ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физической культуре для 8 класса соответствует основной
образовательной программе, учебному плану и годовому календарному графику МБОУ
«Средняя школа №6». Составлена на основе авторской программы В.И.Ляха,
соответствующей ФГОС и допущенной Министерством образования и науки Российской
федерации. Авторской программе соответствует учебник: «Просвещение» 2013, учебник
по физической культуре 8-9 класс Лях В.И. физическая культура. Учебник для
общеобразовательных учреждений М. Просвещение 2013 соответствует требованиям
освоения основной образовательной программы основного общего образования
Федерального государственного образовательного стандарта и направлен на достижение
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической
культуре. На преподавание в 8 классах отводиться 3 часа в неделю, 102 часа в год.
Содержание авторской программы В.И.Ляха полностью нашло отражение в данной
программе.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Личностные результаты освоения программы
Учащиеся класса научатся:
- осознанно, уважительно и доброжелательно относится к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
- способности вести диалог с другими людьми;
- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
- ценностям здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного;
- управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе
занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований;
- принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий;
- предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в
процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
Учащиеся класса получат возможность научиться:
- характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, укрепление здоровья и
восстановления организма;
- знать знаменитых отечественных победителей олимпиады; - характеризовать основные
приемы восстановительного массажа;
- знать технику выполнения простейших приемов массажа;
- организовывать досуг средствами физической культуры, давать характеристику занятий
подвижными играми, оздоровительным бегом и оздоровительной ходьбой,
оздоровительными прогулками;
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- делать простейший анализ и давать оценку техники осваиваемого упражнения по
методу сличения его с эталонным образцом;
- организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществлять
судейство игры;
- определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими
упражнениями, подвижными и спортивными играми;
- выявлять различия в основных способах передвижения человека;
- применять беговые упражнения для развития физических упражнений.
Метапредметные результаты изучения программы
Учащиеся класса научатся:
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей
деятельности.
- логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку
зрения, доводить еѐ до собеседника.
- владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими
упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;
- владеть умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать
в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурнооздоровительной деятельности;
Учащиеся класса получат возможность научиться:
- владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического
развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок,
использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм
занятий.
- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
- уметь работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
Предметные результаты изучения программы
Учащиеся класса научатся:
- организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение
умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного
отдыха и досуга;
- организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности;
- вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств:
оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него
занятий физической культурой посредством использования стандартных физических
нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической
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нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;
- выполнять комплексы общеразвиваюших, оздоровительных и корригирующих
упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние
здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий,
примами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать
их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение
двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных
физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем
организма.
- проявлять инициативу и самостоятельность при организации
совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и
уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических
способностей, состояния здоровья;
Учащиеся класса получат возможность научиться:
- осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в
качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми
информационными жестами.
- отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы
в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них
индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики,
использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения
физической подготовленности;
- составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной
педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
- организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при
выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных
способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от
индивидуальных особенностей физической подготовленности;
Демонстрировать:
Учебный материал
Бег 30 метров, сек.
Бег 60 метров, сек.
Бег, кросс 1000 метров, мин
Бег, кросс 1500 метров, мин
Бег, кросс 2000 метров, мин
Штрафной бросок в кольцо
(10 бросков)
Прыжок в длину с места
Метание мяча на дальность
Подтягивание
Прыжки через скакалку, 1
минута
Отжимание от пола

Мальчики
Оценка
Оценка
«5»
«4»

Оценка
«3»

Оценка
«5»

Девочки
Оценка
«4»

5,0
9,8
4,00
7,30

5,5
10,4
4,30
8,00

6,3
11,2
5,00
8,30

Оценка
«3»

4,9
9,0

5,1
9,7

5,5
10,5

-

-

-

-

-

-

10,00
3

10,40
2

11,40
1

-

-

-

3

2

1

200
40
9
120

190
35
7
100

180
28
5
80

185
26
19
120

170
19
15
105

155
16
11
90

25

22

18

20

15

10
4

Поднимание туловища из
положения лежа, 30 сек
Прыжки в высоту с разбега
Прыжок в длину с разбега
Челночный бег Зх10метров, сек.
Лыжные гонки 1 км, мин

28

25

23

28

23

18

125
410
8,3

115
370
8,6

105
310
9,3

110
350
8,7

100
300
9,5

90
240
10,0

12,00

12,30

13,30

14,00

14,30

15,00

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток,
занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например, 1) мост из положения лёжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
5

6

