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Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 8 класса 

разработана в соответствии с: 

 статьями 2, 79 Федерального закона Российской Федерации № 273-Ф3 от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№ 1015"0б утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»;  

 Адаптированной образовательной программой образования обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями; 

 положением о рабочей программе учебных предметов, курсов по 

адаптированным общеобразовательным (образовательным) программам; 

 учебным планом МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на 2021-2022 

учебный год; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

постановлением от 24.11.2015 г.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Знания о физической культуре 

Ученик должен знать: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• 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, развития физических 

качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 



• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Ученик должен уметь: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной физкультурной деятельности 

Ученик должен знать: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Ученик должен уметь: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 



• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик должен знать: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Ученик должен уметь: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега, плавания; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Содержание  учебного предмета, курса 

Основы знаний (1ч.) 

 Инструктаж по технике безопасности, спортивная игра. 

Легкая атлетика (9 ч.) 

Спринтерский бег (2ч.) 

 Высокий старт; бег 30 м, 60 м; спортивная игра. 

 Финальное усилие. Эстафетный бег. Бег 150м. 

Плавание (1 ч.) 

 Техника безопасности на уроках плавания. Техника плавания  

кролем на груди. 

Метание (2 ч.) 

 Метание на дальность; броски набивных мячей. 

 Метание на дальность с места и с разбега 

 



Плавание (1 ч.) 

 Плавание кролем на груди. 

Прыжки (3 ч.) 

 Прыжки в длину с места – на результат. 

 Гладкий бег 6 минут; прыжок в длину с разбега. 

 Административная работа. Прыжок в длину с разбега. 

Длительный бег (2 ч.) 

 Кроссовая подготовка. Бег 1000 метров – на результат. 

 Преодоление препятствий многоскоки. 

Плавание (1 ч.) 

 Плавание кролем на груди. 

 «Готов к труду и обороне» (3 ч.) 

 История происхождения комплекса «ГТО». Знакомство с нормативами 

комплекса.  

 Подтягивания 

 Сгибание и разгибание рук в упоре 

Баскетбол (9ч.) 

 Баскетбол: Стойки, передвижения, повороты, остановки. 

 Ловля и передача мяча. 

 Ведение мяча 

Плавание (1 ч.) 

 Плавание кролем на груди (10 метров). 

 Бросок мяча 

 Бросок мяча в движении. 

 Позиционное нападение 

 Тактика свободного нападения 

 Нападение быстрым прорывом 

 Игровые задания 

Плавание (1 ч.) 

 Плавание кролем на спине. 

 «Готов к труду и обороне» (2 ч.) 

 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (достать пол) 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 1 мин.) 

Гимнастика (9 ч.) 

 Техника безопасности на уроках гимнастики 

 Акробатические упражнения 

 Развитие гибкости 

 Упражнения в висе, равновесии. 

Плавание (1 ч.) 

 Плавание кролем на спине. 

 Развитие силовых способностей 

 Развитие координационных способностей 

 Развитие скоростно-силовых способностей. 

 «Готов к труду и обороне» (2 ч.) 

 Туристические навыки. 



Волейбол (9 ч.) 

 Стойки и передвижения, повороты, остановки. 

Плавание (1 ч.) 

 Плавание кролем на спине. 

 Прием и передача мяча. 

 Подача мяча. 

 Нападающий удар (н/у.). 

 Учебная игра в волейбол 

 «Готов к труду и обороне» (14 ч.) 

 Метание малого мяча. 

Плавание (1 ч.) 

 Плавание кролем на спине (10 метров). 

 Смотр силовой подготовки. 

 «Вперед мальчишки». 

 «Спортивные девчонки». 

 Самый гибкий. 

 Кроссовая подготовка. 

 Административная работа. Бег на средние дистанции. 

Плавание (1 ч.) 

 Плавание брассом. 

 Бег на короткие дистанции. 

 Прыжок в длину с места. 

 Прыжок в длину с разбега. 

 «Малая Зарница». 

Плавание (1 ч.) 

 Плавание брассом. 

Легкая атлетика  (5 ч.) 

Спринтерский бег (1 ч.) 

 Бег 30 м, 60 м. 

Метание (2 ч.) 

 Метание мяча в цель. 

 Метание на дальность с места и с разбега 

Плавание (1 ч.) 

 Свободным стилем. 

Прыжки (2 ч.) 

 Прыжки в длину с места – на результат. 

 Гладкий бег 6 минут; прыжок в длину с разбега. 

Плавание (1 ч.) 

 Свободным стилем. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел. Тема  Кол-во 

часов 

Основы знаний (1ч.) 

1 Инструктаж по технике безопасности, спортивная игра. 1 

Легкая атлетика (9 ч.) 

Спринтерский бег (2 ч.) 

2 Плавание: Техника безопасности на уроках плавания. 

Техника плавания кролем на груди. 

1 

3 Высокий старт; бег 30 м, 60 м; спортивная игра. 1 

4 Финальное усилие. Эстафетный бег. Бег 150м. 1 

Метание (2 ч.) 

5 Метание на дальность; броски набивных мячей. 1 

6 Метание на дальность с места и с разбега. 1 

7 Административная контрольная работа. Плавание: 

Плавание кролем на груди. 

1 

Прыжки (3 ч.) 

8 Прыжки в длину с места – на результат. 1 

9 Гладкий бег 6 минут; прыжок в длину с разбега. 1 

10 Прыжок в длину с разбега. 1 

Длительный бег (2 ч.) 

11 Кроссовая подготовка. Бег 1000 метров – на результат. 1 

12 Преодоление препятствий многоскоки. 1 

 «Готов к труду и обороне» (3 ч.) 

13 

 

Плавание: Плавание кролем на груди. 

История происхождения комплекса «ГТО».  

Знакомство с нормативами комплекса.  

1 

14 Подтягивания 1 

15 Сгибание и разгибание рук в упоре 1 

Баскетбол (9 ч.) 

16 Баскетбол: Стойки, передвижения, повороты, 

остановки. 

1 

17 Ловля и передача мяча. 1 

18 Ведение мяча 1 

19 Плавание: Плавание кролем на груди (10 метров). 1 

20 Бросок мяча 1 

21 Бросок мяча в движении. 1 

22 Позиционное нападение 1 

23 Тактика свободного нападения 1 

24 Нападение быстрым прорывом 1 

25 Игровые задания 1 



 «Готов к труду и обороне» (2 ч.) 

26 Плавание: Плавание кролем на спине. Наклон вперед 

из положения стоя с прямыми ногами на полу (достать 

пол) 

1 

27 Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(кол-во раз 1 мин.) 

1 

Гимнастика (9 ч.) 

28 Техника безопасности на уроках гимнастики 1 

29-30 Акробатические упражнения 2 

31-32 Развитие гибкости 2 

33-34 Упражнения в висе, равновесии. 2 

35 Плавание: Плавание кролем на спине. 1 

36 Развитие силовых способностей. Развитие 

координационных способностей. 

1 

37 Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

 «Готов к труду и обороне» (2 ч.) 

38-39 Туристические навыки. 2 

Волейбол (9 ч.) 

40 Стойки и передвижения, повороты, остановки. 1 

41 Плавание: Плавание кролем на спине. 1 

42 Прием и передача мяча. 1 

43-44 Подача мяча. 2 

45-46 Нападающий удар (н/у.). 2 

47-49 Учебная игра в волейбол 3 

 «Готов к труду и обороне» (14 ч.) 

50 Метание малого мяча. 1 

51 Плавание: Плавание кролем на спине (10 метров). 

Смотр силовой подготовки. 

1 

52 «Вперед мальчишки». 1 

53 «Спортивные девчонки». 1 

54 Самый гибкий. 1 

55 Кроссовая подготовка. 1 

56 Административная работа. Бег на средние дистанции. 1 

57 Плавание: Плавание брассом. Бег на короткие 

дистанции. 

1 

58-59 Прыжок в длину с места. 2 

60-61 Прыжок в длину с разбега. 2 

62 «Малая Зарница». 1 

63 Плавание: Плавание брассом. «Малая Зарница». 1 

Легкая атлетика  (5 ч.) 

Спринтерский бег (1 ч.) 

64 Бег 30 м, 60 м. 1 



Метание (2 ч.) 

65 Метание мяча в цель. 1 

66 Метание на дальность с места и с разбега 1 

67 Плавание: Свободным стилем. 1 

Прыжки (2 ч.) 

68 Прыжки в длину с места – на результат. 1 

69 Гладкий бег 6 минут; прыжок в длину с разбега. 1 

70 Плавание: Свободным стилем. 1 
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