Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №23»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
(учебный предмет, курс)

8 класс

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физической культуре для 8 класса составлена в соответствии с
основной образовательной программой МБОУ «СОШ №23» г. Абакана, с учетом
тематического планирования предложенного УМК на основе учебной программы
«комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» под
руководством В.И Лях, А.А. Зданевич-М.; Просвещение.
Краткая характеристика предмета.
Предметом обучения физической культуре - является двигательная деятельность
учащегося с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,
осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление,
творчество и самостоятельность.
Цель программы:
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.
Задачи программы:
 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия: содействие
гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к
неблагоприятным условиям внешней среды;
 овладение школой движения;
 развитие двигательных способностей;
 выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки,
повышения работоспособности и укрепления здоровья;
 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических
процессов и свойств личности.
Оздоровительные задачи:
 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
двигательных способностей;
Воспитательные задачи:
 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений;
 содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и
др.) в ходе двигательной деятельности

Место предмета в учебном плане образовательного учреждения.
Программа рассчитана на 99 часов.
Основные методы обучения: работы на уроке: словесный; демонстрации; разучивания
упражнений; совершенствования двигательных действий и воспитания физических
качеств; игровой и соревновательный.
В работе используются разные формы организации деятельности учащихся на уроке –
индивидуальная, групповая, фронтальная, поточная, круговая, дифференцированная.
Используемые технологии:
Здоровьесберегающие технологии, информационные технологии, личностноориентированный подход в обучении.
Типы уроков:

1. Уроки с образовательно-познавательной направленностью
2. Уроки с образовательно-обучающей направленностью
3. Уроки с образовательно-тренировочной направленностью

II. Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса.
В результате освоения курса по физической культуре учащийся 8 класса должен:
Знать:
• правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию;
• основные этапы развития физической культуры в России;
• упражнения и простейшие комплексы упражнений для самостоятельного развития
физических качеств;
• правила регулирования нагрузки при самостоятельных занятиях. Способы
самоконтроля;
• основы обучения самообучения двигательным действиям, их роль в развитии
внимания, памяти, мышления;
• понятия темп, скорость, объем легкоатлетических упражнений
• значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей и
правильной осанки;
• приемы закаливания во все времена года;
• правила одной из спортивных игр.
Уметь:
• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей,
коррекции осанки и телосложения;
• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной
работоспособности;
• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования
физических кондиций;
• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками, владеть культурой общения;
• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных
случаях;

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм
занятий физической культурой
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств .
8 - класс.
№
ПОКАЗАТЕЛИ
п/п
Контрольные упражнения
юноши
девушки
“5”
“4”
“3”
“5”
“4”
“3”
1 Челночный бег 3х10 м, сек
8.3
9.0
9.3
8.7
9.5
10.0
2 Бег 30 м, сек
4.8
5.6
5.9
5.0
6.0
6.2
3 Кросс 2000м. мин.
12.30
13.30
14.30
13.30
14.30
15.30
4 Бег 60 м, секунд
9,4
10,0
10,8
9,8
10,4
11,2
5 Прыжки в длину с места
205
170
150
200
160
140
Наклоны вперед из положения
6
9+
5
218+
10
6сидя
Подтягивание на высокой
7
8
5
1
19
12
5
перекладине
Сгибание и разгибание рук в
8
23
18
13
18
12
8
упоре лѐжа
9 Прыжок в высоту с разбега
120
110
100
110
100
90
Подъем туловища за 1мин. из
10
45
40
35
38
33
25
положения лежа
11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз
105
95
90
120
110
105
Метание мяча 150гр. на
12
38
35
25
27
20
16
дальность м. с разбега
13 Прыжок в длину с разбега
360
340
290
330
300
240

III. Содержание учебного предмета «Физическая культура».
Основы знаний о физической культуре (в процессе урока)
Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной
функции на физической развитие и физическую подготовленность школьников. Защитные
свойства организма и профилактика средствами физической культуры.
Социально-психологические основы. Решение задач игровой и соревновательной
деятельности с помощью двигательных действий.
Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития
олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта.
Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими
упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности,
предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.
Влияние физических упражнений на основные системы организма. Общая и
специфическая гигиена на уроках физической культуры.
Легкая атлетика (26 часов)
Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по
легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий.
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Низкий и высокий старт. Прыжки: на
месте (на двух и на одной ноге, с поворотами направо и налево), с продвижением вперед

и назад, левым и правым боком; в длину с места и с разбега способом «согнув ноги».
Стартовый разгон. Бег на 30м., 60м. Челночный бег., эстафеты с ускорением от 60 до
150м. Метание с места в стенку, в цель с 8-10 м, в парах на дальность. Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа. Вис на перекладине. Наклон вперед из положения сидя.
Кроссовая подготовка ( 10 часов)
Равномерный бег до 15 минут, контрольный бег 300-500 м, бег без учета времени -1000
метров.
Гимнастика с основами акробатики (16часов)
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие
силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения
гимнастический упражнений.
Акробатические упражнения: упоры присев, лѐжа, седы (на пятках, с наклоном, углом).
Перекаты назад из седа с группировкой и обратно (с помощью): лѐжа на спине стойка на
лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; «мост» из положения,
лѐжа на спине; два кувырка вперед слитно, мост из положения стоя с помощью.
Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом еѐ вращения; акробатические
комбинации типа: кувырок вперед, «мост», стойка на лопатках; перестроение из колонны
по одному в колонну по два, по четыре. Размыкание и смыкание приставными шагами,
передвижение в колоннах. Строевой шаг.
Висы и упоры: мальчики: махом одной и толчком другой ногой подъем переворот в
упор, соскок махом назад, подтягивание в висе, девочки: наскок в упор прыжком,
размахивание изгибами, вис лежа, вис присев, подтягивание в висе лежа, поднимание ног
в висе.
Прыжок ноги врозь через козла шириной 100-110 см.
Подтягивание, отжимание, поднимание ног на гимнастической лестнице, поднимание
туловища. Прыжки с места в глубину.
Теоретические знания.
1.
Занятие гимнастикой и правильная осанка.
2.
Развитие силовых способностей, гибкости и координации.
3.
Разминка.
4.
Техника безопасности при занятиях гимнастикой.
5.
Олимпийские игры.
6.
Правила страховки и само-страховки.
Спортивные игры (баскетбол 16 часов)
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований
по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий.
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных
игр и игровых заданий. Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение
мяча. Повороты без мяча и с мячом. Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча.
Нападение быстрым прорывом. Учебная игра.
Спортивные игры (волейбол 19 часов)
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований
по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка
места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых
заданий. Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и
передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой
нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам.

