
 

 



 

 

Содержание  учебного предмета в 8 классах 

 
1) Основные содержательные линии,  их характеристика: 

2. Легкая атлетика. Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение 

комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.                                                                                                                                                                   

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации.                                                                                                                                                                                       

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения.Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем.Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической  

культуры.Основы  туристской подготовки.Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

  3. Гимнастика.Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.Гимнастические упражнения прикладного 

характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика. Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики». 

  4.Спортивные игры. Футбол.Футбол:удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, 

длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; 

подвижные игры.Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек 

(«змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка 

баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не 

давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола, техника беговых, 

метательных, прыжковых упражнений. 

5. Правила техники безопасностиБеседы по ТБ на уроках физической культуры при выполнении различных упражнений. 

 

 

1.Основы знаний о физической культуре. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. Олимпийские игры древности и 

современности. Достижения отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической 

культуры в России.Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим развитием 

и физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдение режимов физической нагрузки.Правила поведения и 

техники безопасности при выполнении физических упражнений.Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 



 2).Характеристика  основных  разделов: 

 

1.Легкая  атлетика (8Б,Г - 33  ч.; 8А,В – 31ч.)Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации.                                                                                                                                                                                       

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения. Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической 

культуры.Основы  туристской подготовки.Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Основная цель  -сформировать умения выполнять  упражнения  по профилактике  нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования 

массы тела и формирования телосложения,  для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

  2.Гимнастика (8Б,Г - 15  ч.; 8А,В – 16ч.)Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на 

коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 

Основная цель  -сформировать умения выполнять   гимнастические   акробатические  упражнения прикладного характера. 

3. Спортивные игры (8Б,Г - 20  ч.; 8А,В – 21 ч.)Техника игры в футбол, баскетбол, волейбол. Нормы этического общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. 

Основная цель  -сформировать умения работы в команде.Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в 

кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не 

давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания. 

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 
 Основное содержание Форма организации 

учебных занятий 

Основные  виды деятельности Содержание  

воспитательного потенциала   

раздела, темы 

1  

Основы 

знаний о 

физической 

культуре                                                                                                                                                       

 

В течение года 

во всех 

разделах. 

 

 

Роль физической культуры и 

спорта в формировании 

здорового образа жизни. 

Оздоровительные системы 

физического воспитания и 

спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и 

современности. Достижения 

отечественных и зарубежных 

спортсменов на Олимпийских 

играх. Основные этапы развития 

физической культуры в России. 

Двигательные действия, 

физические качества, физическая 

нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим 

развитием и физической 

подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, 

соблюдение режимов 

физической нагрузки. 

Правила поведения и техники 

безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

Традиционный 

урок 

Виртуальные 

экскурсии 

Нетрадиционные 

уроки 

(конференции) 

Урок - зачет 

называют виды спорта, 

-определяют роль ФК и спорта 

в формировании ЗОЖ, 

-устанавливают связь между 

развитием физических качеств 

и основных систем организма; 

-дают оценку своей 

закалённости с помощью 

тестового задания «Проверь 

себя»; 

-руководствоваются 

правилами выбора обуви и 

формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных 

условий; 

-с помощью родителей 

сравнивают свои результаты 

со средними показателями 

ребенка. 

 

 

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения конструктивного 

диалога, отработка навыков  

межличностного общения, 

умения отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

 прислушиваться к мнению 

других, выработка общей с 

одноклассниками позиции по 

той или иной обсуждаемой 

проблеме,  

воспитание сознательной 

дисциплины 

2 Легкая 

атлетика  

(8Б,Г - 33  ч.;              

 8А,В – 31ч.) 

 

Беговые упражнения: с 
высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением 
движения, из разных исходных 

Традиционный 

урок 

Спортивные 

соревнования. 

эстафеты 

- самостоятельно 

формулируют цель урока 

после предварительного 

обсуждения; 

- выполняют задание по 

Создание условий для 

заинтересованности учащимися 

в научных познаниях. 

Повышение внимания к 

обсуждаемой информации. 



положений; челночный бег; 
высокий старт с последующим 
ускорением. 

          Прыжковые упражнения: на 
одной ноге и двух ногах на месте 
и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и 
запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) 
на дальность разными спосо-
бами. 

Метание: малого мяча в 
вертикальную цель и на 
дальность. 

Двусторонние игры 

Урок - зачет 

 

составленному под контролем 

учителя плану, сверяют свои 

действия с ним. 

-выполняют основные 

упражнения для развития 

гибкости, быстроты 

согласованности движений и 

силы из различных разделов 

учебника; 

-вместе с родителями 

оборудуют спортивный 

уголок; 

-используют знакомых 

подвижных игр для развития 

координационных и 

кондиционных способностей 

Формирование доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 

Установление 

доброжелательной атмосферы 

на уроке в целях повышения и 

поддержания мотивации детей к 

получению знаний по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за выполнение 

различных видов деятельности. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого человека 

на собственное 

аргументированное мнение. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских навыков. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 
3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

 (8Б,Г - 15  ч.;     

  8А,В – 16ч.) 

 

 

Гимнастика с основами 

акробатики. 

Акробатические упражнения: 

кувырок назад до упора на 

коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; 

прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: лазанье 

по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и 

повороты на гимнастическом 

бревне. 

Легкая атлетика. Прыжки в 

длину и высоту с прямого 

разбега, согнув ноги. 

На материале раздела 

Традиционный 

урок 

Спортивные 

соревнования. 

эстафеты 

Двусторонние игры 

Урок - зачет 

называют виды спорта, 

-определяют роль ФК и спорта 

в формировании ЗОЖ, 

-устанавливают связь между 

развитием физических качеств 

и основных систем организма; 

-дают оценку своей 

закалённости с помощью 

тестового задания «Проверь 

себя»; 

-руководствоваются 

правилами выбора обуви и 

формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных 

условий; 

-с помощью родителей 

сравнивают свои результаты 

со средними показателями 

ребенка 

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения конструктивного 

диалога, отработка навыков  

межличностного общения, 

умения отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

 прислушиваться к мнению 

других, выработка общей с 

одноклассниками позиции по 

той или иной обсуждаемой 

проблеме,  

воспитание сознательной 

дисциплины 



«Гимнастика с основами 

акробатики». 

 

4 Спортивные 

игры 

(8Б,Г - 20  ч.;  

 8А,В – 21 ч.) 

 

 

Футбол:  удар ногой с разбега по 
неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 

1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и 
вертикальную (полоса шириной 2 м, 

длиной 7 – 8 м) мишень; ведение 

мяча между предметами и с 
обводкой предметов; подвижные 

игры. 

Баскетбол: специальные 

передвижения, остановка 

прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек 

(«змейкой»), ловля и передача 

мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные 

игры: «Попади в кольцо», «Гонка 

баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу 

двумя руками; передача мяча 

сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; 

подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». 

Волейбол: подбрасывание мяча; 

подача мяча; приём и передача 

мяча; подвижные игры на 

материале волейбола, техника 

беговых, метательных, 

прыжковых упражнений. 

 

Традиционный 

урок 

Спортивные 

соревнования. 

(эстафеты) 

Двусторонние игры 

Урок – зачет 

Строевая 

подготовка 

 

называют виды спорта, 

-определяют роль ФК и спорта 

в формировании ЗОЖ, 

-устанавливают связь между 

развитием физических качеств 

и основных систем организма; 

-дают оценку своей 

закалённости с помощью 

тестового задания «Проверь 

себя»; 

-руководствоваются 

правилами выбора обуви и 

формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных 

условий; 

-с помощью родителей 

сравнивают свои результаты 

со средними показателями 

ребенка 

Развитие навыков совместной 

работы, умения работать 

самостоятельно, правильно 

оценивая смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого человека 

на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

5 Правила ТБ.                                       

 

В течение года. 

Беседы по ТБ на уроках 

физической культуры при 

выполнении различных 

упражнений. 

Традиционный 

урок 

Виртуальные 

экскурсии 

Нетрадиционные 

уроки 

(конференции) 

-дают оценку своей 

закалённости с помощью 

тестового задания «Проверь 

себя»; 

-руководствоваются 

правилами выбора обуви и 

формы одежды в зависимости 

Формирование 

организованности, 

внимательности, умения быстро 

сосредотачиваться,  

ответственности за порученное 

дело, уверенность в себе, умения 

слышать и слушать другого 



Урок - зачет от времени года и погодных 

условийю. 

ученика, реагировать на 

неожиданную ситуацию, 

сдерживать эмоции, выступать 

публично,  

 

 
 Итого 68 часов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 АВ  классов 
 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

    Легкая атлетика(16часов) 

1  05.09 Правила поТБ.  Физическая культура в современном обществе. 1 

2 07.09     Высокий старт от 30 до 40 м. 1 

3 12.09  Бег с ускорением от 40 до 60 м. 1 

4 14.09  Скоростной бег до 60 м. 1 

5 19.09  БЕГ НА РЕЗУЛЬТАТ. 1 

6 21.09  Бег в равномерном темпе: мал. До 20мин  дев. До 15 мин. 1 

7 26.09  Бег на 1500 м. 1 

8 28.09  Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 1 

9 03.10  Прыжки в длину с разбега. 1 

10 05.10  Метание малого мяча с места на дальность. 1 

11 10.10  Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и.п. 1 

12 12.10 Кросс до 15 мин 1 

13 17.10  Бег с препятствиями. 1 

14 19.10  Прыжки в длину с места. 1 

15 24.10  Эстафетный бег. 1 

16 26.10  Упражнения для развития выносливости. 1 

 
  Гимнастика (16 часов)  

17 07.11  Правила по ТБ. Строевые упражнения. 1 



18 09.11  Упражнения на месте и в движении. 1 

19 14.11  Висы: м. подтягивание из виса  д. подтягивание из виса лежа 1 

20 16.11  Опорный прыжок способом согнув ноги. 1 

21 21.11  Опорный прыжок способом ноги врозь. 1 

22 23.11  Кувырок вперед в стойку на лопатках. 1 

23 28.11  Стойка на голове с согнутыми ногами. 1 

24 30.11  Кувырок назад в полушпагат. 1 

25 05.12  Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. 1 

26 07.12  Упражнения для развития гибкости. (стр.207) 1 

27 12.12  Упражнения для развития силы. (стр.212). 1 

28 14.12  Уражнения в парах (стр.214). 1 

29 19.12  Тест: проверка силы (стр.215-216) 1 

30 21.12  Знать: «Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки». 1 

31 26.12  Упражнения в равновесии 1 

32 28.12 Длинный кувырок 1 

                                                Спортивные игры (21 час)  

33 09.01  Правила по ТБ. Основные правила игры в баскетбол. 1 

34 11.01  Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 1 

35 16.01  Ловля и передача мяча одной рукой от плеча. 1 

36 18.01  Ведение мяча с изменением направления и скорости. 1 

37 23.01  Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. 1 

38 25.01  Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 

39 30.01  Броски после ведения, ловли, в прыжке. 1 

40 01.02  Ведение с пассивным сопротивлением защитника. 1 



     41 06.02  Броски с пассивным противодействием. 1 

42 08.02  Перехват мяча. 1 

43 13.02  Стойка и перемещение волейболиста. Правила игры. 1 

44 15.02  Передача мяча сверху двумя руками. 1 

45 20.02  Передача мяча  над собой и через сетку. 1 

46 22.02  Нижняя прямая подача. 1 

47 27.02  Передвижение футболиста. 1 

48 01.03  Удар по мячу серединой подъема. 1 

49 06.03  Остановка летящего мяча серединой подъема. 1 

50 13.03  Техника ударов по воротам. 1 

51 15.03  Позиционные нападения с изменением позиций игроков. 1 

52 20.03 Упражнения для развития ловкости 1 

53 22.03 Упражнения, развивающие быстроту 1 

 

Легкая атлетика (16 часов) 

54 03.04  Правила по ТБ.  Влияние легкоатлетических  упражнений на укрепление здоровья. 1 

55 05.04  Высокий старт от 30 до 50 м. 1 

56 10.04  Бег с ускорением от 40 до 60 м. 1 

57 12.04  Скоростной бег до 60 м. 1 

58 17.04  Бег на результат 60 м. 1 

59 19.04  Бег в равномерном темпе: м. до 20 мин  д. до 15 мин. 1 

60 24.04  Бег на 1500 м. 1 

61 26.04  Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 1 

62 03.05  Прыжки в длину с разбега. 1 

63 10.05  Метание малого  мяча с места на дальность. 1 

64 15.05  Бег с преодолением препятствий. 1 



65 17.05  Кросс до 15 мин. 1 

66 22.05  Эстафетный бег. Техника передачи палочки. 1 

67 24.05  Упражнения для развития быстроты. (стр. 217-219) 1 

68 29.05 Упражнения развивающие силу и быстроту (стр.219) 1 

  Итого 8АВ – 68 часов (праздничные дни — 08.03. 01.05. 08.05 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование в 8 БГ  классе 
 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

    Легкая атлетика (16 часов) 

1 02.09 Правила поТБ.  Физическая культура в современном обществе. 1 

2 07.09     Высокий старт от 30 до 40 м. 1 

3 09.09  Бег с ускорением от 40 до 60 м. 1 

4 14.09  Скоростной бег до 60 м. 1 

5 16.09  БЕГ НА РЕЗУЛЬТАТ. 1 

6 21.09  Бег в равномерном темпе: мал. До 20мин  дев. До 15 мин. 1 

7 23.09  Бег на 1500 м. 1 

8 28.09  Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 1 

9 30.09  Прыжки в длину с разбега. 1 

10 05.10  Метание малого мяча с места на дальность. 1 

11 07.10  Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных и.п. 1 

12 12.10 Кросс до 15 мин 1 

13 14.10  Бег с препятствиями. 1 

14 19.10  Прыжки в длину с места. 1 

15 21.10  Эстафетный бег. 1 

16 26.10  Упражнения для развития выносливости. 1 

 

  Гимнастика.15 часов  

17 09.11  Правила по ТБ. Строевые упражнения. 1 

18 11.11  Упражнения на месте и в движении. 1 



19 16.11  Висы: м. подтягивание из виса  д. подтягивание из виса лежа 1 

20 18.11  Опорный прыжок способом согнув ноги. 1 

21 23.11  Опорный прыжок способом ноги врозь. 1 

22 25.11  Кувырок вперед в стойку на лопатках. 1 

23 30.11  Стойка на голове с согнутыми ногами. 1 

24 02.12  Кувырок назад в полушпагат. 1 

25 07.12  Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. 1 

26 09.12  Упражнения для развития гибкости. (стр.207) 1 

27 14.12  Упражнения для развития силы. (стр.212). 1 

28 16.12  Уражнения в парах (стр.214). 1 

29 21.12  Тест: проверка силы (стр.215-216) 1 

30 23.12  Знать: «Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки». 1 

31 28.12  Упражнения в равновесии: приставной и переменный шаг. 1 

    

                                                       Спортивные игры 20 час.  

32 11.01  Правила по ТБ. Основные правила игры в баскетбол. 1 

33 13.01  Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 1 

34 18.01  Ловля и передача мяча одной рукой от плеча. 1 

35 20.01  Ведение мяча с изменением направления и скорости. 1 

36 25.01  Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника. 1 

37 27.01  Броски одной и двумя руками с места и в движении. 1 

38 01.02  Броски после ведения, ловли, в прыжке. 1 

39 03.02  Ведение с пассивным сопротивлением защитника. 1 

     40 08.02  Броски с пассивным противодействием. 1 



41 10.02  Перехват мяча. 1 

42 15.02  Стойка и перемещение волейболиста. Правила игры. 1 

43 17.02  Передача мяча сверху двумя руками. 1 

44 22.02  Передача мяча  над собой и через сетку. 1 

45 01.03  Нижняя прямая подача. 1 

46 03.03  Передвижение футболиста. 1 

47 10.03  Удар по мячу серединой подъема. 1 

48 15.03  Остановка летящего мяча серединой подъема. 1 

49 17.03  Техника ударов по воротам. 1 

50 22.03  Позиционные нападения с изменением позиций игроков. 1 

      51 24.03 Набивание мяча 1 

 

 

Легкая атлетика 17 часов 

52 05.04  Правила по ТБ.  Влияние легкоатлетических  упражнений на укрепление здоровья. 1 

53 07.04  Высокий старт от 30 до 50 м. 1 

54 12.04  Бег с ускорением от 40 до 60 м. 1 

55 14.04  Скоростной бег до 60 м. 1 

56 19.04  Бег на результат 60 м. 1 

57 21.04  Бег в равномерном темпе: м. до 20 мин  д. до 15 мин. 1 

58 26.04  Бег на 1500 м. 1 

59 28.04  Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 1 

60 03.05  Прыжки в длину с разбега. 1 

61 05.05  Метание малого  мяча с места на дальность. 1 

62 10.05  Бег с преодолением препятствий. 1 



63 12.05  Кросс до 15 мин. 1 

64 17.05  Эстафетный бег. Техника передачи палочки. 1 

65 19.05  Упражнения для развития быстроты. (стр. 217-219) 1 

66 24.05  Упражнения, развивающие силу и быстроту(стр.219) 1 

67 26.05  Упражнения для развития ловкости 1 

68 30.05  Упражнение для развития выносливости 1 

  Итого 8 БГ – 68 часов  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


