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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 8 классов составлена 

на основе нормативных документов: 
 

• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, 
от 31.12.2015 № 1577);  

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 
СОШ № 50   г. Томска (в редакции от 30 августа 2019г., приказ № 228); 

 
Программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И Ляха, 
А.А. Зданевича (М.: просвещение 2014 год). Для прохождения учебной программы в 
учебном процессе используется  учебник: В.И. Лях Физическая культура. 8-9 класс: учеб. 
для общеобразовательных учреждений/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха. 
– М.: Просвещение, 2010. 
         Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных 
учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную 
область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 
основной физического воспитания школьников.  
Целью физического воспитания в школе 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. В основной школе данная цель 
конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. 
Задачи физического воспитания учащихся 8 классов: 
Задачи физического воспитания учащихся направлены: 

− На содействие гармоничному развитию личности, укреплению здоровья 
учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику 
плоскостопия; 

− На развитие устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностных ориентаций, на здоровый выбор жизни; 

− На обучение основам базовых видов двигательных действий; 



− На дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

− На формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
двигательных способностей на основе систем организма; 

− На углубленное представление об основных видах спорта; 

− На приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 
спортом в свободное время; 

− На формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

− На содействие развития психических процессов и обучение психической 
саморегуляции. 

Программа обучения физической культуры направлена на:  
•  реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 
учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 
(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 
региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 
(городские, малокомплектные и сельские школы);  

•  реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 
познавательной и предметной активности учащихся;  

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого 
к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в 
логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические 
навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;  

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 
планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 
формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 
                        Общая характеристика учебного предмета 

       Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 
активности человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
осваиваются 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. 



Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть 
входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана базовая 
часть включает в себя: кроссовую подготовку и лёгкую атлетику, где посредством 
специальных прикладных легкоатлетических упражнений обеспечивается развитие 
жизненно необходимых физических качеств, умений и навыков; лыжную подготовку, 
спортивные игры, гимнастику с элементами акробатики, основы знаний о физической 
культуре. Вариативная часть включает в себя программный материал катание на коньках. 
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения 
сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических 
сведений можно выделять время как в процессе урока, так и отдельно.  
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 
оценивание учащихся. Оно предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере 
освоения умений и навыков. Оценка успеваемости по физической культуре в 7-9 классах 
производится на общих основаниях и включает в себя качественные и количественные 
показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными 
умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и 
спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. 

                        Описание места учебного предмета в учебном плане 
      Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 2 ч в неделю: в 8 
классе – 68 ч, Третий час предмета реализуется в рамках программы внеурочной 
деятельности.  
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
Личностные результаты 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья, способах 
профилактики заболеваний средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной направленности, составлению содержания занятий в 
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 
физического развития и физической подготовленности. 

• 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; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 
занятий физической культурой, разрешать спорные проблемы на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 
отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, соблюдать 
правила безопасности; 



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

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 
формах движения и передвижений; 

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

• культура движения, умение передвигаться красиво. 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 
современных оздоровительных систем; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 
совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и принимать решения, находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 
игровой деятельности. 

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

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 
также применения их в игровой деятельности; 

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

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы 
Межпредметные понятия. 

• Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции: обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 
круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

• При изучении предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 
в том числе: 

• • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 



словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов); 

• • заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

• В ходе изучения программы предмета «Физическая культура» обучающиеся 
приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 
ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 
Универсальные учебные действия. 
Регулятивные УУД: 

• рациональное планирование учебной деятельности; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 
деятельности, активное использование занятий физической культурой для 
профилактики психического и физического утомления. 

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

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные УУД: 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 



• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 
развитию целостной личности человека; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 
человека; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 
жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 
поведения; 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 
новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 
заданий; 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 
культурными образцами и эстетическими канонами; 

• постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 
целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
использование в самостоятельно организуемой физкультурно-оздоровительной 
деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
• бережное отношение к собственному здоровью, 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, отвечать за результаты собственной деятельности. 

• 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; 

• владение умением логически грамотно излагать; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

 
Предметные результаты освоения предмета физической культуры. 
 
Знания о физической культуре 
Ученик  научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
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 и профилактикой вредных привычек; 

• 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 в режиме 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  получит возможность научиться: 

• 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, принесших 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  научится:  

• 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 учетом 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 действия, развитии физических качеств, 
тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: 
• 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, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Ученик научится:  

• 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 передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 
разученных способов;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений оздоровительно лечебной физической 
культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 
здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 
       2.Содержание учебного предмета 
4.1. Знания о физической культуре. 
  История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 
движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов 
спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном 
обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 
подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и 



гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 
подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 
планирования.  Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 
требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 
качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 
телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная 
помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
4.2.Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультур - пауз 
(подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. Проведение 
самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 
средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 
технике выполнения (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
4.3.Физическое совершенствование. 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 
режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 
(лечебной) и корригирующей физической культуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 
приемы.  Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика 
(девочки).  Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 
(девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
 Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения.  
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. 
Игра по правилам. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, силы, 
выносливости. 
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Общефизическая подготовка 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. Общефизическая подготовка 
Катание на коньках: Общефизическая подготовка. Способы передвижения на коньках, 
остановки, повороты, торможения. Развитие выносливости, силы, координации движений, 
быстроты 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 
по предмету физкультура учащихся 7-9 класс. 

кл
асс 

Контрольные 
упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 



Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 
8 Челночный бег 4x9  м, 

сек 
9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

8 Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 
8 Бег 1000 м, мин  3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 
8 Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

8 Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

8 Прыжки  в длину с 
места  

190 180 165 175 165 156 

8 Подтягивание на 
высокой перекладине 

10 8 5       

8 Сгибание и разгибание 
рук в упоре 

25 20 15 19 13 9 

8 Наклоны  вперед из 
положения сидя 

12 8 5 18 15 10 

8 Подъем туловища за 1 
мин. из положения 
лежа 

48 43 38 38 33 25 

8 Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30 

8 Бег на лыжах 5 км, мин       Без учета времени 

8 Прыжок на скакалке, 
25 сек, раз 

56 54 52 62 60 58 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
изучение каждой темы. 

Вид программного материала Кол-во часов 

1.Основы знаний о физической культуре В процессе урока (6 ч) 

2.Лёгкая атлетика 8 
3.Кроссовая подготовка 8 
4.Гимнастика с элементами акробатики 8 
5.Спортивные игры  24 

• Волейбол 8 

• Баскетбол 8 

• футбол 8 

6.Лыжная подготовка 6 
1.Катание на коньках 6 

Промежуточная аттестация 1 
Резервные часы 1 

Всего часов: 68 
 

 

 



Приложение  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-
технического оснащения 

Примечание 
Основная школа 

1 Библиотечный фонд (книг - печатная продукция) 
1.1 Стандарт основного общего образования по физической 

культуре 
 

1.2 Стандарт среднего полного общего образования по 
физической культуре базовый уровень 

 

1.3 Примерная программа по физической культуре общего 
образования основного по физической культуре 

 

1.4 Авторские рабочие программы по физической культуре  
1.5 Методические издания по физической культуре для 

учителей 
 

1.6 Программа по физической культуре В.И. Лях 8-9 класс. 
Изд.: «Просвещение» 2014 г 
В.И. Лях «Тестовый контроль», 2009г. 
Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. 
Пособие для учителя. М.: ООО «Фирма «Издательство 
АСТ», 1998. -272с. 
Календарно-тематическое планирование по трехчасовой 
программе 5-11 классы. Автор составитель В.И. Винено. 
Учитель, 2006. -254 с. 
В.И. Ковалько. Поурочные разработки по физкультуре. 
Методические рекомендации. Практические материалы. 5 
– 9 классы. ВАКО Москва 2005. 

 

2 Экранно-звуковые пособия 
2.1 Аудиозаписи Видеофильмы по 

основным раз-делам и 
темам учебного пред-мета 
«Физическая культура» 

2.2 Видеозаписи Презентации по учебным 
материалам 

3 Технические средства обучения 
3.1 ПК Технические требования: 

графическая 
операционная система, 
привод для чтения-записи 
компакт дисков, аудио-
видео входы / выходы, 
возможность выхода в 
Интернет. Оснащен 
акустическими 
колонками. С пакетом 
прикладных программ 
(текстовых, личных, 



графических и 
презентационных) 

4 Средства общего оповещения  
4.1 Радиооповещение местное  
5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
5.1 Стенка гимнастическая  
5.2 Козел гимнастический  

5.3 Перекладина гимнастическая  
5.4 Скамейка гимнастическая жесткая  
5.5 Маты гимнастические  
5.6 Мяч набивной (1 кг)  
5.7 Мяч малый (теннисный)  
5.8 Скакалка гимнастическая  
5.9 Мяч малый (мягкий)  
5.10 Палка гимнастическая  
5.11 Обруч гимнастический  
6 Легкая атлетика   
6.1 Планка для прыжков в высоту  
6.2 Стойки для прыжков в высоту  
6.3 Барьеры легкоатлетические тренировочные  
6.4 Рулетка измерительная   
7 Спортивные игры   
7.1 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой  
7.2 Мячи баскетбольные  
7.3 Сетка волейбольная  
7.4 Мячи волейбольные  
7.5 Мячи футбольные   
8 Средства доврачебной помощи  
8.1 Аптечка медицинская  
9 Спортивные залы (кабинеты)  
9.1 Спортивный зал игровой  

9.2 Кабинет учителя  
10 Пришкольный стадион (площадка)  
10.1 Легкоатлетическая дорожка  
10.2 Игровое поле для футбола (мини-футбола)  
10.3 Площадка игровая баскетбольная  
10.4 Площадка игровая волейбольная  
10.5 

Лыжная трасса 
 

10.6 Коньки  
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