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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе  авторской программы физическая 

культура 5-9 классы. В.И.Лях. – 4-е изд. –Мю: Просвящение,2014г. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК Примерные программы по учебным 

предметам .Физическая культура. 5 -9 классы. – 5-е изд. – М.: Просвящение,2012г. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

Тема: «Легкая атлетика» 

 

Ученик научиться: 

 Правилам поведения Т. Б. на уроках физ-ры.  

 выполнять низкий и высокий старт 

 выбегать с низкого и высокого старта 

 выполнять передачу эстафетной палочки 

 правильно выполнять технику эстафетного бега 

 выбегать и преодолевать дистанцию с максимальной скоростью 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 технически правильно выполнять весь изученный материал. 

 

Тема: «Спортивные игры» 

      Ученик научиться:  
 Овладеть основными техническими приемами. 

 Проводить судейство матча. 

 Проводить разминку, организовать проведение подвижных игр. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Воспитать стремление к здоровому образу жизни. 

 Повысить общую и специальную выносливость обучающихся. 

 Развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и жить в коллективе. 

 Развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу, стране. 

 

Тема: «Гимнастика» 

Ученик научиться:  
 Правила ТБ на уроках гимнастики. 

 Правила страховки во время выполнения упражнений.  

 Выполнение команды «Прямо!», поворотов направо, налево в движении.  

 ОРУ на месте.  

 Висы.  

 Строевые упражнения.  

 Прикладные упражнения.  

 Упражнения в равновесии.  

 Акробатика 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Подъем переворотом в упор толчком двумя руками (мальчики).  

 Махом одной рукой, толчком другой подъем переворотом (девочки). 
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Тема:  «Лыжная подготовка» 

Ученик научиться:  

 Одновременный одношажный ход и попеременный четырехшажный ход.  

 Совершенствование техники ранее освоенных способов передвижения на лыжах 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Преодоление трамплинов (высота 30-50 см).  

 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 *планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 *уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Ученик получит возможность научиться:  
 

 -  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 -  построению жизненных планов во временной перспективе; 

 - при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и  адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 -  выделять  альтернативные способы достижения  цели  и выбирать  наиболее 

эффективный способ; 

 -  основам  саморегуляции  в учебной  и  познавательной деятельности  в  форме 

осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на 

достижение поставленных целей; 

 -  осуществлять  познавательную рефлексию  в  отношении  действий  по решению 

учебных и познавательных задач; 

 -  адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
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 -  адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определённой  

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 -  основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 -  прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и  препятствия  на пути 

достижения целей. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится:  

 - учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в 

сотрудничестве; 

 - формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и 

координировать  ее  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  

общего решения в совместной деятельности; 

 -устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,  прежде  чем  принимать 

решения и делать выбор; 

 - аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не 

враждебным для оппонентов образом; 

 - задавать  вопросы,  необходимые для  организации  собственной деятельности  и 

сотрудничества с партнёром; 

 -осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую  

взаимопомощь; 

 - адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей деятельности; 

 - адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных 

коммуникативных  задач,  владеть  устной  и  письменной  речью;  строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 - организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и 

сверстниками,  определять  цели  и  функции  участников,  способы  взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

 -осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра,  уметь убеждать; 

 - работать  в  группе – устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно сотрудничать  

и  способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и  взрослыми; 

 -основам коммуникативной рефлексии. 

 

Ученик получит возможность научиться:  
 

 - учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других людей в 

сотрудничестве; 

 -учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную позицию, 

 - понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 -продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций всех  

участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения конфликтов;  

договариваться  и  приходить  к  общему  решению  е  совместной деятельности,  в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 - брать  на  себя  инициативу  е  организации  совместного  действия  (деловое 

лидерство); 

 - оказывать поддержку и содействие тем,  от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 
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 -  осуществлять  коммуникативную  рефлексию  как  осознание  оснований 

собственных действий и действий партнера; 

 - в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно 

передавать  партнеру  необходимую  информацию  как  ориентир  для  построения 

действия; 

 -  вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении проблем,  

участвовать  в  дискуссии  и  аргументировать  свою  позицию,  владеть 

монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 -  следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и 

сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к  партнёрам ,  внимания  к 

личности  другого,  адекватного  межличностного  восприятия,  готовности адекватно  

реагировать  на  нужды  других,  в  частности  оказывать  помощь  и эмоциональную  

поддержку  партнёрам  в  процессе  достижения  общей  цели совместной  

деятельности; 

 - устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и обеспечивать  обмен знаниями  

между  членами  группы  для  принятия  эффективных  совместных решений; 

 - в совместной деятельности  чётко формулировать  цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится:  

 - основам  реализации проектно-исследовательской деятельности, 

 - проводить наблюдение и эксперимент под руководством  учителя; 

 - осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы дли  решения задач; 

 - осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в 

зависимости  от конкретных условий; 

 - давать определение понятиям; 

 - устанавливать причинно-следственные связи; 

 - осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых  отношений, 

ограничение понятия; 

 - обобщать  понятия  -  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых 

признаков  к  родовому  понятию,  от  понятия  с  меньшим  объемом  к  понятию  с 

большим объёмом; 

 - осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно выбирая 

основания  и критерии для указанных логических операций; 

 - строить  классификацию  на  основе  дихотомического  деления  (на  основе 

отрицания); 

 -строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно -

следственных связей; 

 -  объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе 

исследования; 

 - основам ознакомительного,  изучающего,  усваивающего и  поискового чтения; 

 -  структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и  второстепенное, 

главную идею текста,  выстраивать последовательность описываемых событий. 
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Ученик получит возможность научиться:  
 

 - основам рефлексивного чтения; 

 -  ставить проблему,  аргументировать её актуальность; 

 - самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов 

наблюдения и эксперимента, 

 - выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов, объектов; 

 -  организовывать  исследование с целью проверки гипотез, 

 -  делать  умозаключения  (индуктивное  и  по  аналогии)  и  выводы  на  основе 

аргументации. 

 

Личностные УУД 

Ученик научится:  

 В рамках  когнитивного компонента будут сформированы: 

 экологическое  сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её 

проявлениях;  

 знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  природе;   

 знание основ  здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 В рамках  ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм,  любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 эмоционально положительное  принятие своей идентичности; 

 готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение  к  личности  и  её  достоинству,  доброжелательное  отношение  к 

окружающим,  нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к  ценностям семьи,  любовь к природе,  признание ценности  здоровья  

своего и других людей,  оптимизм в восприятии мира, 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  —  чувство  гордости при 

следовании моральным нормам,  переживание стыда и вины при их нарушении. 

 В  рамках  деятельностного  (поведенческого)  компонента  будут сформированы: 

 готовность  и  способность  к  участию  в  школьном  самоуправлении  в  пределах 

возрастных  компетенций  (дежурство  в  школе  и  классе,  участие  в  детских  и 

молодёжных общественных организациях,  школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность  и  способность  к  выполнению  норм  и  требований  школьной  жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

 *умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во  внеучебных видах деятельности; 

 потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального 

окружения,  общественно полезной деятельности; 

 умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально исторических,  

политических  и экономических условий; 

 *устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

 

Ученик получит возможность научиться:  
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 выраженной  устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  и  интереса  к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я - концепции; 

 компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в поступках и 

деятельности; 

 морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению 

моральных  дилемм  на  основе учёта  позиций  участников дилеммы,  ориентации  на 

их  мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и 

этическим требованиям; 

 эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  других, 

выражающейся в поступках,  направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

2.1 Легкая атлетика (15ч) 

Инструктаж по Т.Б.по легкой атлетике, спринтарский бег, Низкий старт ,бег по 

дистанции,эстафеты,развитие скоростных качеств, Низкий старт ,бег по 

дистанции,челночный бег ,специальные беговые упражнения, Бег на результат ,эстафеты 

,специальные беговые упражнения ,развитие скоростных способностей, Прыжок в 

длину,отталкивание,метание теннисного мяча на заданное расстояние, Метание мяча на 

дальность,прыжок в длину с разбега,правила соревнований, Прыжок в длину на 

дальность-зачет,развитие скоростно-силовых качеств,правила соревнований, Бег на 

средние дистанции 1500м,спортивные игры, Челночный бег 4/9 м,специальные беговые 

упражнения ,развитие координационных способностей, Бег 15 м,преодоление 

горизонтальных препятствий ,спортивные игры,развитие выносливости, Простейшие 

приемы самомассажа, бег 15 м,преодоление препятствий,развитие выносливости, Бег 20 

м,преодоление препятствий ,спортивные игры,развитие выносливости, Бег 20 

м,преодоление препятствий ,развитие выносливости, Бег 20 м,преодоление препятствий 

,спортивные игры, элементы релаксации, Бег на 2000 м-на время, спортивные игры, 

развитие выносливости. 

2.2 Спортивные игры(9ч.) 

Т.Б.Футбол: стойка игрока,перемещение в стойке приставными шагами боком и спиной в 

пёред , ускорения, Удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема,учебная игра, Ведение мяча по прямой, с изменением направлением 

движения и скорости ведения без сопротивления защитника, Удары по воротам на 

точность попадания в цель, учебная игра, Выбивание и отбор мяча,игра вратаря,учебная 

игра, Комбинация из освоенных элементов(ведение,удара по воротам) учебная игра, 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, Тактика 

свободного нападения ,позиционное нападение без изменения позиций игроков ,учебная 

игра, Подвижные игры по выбору детей. 

2.3 Гимнастика(18ч.) 

Т.Б.№31. Гимнастика.Правила страховки во время выполнения упражнений ,упражнения в 

висе ,развитие силовых способностей, Строевые упражнения,подъем переворотом в 

упор,передвижения в висе,упражнения на гимнастической скамейки, Упражнения в висе 

,подтягивание,эстафеты,развитие силовых способностей,подвижные игры, Упражнения в 

висе на технику,подтягивание в висе-учет,прыжки на скакалке,развитие силы, Опорный 

прыжок согнув ноги,прикладное значение гимнастики,развитие скоростно- силовых 

способностей, Опорный прыжок согнув ноги врозь,эстафеты, развитие скоростно- 

силовых способностей, Опорный прыжок ноги врозь ,эстафеты ,развитие скоростно-
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силовых способностей, Опорный прыжок согнув ноги ,прыжок ноги врозь ,прыжки на 

скакалке ,,развитие скоростно-силовых способностей, Выполнение опорного прыжка-

учет,прыжки на скакалке,О.Ф.П. , Кувырки вперед назад,стойка на лопатках,лазание по 

канату в 2 приема,развитие гибкости, Кувырок вперед в стойку на лопатках,кувырок назад 

в полу шпагат ,мост из положения стоя с помощью, Мост из положения стоя без помощи 

лазание по канату в 2 приема,развитие гибкости, Стойка на голове и руках с 

помощью,лазание по канату в 2 приема,развитие силовых способностей, Кувырок вперед 

в стойку на лопатках,стойка на голове с согнутыми ногами,(М) мост из положения стоя 

без помощи,(Д)развитие силы, Роль гимнастических упражнений в развитии 

телосложения, О.Ф.П. спортивные игры, Комбинация из 5 акробатических 

элементов,упражнения на формирование правильной осанки,развитие гибкости, Эстафеты 

с использованием акробатических элементов,развитие силовых способностей, Прыжки на 

скакалке-учет,спортивные игры ,развитие гибкости, Элементы ритмической 

гимнастики,О.Ф.П. Тест на гибкость. 

2.4 Спортивные игры (6ч.) 

Т.Б.Баскетбол: стойка и передвижение игрока ,передача мяча сверху в парах, Стойка и 

передвижение игрока ,передача мяча двумя руками от груди,игра в мини баскетбол, 

Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока ,правила игры в баскетбол, 

учебная игра, Ведение мяча с разной высотой отскока , бросок мяча одной рукой от плеча 

в движении после ловли,перехват мяча,терминология баскетбола, Передача мяча двумя 

руками от груди , от головы,от плеча в парах на мести и в движении ,игра 

3/3,терминология баскетбола, Передача мяча в тройках в движении,штрафной бросок 

,учебная игра,развитие координационных способностей. 

2.5 Лыжная подготовка (24ч.) 

Инструктаж по ТБ.на занятиях по лыжной подготовке,ходьба по учебной лыжне 

скользящим шагом ,навыки ходьбы на лыжах.Значение занятий на воздухе 

зимой,совершенствование одновременно-одношажного хода.Совершенствование лыжных 

ходов. Совершенствование одновременно-двухшажного хода ,ходьба по дистанции 2500 

м. Влияние правильного дыхания на самочувствие и работоспособность,спуски со склона 

в основной стойке,дистанция 3000 м. Спуски со склона в различных исходных 

положениях ,подъемы(лесенкой) (ёлочкой),дистанция 3200 м. Совершенствование 

торможение (плугом),прохождение по дистанции 3500 м в среднем темпе. 

Совершенствование лыжных ходов . Лыжные гонки на 1500м,техника одновременно-

двухшажного хода-зачет,спуски со склона. Оказание первой помощи при травмах и 

обморожениях ,встречная лыжная эстафета 200 м ,спуски со склонов в парах. 

Эстафеты. Совершенствование попеременно-двухшажного хода ,ходьба по дистанции до 

3000 м. Круговая эстафета по 150 м , дистанция по учебной лыжне до 3800 м. 

Ходьба по дистанции до 4000м, спуски со склона с поворотами. 

Лыжная гонка на 2000м , спуски со склона в двойках, тройках,в (воротца). 

Спуски и подъемы на склон. Лыжная эстафета с передачей палочек , прохождение по 

дистанции до 3800м в среднем темпе. Свободное катание с горок, прохождение по 

дистанции до 4000 м . Лыжная гонка на 3000 м , спуски со склона. Подъем в гору 

скользящим шагом ,различные эстафеты на лыжах. 

2.6 Спортивные игры (18ч.) 

Т. Б. на уроках баскетбола . Освоение тактики игры , учебная игра. Баскетбол. Сочетание 

приемов передвижений и остановок, передача мяча в тройках со сменой мест , учебная 

игра. Сочетание приемов передвижений и остановок , бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча с сопротивлением . Передача мяча в тройках со сменой мест, штрафные 

броски , развитие координационных способностей. Штрафной бросок , игровые задания 

2/1 . 3/2, учебная игра, развитие координационных способностей. 

Сочетание приёмов: ведение , передача, бросок, нападение быстрым прорывом 2/1, 3/2, 
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учебная игра. О.Ф.П. Учебная игра. Т.Б. волейбол, стойка и перемещение игрока , 

передача мяча сверху двумя руками с верху. 

Передача мяча сверху через сетку в парах, эстафеты ,нижняя прямая подача ,игра по 

упрощенным правилам, Прием мяча снизу двумя руками через сетку в парах, игра по 

упрощенным правилам, 

Стойка и перемещение игрока, нижняя прямая подача мяча ,прием мяча снизу ,учебная 

игра. Нападающий удар после подбрасывания партнером, игра по упрощенным правилам. 

Передача мяча сверху , прием мяча снизу в парах,нападающий удар, игра по упрощенным 

правилам. Комбинации из освоенных элементов (прием ,передача,удар), тактика 

свободного падения учебная игра. Комбинации из освоенных элементов,нападающий удар 

после подбрасывания партнером,учебная игра. 

Прием мяча снизу двумя руками через сетку,тактика свободного падения , игра по 

упрощенным правилам. О.Ф.П. игра по упрощенным правилам. Передачи ,приемы ,подачи 

мяча,учебная игра. Комбинация из освоенных элементов, учебная игра. 

2.7 Легкая атлетика (12ч) 

Т.Б. на уроках по легкой атлетике,спринтерский бег, высокий старт 20-40 м, 

финиширорование,развитие скоростных качеств. Высокий старт ,бег по дистанции 60м, 

челночный бег 3/10м. правила соревнований. 

Бег на результат 100м, специальные беговые упражнения , развитие скоростных качеств . 

Прыжок в длину с места , метание мяча на дальность, развитие координационных 

способностей. 

Метание мяча на заданное расстояние, прыжок в длину с места , спортивные игры. 
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Раздел 3.  Тематическое планирование 

№  Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 12 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 

1.4 Легкая атлетика 14 

1.5 Лыжная подготовка 12 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Баскетбол 18 

 Итого 68 
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Приложение 

Календарно - тематическое планирование 

по предмету «Физическая культура» 

8а класс 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела и тем 

Плановые сроки 

похождения 

 

 

Фактич. сроки 

прохожд. 

Примечание 

Легкая атлетика 8 часов 

1 ИОТ  при  

проведении 

занятий по 

легкой атлетике.  

Техника низкого 

старта. 

Стартовый 

разгон. 

   

2 Эстафетный бег, 

передача 

эстафетной 

палочки. 

Тестирование - 

бег 30м. 

   

3 Бег по дистанции  

(70-80м). 

Финиширование. 

Тестирование – 

подтягивание 

(м.), сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

   

4 Бег 60 м на 

результат. 

Специальные 

беговые 

упражнения 

   

5 Техника прыжка 

в длину с 11-13 

беговых шагов, 

Подбор разбега, 

отталкивание.  

Метание 

теннисного мяча 

на дальность с 5-

6 шагов. 

   

6 Прыжок в длину 

с 11-13 беговых 

шагов. Фаза 
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полета. 

Приземление. 

Метание мяча. 

Тестирование – 

бег (1000м). 

7 Прыжок в длину 

на результат. 

Метание мяча. 

   

8 Бег (1500м - д., 

2000м-м.). 

   

Спортивные игры. Волейбол  (12 часов) 

9 ИОТ при 

проведении  

занятий по 

волейболу. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. 

Тестирование – 

прыжок в длину 

с места. 

   

10 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Техника приема 

и передачи мяча 

над собой во 

встречных 

колоннах. 

Тестирование -  

поднимание 

туловища за 30 

сек. 

   

11 Техника нижней 

прямой подачи, 

прием подачи. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Тестирование -  

наклон вперед 

стоя 

   

12 Техника 

передачи мяча 

над собой во 

встречных 

колоннах через 

сетку.  Нижняя 

прямая подача, 

прием подачи. 
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13 Оценка техники 

передачи мяча 

над собой во 

встречных 

колоннах через 

сетку. 

   

14 Техника прямого 

нападающего 

удара после 

подбрасывания 

мяча партнером. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

   

15 Передача мяча в 

тройках после 

перемещения. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

   

16 Техника передач 

и приема мяча 

снизу. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

   

17 Техника 

отбивания мяча 

кулаком через 

сетку. 

   

18 Нападающий 

удар после пе-

редачи. 

   

19 Нападающий 

удар в тройках 

через сетку. 

Тактика 

свободного 

нападения. 

   

20 

 

 

 

Оценка техники 

владения мячом, 

нападающего 

удара. 

Соревнования по 

волейболу. 

   

Гимнастика (12 часов) 

21 ИОТ  при  

проведении 

занятий по 

гимнастике. 

Строевые 
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упражнения. 

Техника 

выполнения 

подъема 

переворотом. 

22 Подъем 

переворотом в 

упор толчком 

двумя ногами 

(м.). Махом 

одной ногой 

толчком другой 

подъем 

переворотом (д.). 

   

23 Подтягивания в 

висе. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

   

24 Строевые 

упражнения. 

Выполнение 

комбинации на 

перекладине 

   

25 Техника 

выполнения 

подъема 

переворотом. 

Подтягивание в 

висе. 

   

26 Изучение 

техники прыжка 

способом 

«согнув ноги» 

(м.). 

   

27 Строевые 

упражнения.  

Совершенствова

ние техники  

опорного 

прыжка. 

   

28 Оценка техники 

опорного 

прыжка. 

Эстафеты. 

   

Акробатика. Лазание. (4 часа). 

29 Акробатика. 

Техника кувырка 

назад, стойка 
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ноги врозь  (м.). 

Мост и поворот в 

упор на одном 

колене. 

30 Лазание по 

канату в два-три 

приема. Техника 

выполнения 

длинного 

кувырка (м.). 

Мост (д.) 

   

31 Комбинации из 

разученных 

акробатических 

элементов. ОРУ 

с мячом. 

   

32 Выполнение на 

оценку 

акробатических 

элементов. 

   

Лыжная подготовка (12 часов). 

33 ИОТ  при  

проведении 

занятий по 

лыжной 

подготовке.  

Совершенствова

ть технику 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

   

34 Совершенствова

ть технику 

одновременного 

двухшажного 

хода. 

 

   

35 Техника 

одновременного 

двухшажного 

хода. 

Прохождение 

дистанции 3 км.                  

   

36 Совершенствова

ние техники 

изученных 

ходов. Игра на 

лыжах «Гонки с 

выбыванием». 
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37 Техника 

одновременного 

одношажного 

хода (стартовый 

вариант). 

Прохождение 

дистанции 1 км 

на результат. 

   

38 Техника 

одновременного 

бесшажного 

хода. 

Прохождение 

дистанции 3 км. 

 

   

39 Совершенствова

ние техники  

одновременного 

одношажного 

хода (стартовый 

вариант). 

   

40 Оценка техники  

одновременного 

одношажного 

хода. Игра на 

лыжах «Как по 

часам». 

   

41 Техника спусков 

и подъемов на 

склонах.  

Прохождение 

дистанции 2 км 

на результат. 

   

42 Прохождение 

дистанции 2 км 

на результат. 

Техника 

торможения и 

поворота 

«плугом». 

   

43 Техника 

конькового хода. 

Прохождение 

дистанции 4,5 

км. 

   

44 Совершенствова

ние техники 

конькового хода. 

   

Спортивные игры. Баскетбол (18 часов) 
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45 ИОТ при 

проведении 

занятий по 

спортивным 

играм. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок 

игрока. 

   

46 Техника броска 

двумя руками от 

головы с места. 

   

47 Ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением 

   

48 Техника  броска 

двумя руками от 

головы с места. 

Передачи мяча 

двумя руками от 

груди на месте. 

   

49 Личная защита. 

Учебная игра. 

   

50 Сочетание 

приемов ведения, 

остановок, 

бросков мяча. 

Учебная игра 

   

51 Техника  броска  

двумя руками от 

головы с места с 

сопротивлением. 

Учебная игра. 

   

52 Передача мяча 

одной рукой от 

плеча на месте. 

Личная защита. 

   

53 Техника  броска  

одной рукой от 

плеча с места. 

Учебная игра. 

   

54 Техника броска 

одной рукой от 

плеча с места. 

Передача мяча 

двумя руками от 

груди в 

движении. 

   

55 Сочетание 

приемов ведения 
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и передач мяча с 

сопротивлением 

56 Оценка техники 

броска одной 

рукой от плеча с 

места. Учебная 

игра. 

   

57 Сочетание 

приемов ведения,   

передач и 

бросков. 

Игровые задания 

(2 х 2, 3 х 3). 

   

58 Передача одной 

рукой от плеча в 

движении в 

тройках с 

сопротивлением. 

Учебная игра. 

   

59 Сочетание 

приемов ведения, 

передачи мяча с 

сопротивлением. 

Игровые задания 

(4 х 4). 

   

60 Игровые задания 

(2 х 2, 3 х 3, 4 х 

4). Учебная игра. 

Тестирование – 

прыжок в длину 

с места 

   

61 Сочетание 

приемов ведения, 

передачи, 

броска. 

Штрафной 

бросок. 

Тестирование – 

поднимание 

туловища 

   

62 Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении с со-

противлением. 

Позиционное 

нападение со 

сменой места. 

Тестирование – 

наклон вперед 

стоя. 
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Легкая  атлетика (6 часов). 

63 ИОТ  при 

проведении 

занятий по 

легкой атлетике. 

Техника прыжка 

в высоту с 11-13 

беговых шагов. 

Отталкивание. 

   

64 Техника прыжка 

в высоту с 11-13 

беговых шагов.  

Тестирование – 

подтягивание 

(м.), сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа (д.) 

   

65 Техника низкого 

старта. 

Эстафетный бег 

(круговая 

эстафета). 

   

66 Бег по дистанции 

(70-80м), 

Финиширование. 

Тестирование - 

бег 30м. 

   

67 Бег на результат 

(60м). Метание 

мяча (150 г) на 

дальность с 5-6 

шагов. 

   

68 Оценка техники 

метания мяча 

(150 г) на 

дальность с 5-6 

шагов. 

Тестирование – 

бег (1000м). 

   

Итого: 68 часов 
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Приложение 

Календарно - тематическое планирование 

по предмету «Физическая культура» 

8б класс 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела и тем 

Плановые сроки 

похождения 

 

 

Фактич. сроки 

прохожд. 

Примечание 

Легкая атлетика 8 часов 

1 ИОТ  при  

проведении 

занятий по 

легкой атлетике.  

Техника низкого 

старта. 

Стартовый 

разгон. 

   

2 Эстафетный бег, 

передача 

эстафетной 

палочки. 

Тестирование - 

бег 30м. 

   

3 Бег по дистанции  

(70-80м). 

Финиширование. 

Тестирование – 

подтягивание 

(м.), сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

   

4 Бег 60 м на 

результат. 

Специальные 

беговые 

упражнения 

   

5 Техника прыжка 

в длину с 11-13 

беговых шагов, 

Подбор разбега, 

отталкивание.  

Метание 

теннисного мяча 

на дальность с 5-

6 шагов. 

   

6 Прыжок в длину 

с 11-13 беговых 

шагов. Фаза 

полета. 
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Приземление. 

Метание мяча. 

Тестирование – 

бег (1000м). 

7 Прыжок в длину 

на результат. 

Метание мяча. 

   

8 Бег (1500м - д., 

2000м-м.). 

   

Спортивные игры. Волейбол  (12 часов) 

9 ИОТ при 

проведении  

занятий по 

волейболу. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. 

Тестирование – 

прыжок в длину 

с места. 

   

10 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Техника приема 

и передачи мяча 

над собой во 

встречных 

колоннах. 

Тестирование -  

поднимание 

туловища за 30 

сек. 

   

11 Техника нижней 

прямой подачи, 

прием подачи. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Тестирование -  

наклон вперед 

стоя 

   

12 Техника 

передачи мяча 

над собой во 

встречных 

колоннах через 

сетку.  Нижняя 

прямая подача, 

прием подачи. 
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13 Оценка техники 

передачи мяча 

над собой во 

встречных 

колоннах через 

сетку. 

   

14 Техника прямого 

нападающего 

удара после 

подбрасывания 

мяча партнером. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

   

15 Передача мяча в 

тройках после 

перемещения. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

   

16 Техника передач 

и приема мяча 

снизу. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

   

17 Техника 

отбивания мяча 

кулаком через 

сетку. 

   

18 Нападающий 

удар после пе-

редачи. 

   

19 Нападающий 

удар в тройках 

через сетку. 

Тактика 

свободного 

нападения. 

   

20 

 

 

 

Оценка техники 

владения мячом, 

нападающего 

удара. 

Соревнования по 

волейболу. 

   

Гимнастика (12 часов) 

21 ИОТ  при  

проведении 

занятий по 

гимнастике. 

Строевые 

   



 

24 

 

упражнения. 

Техника 

выполнения 

подъема 

переворотом. 

22 Подъем 

переворотом в 

упор толчком 

двумя ногами 

(м.). Махом 

одной ногой 

толчком другой 

подъем 

переворотом (д.). 

   

23 Подтягивания в 

висе. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

   

24 Строевые 

упражнения. 

Выполнение 

комбинации на 

перекладине 

   

25 Техника 

выполнения 

подъема 

переворотом. 

Подтягивание в 

висе. 

   

26 Изучение 

техники прыжка 

способом 

«согнув ноги» 

(м.). 

   

27 Строевые 

упражнения.  

Совершенствова

ние техники  

опорного 

прыжка. 

   

28 Оценка техники 

опорного 

прыжка. 

Эстафеты. 

   

Акробатика. Лазание. (4 часа). 

29 Акробатика. 

Техника кувырка 

назад, стойка 
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ноги врозь  (м.). 

Мост и поворот в 

упор на одном 

колене. 

30 Лазание по 

канату в два-три 

приема. Техника 

выполнения 

длинного 

кувырка (м.). 

Мост (д.) 

   

31 Комбинации из 

разученных 

акробатических 

элементов. ОРУ 

с мячом. 

   

32 Выполнение на 

оценку 

акробатических 

элементов. 

   

Лыжная подготовка (12 часов). 

33 ИОТ  при  

проведении 

занятий по 

лыжной 

подготовке.  

Совершенствова

ть технику 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

   

34 Совершенствова

ть технику 

одновременного 

двухшажного 

хода. 

 

   

35 Техника 

одновременного 

двухшажного 

хода. 

Прохождение 

дистанции 3 км.                  

   

36 Совершенствова

ние техники 

изученных 

ходов. Игра на 

лыжах «Гонки с 

выбыванием». 
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37 Техника 

одновременного 

одношажного 

хода (стартовый 

вариант). 

Прохождение 

дистанции 1 км 

на результат. 

   

38 Техника 

одновременного 

бесшажного 

хода. 

Прохождение 

дистанции 3 км. 

 

   

39 Совершенствова

ние техники  

одновременного 

одношажного 

хода (стартовый 

вариант). 

   

40 Оценка техники  

одновременного 

одношажного 

хода. Игра на 

лыжах «Как по 

часам». 

   

41 Техника спусков 

и подъемов на 

склонах.  

Прохождение 

дистанции 2 км 

на результат. 

   

42 Прохождение 

дистанции 2 км 

на результат. 

Техника 

торможения и 

поворота 

«плугом». 

   

43 Техника 

конькового хода. 

Прохождение 

дистанции 4,5 

км. 

   

44 Совершенствова

ние техники 

конькового хода. 

   

Спортивные игры. Баскетбол (18 часов) 
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45 ИОТ при 

проведении 

занятий по 

спортивным 

играм. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок 

игрока. 

   

46 Техника броска 

двумя руками от 

головы с места. 

   

47 Ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением 

   

48 Техника  броска 

двумя руками от 

головы с места. 

Передачи мяча 

двумя руками от 

груди на месте. 

   

49 Личная защита. 

Учебная игра. 

   

50 Сочетание 

приемов ведения, 

остановок, 

бросков мяча. 

Учебная игра 

   

51 Техника  броска  

двумя руками от 

головы с места с 

сопротивлением. 

Учебная игра. 

   

52 Передача мяча 

одной рукой от 

плеча на месте. 

Личная защита. 

   

53 Техника  броска  

одной рукой от 

плеча с места. 

Учебная игра. 

   

54 Техника броска 

одной рукой от 

плеча с места. 

Передача мяча 

двумя руками от 

груди в 

движении. 

   

55 Сочетание 

приемов ведения 
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и передач мяча с 

сопротивлением 

56 Оценка техники 

броска одной 

рукой от плеча с 

места. Учебная 

игра. 

   

57 Сочетание 

приемов ведения,   

передач и 

бросков. 

Игровые задания 

(2 х 2, 3 х 3). 

   

58 Передача одной 

рукой от плеча в 

движении в 

тройках с 

сопротивлением. 

Учебная игра. 

   

59 Сочетание 

приемов ведения, 

передачи мяча с 

сопротивлением. 

Игровые задания 

(4 х 4). 

   

60 Игровые задания 

(2 х 2, 3 х 3, 4 х 

4). Учебная игра. 

Тестирование – 

прыжок в длину 

с места 

   

61 Сочетание 

приемов ведения, 

передачи, 

броска. 

Штрафной 

бросок. 

Тестирование – 

поднимание 

туловища 

   

62 Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении с со-

противлением. 

Позиционное 

нападение со 

сменой места. 

Тестирование – 

наклон вперед 

стоя. 
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Легкая  атлетика (6 часов). 

63 ИОТ  при 

проведении 

занятий по 

легкой атлетике. 

Техника прыжка 

в высоту с 11-13 

беговых шагов. 

Отталкивание. 

   

64 Техника прыжка 

в высоту с 11-13 

беговых шагов.  

Тестирование – 

подтягивание 

(м.), сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа (д.) 

   

65 Техника низкого 

старта. 

Эстафетный бег 

(круговая 

эстафета). 

   

66 Бег по дистанции 

(70-80м), 

Финиширование. 

Тестирование - 

бег 30м. 

   

67 Бег на результат 

(60м). Метание 

мяча (150 г) на 

дальность с 5-6 

шагов. 

   

68 Оценка техники 

метания мяча 

(150 г) на 

дальность с 5-6 

шагов. 

Тестирование – 

бег (1000м). 

   

Итого: 68 часов 
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Приложение 

Календарно - тематическое планирование 

по предмету «Физическая культура» 

8в класс 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела и тем 

Плановые сроки 

похождения 

 

 

Фактич. сроки 

прохожд. 

Примечание 

Легкая атлетика 8 часов 

1 ИОТ  при  

проведении 

занятий по 

легкой атлетике.  

Техника низкого 

старта. 

Стартовый 

разгон. 

   

2 Эстафетный бег, 

передача 

эстафетной 

палочки. 

Тестирование - 

бег 30м. 

   

3 Бег по дистанции  

(70-80м). 

Финиширование. 

Тестирование – 

подтягивание 

(м.), сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

   

4 Бег 60 м на 

результат. 

Специальные 

беговые 

упражнения 

   

5 Техника прыжка 

в длину с 11-13 

беговых шагов, 

Подбор разбега, 

отталкивание.  

Метание 

теннисного мяча 

на дальность с 5-

6 шагов. 

   

6 Прыжок в длину 

с 11-13 беговых 

шагов. Фаза 

полета. 

Приземление. 
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Метание мяча. 

Тестирование – 

бег (1000м). 

7 Прыжок в длину 

на результат. 

Метание мяча. 

   

8 Бег (1500м - д., 

2000м-м.). 

   

Спортивные игры. Волейбол  (12 часов) 

9 ИОТ при 

проведении  

занятий по 

волейболу. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. 

Тестирование – 

прыжок в длину 

с места. 

   

10 Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Техника приема 

и передачи мяча 

над собой во 

встречных 

колоннах. 

Тестирование -  

поднимание 

туловища за 30 

сек. 

   

11 Техника нижней 

прямой подачи, 

прием подачи. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Тестирование -  

наклон вперед 

стоя 

   

12 Техника 

передачи мяча 

над собой во 

встречных 

колоннах через 

сетку.  Нижняя 

прямая подача, 

прием подачи. 

   

13 Оценка техники 

передачи мяча 
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над собой во 

встречных 

колоннах через 

сетку. 

14 Техника прямого 

нападающего 

удара после 

подбрасывания 

мяча партнером. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

   

15 Передача мяча в 

тройках после 

перемещения. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

   

16 Техника передач 

и приема мяча 

снизу. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

   

17 Техника 

отбивания мяча 

кулаком через 

сетку. 

   

18 Нападающий 

удар после пе-

редачи. 

   

19 Нападающий 

удар в тройках 

через сетку. 

Тактика 

свободного 

нападения. 

   

20 

 

 

 

Оценка техники 

владения мячом, 

нападающего 

удара. 

Соревнования по 

волейболу. 

   

Гимнастика (12 часов) 

21 ИОТ  при  

проведении 

занятий по 

гимнастике. 

Строевые 

упражнения. 

Техника 
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выполнения 

подъема 

переворотом. 

22 Подъем 

переворотом в 

упор толчком 

двумя ногами 

(м.). Махом 

одной ногой 

толчком другой 

подъем 

переворотом (д.). 

   

23 Подтягивания в 

висе. 

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

   

24 Строевые 

упражнения. 

Выполнение 

комбинации на 

перекладине 

   

25 Техника 

выполнения 

подъема 

переворотом. 

Подтягивание в 

висе. 

   

26 Изучение 

техники прыжка 

способом 

«согнув ноги» 

(м.). 

   

27 Строевые 

упражнения.  

Совершенствова

ние техники  

опорного 

прыжка. 

   

28 Оценка техники 

опорного 

прыжка. 

Эстафеты. 

   

Акробатика. Лазание. (4 часа). 

29 Акробатика. 

Техника кувырка 

назад, стойка 

ноги врозь  (м.). 

Мост и поворот в 
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упор на одном 

колене. 

30 Лазание по 

канату в два-три 

приема. Техника 

выполнения 

длинного 

кувырка (м.). 

Мост (д.) 

   

31 Комбинации из 

разученных 

акробатических 

элементов. ОРУ 

с мячом. 

   

32 Выполнение на 

оценку 

акробатических 

элементов. 

   

Лыжная подготовка (12 часов). 

33 ИОТ  при  

проведении 

занятий по 

лыжной 

подготовке.  

Совершенствова

ть технику 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

   

34 Совершенствова

ть технику 

одновременного 

двухшажного 

хода. 

 

   

35 Техника 

одновременного 

двухшажного 

хода. 

Прохождение 

дистанции 3 км.                  

   

36 Совершенствова

ние техники 

изученных 

ходов. Игра на 

лыжах «Гонки с 

выбыванием». 

   

37 Техника 

одновременного 
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одношажного 

хода (стартовый 

вариант). 

Прохождение 

дистанции 1 км 

на результат. 

38 Техника 

одновременного 

бесшажного 

хода. 

Прохождение 

дистанции 3 км. 

 

   

39 Совершенствова

ние техники  

одновременного 

одношажного 

хода (стартовый 

вариант). 

   

40 Оценка техники  

одновременного 

одношажного 

хода. Игра на 

лыжах «Как по 

часам». 

   

41 Техника спусков 

и подъемов на 

склонах.  

Прохождение 

дистанции 2 км 

на результат. 

   

42 Прохождение 

дистанции 2 км 

на результат. 

Техника 

торможения и 

поворота 

«плугом». 

   

43 Техника 

конькового хода. 

Прохождение 

дистанции 4,5 

км. 

   

44 Совершенствова

ние техники 

конькового хода. 

   

Спортивные игры. Баскетбол (18 часов) 

45 ИОТ при 

проведении 

занятий по 
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спортивным 

играм. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок 

игрока. 

46 Техника броска 

двумя руками от 

головы с места. 

   

47 Ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением 

   

48 Техника  броска 

двумя руками от 

головы с места. 

Передачи мяча 

двумя руками от 

груди на месте. 

   

49 Личная защита. 

Учебная игра. 

   

50 Сочетание 

приемов ведения, 

остановок, 

бросков мяча. 

Учебная игра 

   

51 Техника  броска  

двумя руками от 

головы с места с 

сопротивлением. 

Учебная игра. 

   

52 Передача мяча 

одной рукой от 

плеча на месте. 

Личная защита. 

   

53 Техника  броска  

одной рукой от 

плеча с места. 

Учебная игра. 

   

54 Техника броска 

одной рукой от 

плеча с места. 

Передача мяча 

двумя руками от 

груди в 

движении. 

   

55 Сочетание 

приемов ведения 

и передач мяча с 

сопротивлением 
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56 Оценка техники 

броска одной 

рукой от плеча с 

места. Учебная 

игра. 

   

57 Сочетание 

приемов ведения,   

передач и 

бросков. 

Игровые задания 

(2 х 2, 3 х 3). 

   

58 Передача одной 

рукой от плеча в 

движении в 

тройках с 

сопротивлением. 

Учебная игра. 

   

59 Сочетание 

приемов ведения, 

передачи мяча с 

сопротивлением. 

Игровые задания 

(4 х 4). 

   

60 Игровые задания 

(2 х 2, 3 х 3, 4 х 

4). Учебная игра. 

Тестирование – 

прыжок в длину 

с места 

   

61 Сочетание 

приемов ведения, 

передачи, 

броска. 

Штрафной 

бросок. 

Тестирование – 

поднимание 

туловища 

   

62 Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении с со-

противлением. 

Позиционное 

нападение со 

сменой места. 

Тестирование – 

наклон вперед 

стоя. 

   

Легкая  атлетика (6 часов). 
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63 ИОТ  при 

проведении 

занятий по 

легкой атлетике. 

Техника прыжка 

в высоту с 11-13 

беговых шагов. 

Отталкивание. 

   

64 Техника прыжка 

в высоту с 11-13 

беговых шагов.  

Тестирование – 

подтягивание 

(м.), сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа (д.) 

   

65 Техника низкого 

старта. 

Эстафетный бег 

(круговая 

эстафета). 

   

66 Бег по дистанции 

(70-80м), 

Финиширование. 

Тестирование - 

бег 30м. 

   

67 Бег на результат 

(60м). Метание 

мяча (150 г) на 

дальность с 5-6 

шагов. 

   

68 Оценка техники 

метания мяча 

(150 г) на 

дальность с 5-6 

шагов. 

Тестирование – 

бег (1000м). 

   

Итого: 68 часов 
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СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от ____.________.201___г.  № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________И.И. Фитисова 

 ____.____.201___г.  


