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УМК: «Литература 8 класс: Учебник: под редакцией В. И.Лях,  

 М., Просвещение, 2017.  

       Программа рассчитана на 70 часов в год, 2 часа в неделю.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс физическая культура  

8 класса 

Знания о физической культуре 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

 характеризовать исторические вехи развития республиканского 

спортивного движения, великих спортсменов Республики Адыгеи, 

принесших славу Российскому спорту; 



 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 , обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник 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 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы (70ч) 

Гимнастика с основами акробатики (8ч) 
Комплексы упражнений на регулирование массы тела и формирование 

телосложения. Совершенствование техники ранее разученных упражнений. 

Легкая атлетика (21ч) 
Прыжок в высоту с  разбега, способом прогнувшись. Эстафетный бег. Бег по 

пересеченной местности с преодолением препятствий (кросс). Барьерный бег 

Совершенствование техники стартовых движений, прыжков в длину и 

высоту с разбега. 

Спортивные игры (32ч) 
Баскетбол: технические действия без мяча и с мячом; тактические действия 

в игре по упрощенным правилам. 

Волейбол: технические действия без мяча и с мячом; тактические действия в 

игре по упрощенным правилам. 

Футбол: технические действия без мяча и с мячом; тактические действия в 

игре по упрощенным правилам. 

ГТО. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнения видов 

испытаний ( тестов) и нормативов, предусмотренных всероссийском 

физкультурном спортивном комплексом «ГТО».   

 

Изучение предмета «Физическая культура» в 8 классе с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей реализуется через включение 

адыгейских игр: 

Адыгейские национальные игры: Шыу (Всадники), Льэс шыу (Пеший 

всадник), Цыlашкl(Комок шерсти), Шыгъачъ (Скачки), Чъэн (Бегать), Пэlо 

кlадз (Подлог шапки), Хьакургъачъ (Катание колеса), Къан – къангъэбылъ 

(Прятки), Къэрэу – къэрэу (Журавли – журавушки), Шъонтэф (Гонка 

бурдюка), Пырамыбжь зау, Шыузэтес (Всадники), Чын (Волчок), Тlы зэуал 

(Драчливый баран), Мэлкlэхъу (Ягненок), lахъо (Пастух), Кебек, 

Нэшъоупlыцl, Шэкlо щэрыу, Джанкъылыщ (Захват противника), Пхъэеон 

(Бить по дереву), Гъу (Сухой прут), Абантет, Къэрэукъэщ – зэбэныжь, 

Хьантlэркъо пкlэн (Прыжок лягушки), Пlай (Чиж), Цlырыпlын (Чижик), 

Чэтыу шакlу (Кот – охотник), Цlырбыжъ зау, Шхончау (Стрелок),Псынэ 

(Колодец), Пхъэ щэрэхъ (Палка колесо), Кlэпсэ зэпэкъудый, Кlэн (альчики), 

Лъэрычъ, Дэшхоеу (Сбивание орехов),Пхъэшъхьэтеут. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Демонстрировать следующие показатели: 

8 класс 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Бег 30 м, секунд 4,7 5,1 5,8 4,9 5,4 6,1 

Бег 60 м ,сек 8.8 9.7 10.5 9.7 10.2 10.7 

Бег 1500 м, мин 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Прыжки  в длину с 

места 

210 195 160 200 180 145 

Подтягивание на 

перекладине 

9 7 3 19 15 5 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

27 22 13 22 14 9 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 

11 9 3 20 14 7 

Подъем туловища за 

30 сек. из положения 

лежа 

33 22 14 30 20 13 

Приседание 200 140 80 150 110 70 

Челночный бег 3х10 8.0 8.7 9.0 8.6 9.0 9.9 

Прыжки через 

скакалку за 1 мин. 

110 105 100 125 80 50 

Метание мяча 42 37 28 27 21 17 

Прыжки в длину с 

разбега 

400 370 310 350 310 250 

Прыжки в высоту с 

разбега 

120 110 100 110 100 85 



Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 8 классов – 3 часа в неделю. 

 

№ 

урока 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

 

Д/З 

Дата проведения 

план факт 

 Легкая 

атлетика 

 

 

Инструктаж по охране труда. 

Стартовый разгон 

Сгибание и разгибание рук  

 

 

 

 Спринтерский бег 

Подготовка к сдачи норм  ГТО 

Приседание на одной ноге    

  Бег по дистанции Приседание на одной ноге    

  Бег на результат 60м 

Подготовка к сдачи норм  ГТО 

Поднимание туловища  из 

положения лежа 

 

  

  Прыжок в длину, согнув ноги с 11-13 

беговых шагов. 

Подготовка к сдачи норм ГТО 

Поднимание туловища  из 

положения лежа 

 

  

  Метание теннисного мяча на дальность с 

двух шагов 

Бег на  месте – 10 секунд, высоко 

поднимая колени 

  

 Футбол Стойки и перемещения футболистов, 

ведение мяча, отбор мяча, удары по мячу. 

Наклоны нагибкость 

 

  

 

 

РНиЭО Национальная игра:  Шыу (Всадники), 

Льэс шыу (Пеший всадник). 

 

Наклоны на гибкость 

 

  

 Футбол Инструктаж по ТБ при занятиях 

футболом. Стойка игрока. 

Прыжки на скакалке 

 

  

  

 

Обучение технике ударов по воротам. Сгибание и разгибание рук    



  Обучение технике защиты. Урок-

соревнование 

Приседание на одной ноге    

 РНиЭО Национальная игра: Джанкъылыщ 

(Захват противника), Пхъэеон (Бить по 

дереву) 

Поднимание туловища  из 

положения лежа 

 

  

  Оценка техники ведения мяча на месте. Бег на  месте – 10 секунд, высоко 

поднимая колени 

  

  Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом 

Бег на  месте – 10 секунд, высоко 

поднимая колени 

  

 Легкая 

атлетика 

 

Бег по дистанции. Круговая эстафета. Наклоны на гибкость   

  Бег 30 м 

Подготовка к сдачи норм ГТО 

Прыжки на скакалке 

 

  

  

 

 

Бег 100м. Сгибание и разгибание рук    

  Кросс 2 км 

Подготовка к сдачи норм  ГТО 

Сгибание и разгибание рук    

 Баскетбол  

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока 

Сгибание и разгибание рук    

  Бросок двумя руками от головы с места Сгибание и разгибание рук    

  Техника выполнения  штрафного броска .  

 

Приседание на одной ноге    

  Личная зашита. Учебная игра Наклоны на гибкость 

 

  

  Бросок одной рукой от плеча с места с 

сопротивлением. 

Поднимание туловища  из 

положения лежа 

 

  

  Двухсторонняя игра в баскетбол. 

Учебная игра. 

Поднимание туловища  из 

положения лежа 

  



 

 РНиЭО Национальная игра: Цыlашкl(Комок 

шерсти), Шыгъачъ (Скачки) 

 

Поднимание туловища  из 

положения лежа 

 

  

 

 

Гимнастика Инструктаж по ТБ. 

Строевые упражнения. 

Прыжки на скакалке 

 

  

  Упражнения в равновесии. 

Подготовка к сдачи норм ГТО 

Бег на  месте – 10 секунд, высоко 

поднимая колени 

  

  Прыжок согнув ноги (козел в ширину, 

высота 100-115 см) 

Бег на  месте – 10 секунд, высоко 

поднимая колени 

  

  Кувырок вперед в стойку на лопатках; 

стойка на голове с согнутыми ногами. 

Девочки: кувырок назад полушпагат 

Наклоны на гибкость 

 

  

  Лазание по канату в два приема 

Подготовка к сдачи норм  ГТО 

Наклоны на 

гибкость 

(девочки и  мальчики  - по 10 

наклонов 

  

  Длинный кувырок, стойка на голове. ОРУ 

в движении 

Подготовка к сдачи норм  ГТО 

Прыжки на скакалке 

(девочки - 100 раз, 

мальчики - 80 раз). 

 

  

 РНиЭО  Национальная игра: Шыу (Всадники), 

Льэс шыу (Пеший всадник) 

Прыжки на скакалке 

(девочки - 100 раз, 

мальчики - 80 раз). 

  

  Стойка на голове и руках (Ю); мост и 

поворот в упор стоя на одном колене (Д) 

Сгибание и разгибание рук 

(девочки -10 раз, мальчики 20 раз 

  

  Акробатические упражнения 

Подготовка к сдачи норм ГТО 

   

 Баскетбол Тактика игры.  Приседание на одной ноге 

(девочки – по 3 раза на каждую 

ногу, мальчики – по 5 раз). 

  

  Взаимодействие игроков в защите и 

нападение через заслон 

Приседание на одной ноге 

(девочки – по 3 раза на каждую 

  



ногу, мальчики – по 5 раз). 

  Развитие кондиционных и 

координационных способностей. 

 

Бег на  месте – 10 секунд, высоко 

поднимая колени 

  

  Оценка техники ведения мяча с 

сопротивлением. 

Поднимание туловища  из 

положения лежа 

(девочки - 15 раз, мальчики -20 

раз). 

  

  Позиционное нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4 

на одну корзину. 

Поднимание туловища  из 

положения лежа 

(девочки - 15 раз, мальчики -20 

раз). 

  

 РНиЭО Национальная игра:), Къан – 

къангъэбылъ (Прятки). 

Бег на  месте – 10 секунд, высоко 

поднимая колени 

  

  Взаимодействие игроков в нападении и 

защите через «заслон». 

Наклоны на 

гибкость 

(девочки и  мальчики  - по 10 

наклонов 

  

  Штрафной бросок. 

Ловля, передача, броски. 

Наклоны на гибкость 

(15 наклонов) 

  

 Волейбол Стойки и передвижения, повороты, 

остановки 

Прыжки на скакалке 

(девочки - 100 раз, 

мальчики - 80 раз). 

 

  

   

Передача над собой во встречных 

колоннах. 

Наклоны на гибкость 

(15 наклонов) 

  

  Нижняя прямая подача, прием подачи. Сгибание и разгибание рук 

(девочки -10 раз, мальчики 20 раз 

  

  Верхняя передача в парах через сетку. Наклоны на гибкость 

(15 наклонов) 

  

 РНиЭО Национальная игра: Джанкъылыщ 

(Захват противника),  

Приседание на одной ноге 

(девочки – по 3 раза на каждую 

  



ногу, мальчики – по 5 раз). 

  Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Поднимание туловища  из 

положения лежа 

(девочки - 15 раз, мальчики -20 

раз). 

  

  Нападающий удар в тройках через сетку. Поднимание туловища  из 

положения лежа 

(девочки - 15 раз, мальчики -20 

раз). 

  

  Передача в тройках после перемещения Бег на  месте – 10 секунд, высоко 

поднимая колени 

  

  Игра по упрошенным правилам Бег на  месте – 10 секунд, высоко 

поднимая колени 

  

 РНиЭО Национальная игра:) Къэрэу – къэрэу 

(Журавли – журавушки) 

Наклоны на 

гибкость 

(девочки и  мальчики  - по 10 

наклонов 

  

 Легкая 

атлетика 

Правила безопасности на уроках л/а. 

 

Наклоны на 

гибкость 

(девочки и  мальчики  - по 10 

наклонов 

  

  

 

 

 

 

 

Спринтерский бег, эстафетный бег 

 

Прыжки на скакалке 

(девочки - 100 раз, 

мальчики - 80 раз). 

 

  

 Футбол   Удары по мячу. Остановка мяча. Игра в 

футбол. 

Прыжки на скакалке 

(девочки - 100 раз, 

мальчики - 80 раз). 

 

  

  Удары по катящемуся мячу внешней 

частью подъема. 

Сгибание и разгибание рук 

(девочки -10 раз, мальчики 20 раз 

  



  Ведение мяча с сопротивлением 

защитника. Игра в футбол. 

Наклоны на 

гибкость 

(девочки и  мальчики  - по 10 

наклонов 

  

  Удар серединой лба на месте. Сгибание и разгибание рук 

(девочки -10 раз, мальчики 20 раз 

  

  Ведение мяча в различных направлениях. 

Эстафеты с элементами футбола. 

Поднимание туловища  из 

положения лежа 

(девочки - 15 раз, мальчики -20 

раз). 

  

 РНиЭО Национальная игра: Шъонтэф (Гонка 

бурдюка) 

Приседание на одной ноге 

(девочки – по 3 раза на каждую 

ногу, мальчики – по 5 раз). 

  

  

  Низкий старт. Бег по дистанции. 

Подготовка к сдачи норм  ГТО 

Поднимание туловища  из 

положения лежа 

(девочки - 15 раз, мальчики -20 

раз). 

  

  Бег 60 м  на результат. 

Подготовка к сдачи норм ГТО 

Поднимание туловища  из 

положения лежа 

(девочки - 15 раз, мальчики -20 

раз). 

  

  Метание мяча  на дальность. Сгибание и разгибание рук 

(девочки -10 раз, мальчики 20 раз 

  

  Совершенствовать технику метания мяча 

с разбега. 

Подготовка к сдачи норм ГТО 

Бег на  месте – 10 секунд, высоко 

поднимая колени 

  

  Прыжок в высоту.  Подбор разбега, 

отталкивание. 

Бег на  месте – 10 секунд, высоко 

поднимая колени 

  

  Развитие скоростных способностей. 

Стартовый разгон 

Наклоны на 

гибкость 

(девочки и  мальчики  - по 10 

наклонов 

  

  Прыжок в длину с разбега – учёт Наклоны на    



результата. гибкость 

(девочки и  мальчики  - по 10 

наклонов 

   

Бег 30 м, 100м. 

Подготовка к сдачи норм  ГТО 

Подтягивание на перекладине- 

(мальчики -10 раз, девочки  в висе 

лежа-10 раз) 

   

  Преодоление горизонтальных 

препятствий 

Прыжки на скакалке 

(девочки - 100 раз, 

мальчики - 80 раз). 

 

   

 РНиЭО Национальная игра: Псынэ (Колодец), 

Пхъэ щэрэхъ (Палка колесо). 

Прыжки на скакалке 

(девочки - 100 раз, 

мальчики - 80 раз). 

 

   

 


