3.16 Скакалка гимнастическая К  

3.17 Обруч гимнастический К  

3.18 Мяч малый (теннисный) К  

3.19 Коврик гимнастический К  

Легкая атлетика 

3.20 Планка для прыжков в высоту Д  

3.21 Стойки для прыжков в высоту Д  

3.22 Рулетка измерительная (10м) Д 
 

3.23 Мяч теннисный К  

3.24 Свистки судейские Д  

3.25 Секундомер Д  

Подвижные и спортивные игры 

3.26 Шиты баскетбольные тренировочные Г  

3.27 Мячи баскетбольные Г  

3.28 Сетка волейбольная Д  

3.29 Стойки волейбольные универсальные Д  

3.30 Мячи футбольные Г  

3.31 Насос для накачивания мячей Д  

3.32 Биты для игры в лапту Д  

3.33 Флажки разные Г  

Средства первой помощи 

3.34 Аптечка медицинская Д  

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» 



 в 8 классе 

 

Учащийся научится: 

 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выявлять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности; 

 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 , развитие физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного  спортивного 

движения; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Учащийся научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной направленности; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности; 

Физическое совершенствование 

Учащийся научится: 

 выполнять общеразвивающие упражнения , целенаправленно  воздействующие  на 

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

координации); 



 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

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

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

 выполнять основные технические действия  и приемы игры в волейбол, баскетбол 

в условиях учебной деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 


