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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена с учётом 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

(Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2011г. 8-е изд. Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации.) и является частью 

Федерального учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

 Вариативная часть рабочей программы, составлена на основе  примерной 

программы спортивной подготовки  для ДЮСШ и СДЮСШОР «Русская лапта».  

(Допущено  комитетом РФ по физической культуре и спорту 2004г.) 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и региональными 

нормативными документами (Письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 13.05.2010 год № 9-06/2729-ВА 

«О внесении изменений в базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений области»; инструктивно-методическое 

письмо «О преподавании физической культуры в 2017-2018 учебном году»). 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный 

предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной 

школе.  

В программе В.И.Ляха и А.А.Зданевича программный материал делится на 

две части. Программа определяет инвариантную (обязательную – 86 часов) и 

вариативную (с учётом региональных особенностей и образовательного 

учреждения - 19 час.) части  учебного курса,  конкретизирует содержание его 

предметных тем и дает примерное распределение учебных часов на их изучение 

из расчёта трёх часов в неделю в 8 классе на 102 часов в год, на 34 учебных 

недель. В базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в 

себя программный материал по русской лапте. 

Программа предназначена для практического использования в учебно-

образовательном процессе с целью сохранения ими единого образовательного 

пространства и преемственности в задачах между ступенями образования, 

предупреждения учебных перегрузок, соблюдения общих подходов к раскрытию 

дидактических единиц, установленных в государственном стандарте.  

Программа регламентирует объем содержания образования и разделяет его по 

годам обучения. Особенностью программы является увеличение часов на 

спортивные игры и включение в каждый урок подвижных игр, соревновательно- 

игровых упражнений. 

        В соответствии с постановлением Правительства РФ  № 756 от 04.08 2016 

года «О переносе выходных дней в 2017 году»,приказом управления 

образования администрации г.Белгорода №909/14/1579 от 30.03.2017г. «О 

сроках каникулах в 2017-2018 учебном году», приказом по школе № 534 от 

31.08.2017г. «Об утверждении учебного планов, планов внеурочной 

деятельности, планов дополнительного образования  МБОУ СОШ № 37 на 2017-

2018 учебный год» продолжительность учебного года в 8 классе составляет 34 



учебных недели.  Рабочая программа по физической культуре рассчитана на 102 

часа,  скорректирована за счёт уплотнения материала.  

Структура документа  

Рабочая программа включает:  

1. пояснительную записку, 

2. требования к уровню подготовки учащихся, 

3. календарно-тематическое планирование, 

4. содержание программы учебного предмета, 

5. формы и средства контроля, 

6. перечень учебно-методических средств обучения. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и 

нравственных качеств.  

 В программе для 8 классов двигательная деятельность, как учебный 

предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивная деятельность. Первая 

содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание 

представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в 

регулярных занятиях физической культурой и использование их в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга.  

Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности учащихся.  

Цели и задачи 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  

В соответствии с этим, программа своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих практических задач:  

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 



дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей; 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных качеств; 

• выработка представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах 

и инвентаре, соблюдение правил техники  безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 На уроках физической культуры в 8 классе решаются основные задачи, 

стоящие перед школьной системой физического воспитания.  

 Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах является 

обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов 

спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка, 

элементы единоборств,  плавание (если есть соответствующие условия).  

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего 

всестороннего развития координационных (ориентирование в пространстве, 

быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и точность 

двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и 

пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей,  а также сочетание 

этих способностей.   

Основные требования к уровню подготовленности  

учащихся 8 класса по физической культуре за учебный год 

В результате освоения содержания программного материала учебного 

предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть 

предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической 

культуры.  
Учащийся должен знать 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
1) Правила безопасности на уроках легкой атлетики; 

2) название разучиваемых легкоатлетических упражнений и основы правильной 

техники в беге, прыжках и метаниях; 

3) основные типичные ошибки при выполнении беговых упражнений, высокого 

старта, бега по дистанции, прыжковых упражнений, прыжков в длину и в высоту 



с разбега, при метании малого мяча на дальность с места и с 4-5 бросковых 

шагов; 

4) оптимальный угол вылета малого мяча при метании на дальность; 

5) основные упражнения для развития физических качеств; 

6) основные правила соревнований в беге на короткие дистанции, прыжках в 

длину и в высоту с разбега, метании малого мяча. 
ГИМНАСТИКА 
1) Правила личной гигиены и правила безопасности на уроках с 

использованием гимнастического инвентаря и оборудования; 

2) названия строевых упражнений (строевые приемы, построения и 

перестроения, передвижения, размыкания и смыкания), акробатических уп-

ражнений, упражнений в висах, упорах, опорных прыжках и основы 

правильного их выполнения; 

3) упражнения для развития гибкости, силы, скоростно-силовых и 

координационных способностей, силовой выносливости; 

4) правила профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЕДИНОБОРСТВ 

1) Правила техники безопасности на занятиях  единоборствами; 

2)названия разучиваемых приемов в партере и в стойке. 
 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

1) Правила безопасности на уроках лыжной подготовки; 

2) правила подбора и подготовки лыжного инвентаря (лыжи, лыжные палки, 

лыжные ботинки, лыжные крепления) и одежды для занятий; 

3) название разучиваемых способов передвижения на лыжах и основы 

правильной техники; 

4) типичные ошибки при освоении одновременного одношажного хода, 

конькового хода, торможения и поворота «плугом», поворотов переступанием. 
БАСКЕТБОЛ 
1) Правила безопасности на уроках баскетбола; 

2) название технических приемов игры в баскетбол и основы правильной 

техники; 

3) основные типичные ошибки при выполнении ловли и передачи мяча двумя 

руками, ведении мяча, броске мяча одной рукой с места в кольцо; 

4) упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых и координационных 

способностей; 

5) основные правила соревнований по баскетболу (мини-баскетболу). 
ВОЛЕЙБОЛ 
1) Правила безопасности на уроках волейбола; 

2) название разучиваемых технических приемов игры в волейбол и основы 

правильной техники; 

3) основные типичные ошибки при выполнении приема и передачи мяча сверху 

двумя руками, нижней прямой подачи; 

4) упражнения для развития скоростных и скоростно-силовых способностей; 

5) основные правила соревнований по волейболу. 

РУССКАЯ ЛАПТА 

1)правила безопасности на уроках лапты; 

2) название разучиваемых технических приемов игры в лапту и основы 

правильной техники; 



3)основные типичные ошибки при выполнении приема, передачи, ловли, 

осаливания и ударов по мячу; 

4) упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых и 

координационных способностей;  

5)основные правила соревнований по русской лапте. 

 
Учащийся должен уметь 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

легкой атлетики; 

2) технически правильно выполнять высокий и низкий старт в беге на короткие 

дистанции; 

3) ставить ногу на переднюю часть стопы в беге на короткие дистанции; 

4)различать быстрый и медленный темп бега; 

5) прыгать в длину с места и с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

6) прыгать в высоту с 3—5 шагов разбега способом «перешагивание»; 

7) выполнять правильно метание малого мяча на дальность с места и с  4-5 

бросковых шагов способом «из-за спины через плечо»; 

8)  проводить подвижные игры с элементами лёгкой атлетики. 
ГИМНАСТИКА 
1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

гимнастики; 

2) пользоваться современным гимнастическим инвентарем и оборудованием; 

3) технически правильно выполнять строевые упражнения (перестроения), 

акробатические упражнения (кувырки вперед, назад, стойка на лопатках), 

упражнения в висах (простые и смешанные висы, подтягивание из виса), в 

упорах (на перекладине и брусьях), опорные прыжки (вскок в упор на гимна-

стический «козел», соскок прогнувшись); 

4) выполнять комбинации упражнений на перекладине и брусьях, владеть 

гимнастической терминоологией; 

5) проводить подвижные игры с элементами гимнастики. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЕДИНОБОРСТВ 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

единоборствами 

2)Осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами техники и 

борьбы в партере и в стойке. 
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 
2) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

лыжной подготовки; 

3) передвигаться на лыжах одновременным  одношажным   ходом; 

4) выполнять торможение и поворот «плугом» и повороты переступанием; 

5) проводить подвижные игры на лыжах. 
 
 
 
БАСКЕТБОЛ 
1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

баскетбола; 

2) выполнять передачу мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 



3) выполнять ведение мяча правой и левой рукой в беге; 

4) выполнять правильно бросок мяча в корзину одной рукой с места (от плеча); 

5) проводить подвижные игры с элементами баскетбола. 
ВОЛЕЙБОЛ 
1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

волейбола; 

2) выполнять прием и передачу мяча сверху двумя руками; 

3) выполнять нижнюю прямую подачу мяча через сетку; 

4) проводить подвижные игры с элементами волейбола. 

РУССКАЯ ЛАПТА 

1)Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

русской лапты; 

2)выполнять технику перемещения;    

3)выполнять технику передач и ловли мяча; 

4)выполнять удары битой по мячу различными способами(«сверху»,«снизу», 

«сбоку»); 

5)выполнять бросок мяча в цель; 

6)выполнять технику перебежки и осаливания; 
7)проводить подвижные игры с элементами русской лапты. 

 

 

Примерный годовой план-график прохождения программного материала 

для учащихся 8  классов при двухразовых (3-х разовых) занятиях в неделю 

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество  

в год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3  

четверт

ь 

4 

четверть 

  недель Количество недель в четверть 

 Учебные недели 35 9 7 10 9 

  Часов 

(уроков) 

Количество часов (уроков) в четверть 

 Количество часов  102    27   21    30    24  

1. Базовая часть  86  19   21   30   14  

1.1. Основы знаний о 

физической 

культуре 

 В процессе уроков 

1.2. Спортивная игра  

баскетбол  

волейбол 

 18   

 9  

-  

 

 6  

 

 

 3  

1.3. Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

 18  - 

 

 18  - - 

1.4. Элементы 

единоборств 

 9  -  3   6  - 

1.5. Лёгкоатлетические 

упражнения 

 23   10  - -  13  

1.6. Кроссовая   18  - -  18  - 



подготовка 

2. Вариативная часть   19        

2.1. Русская лапта  8    8  - -  - 

2.2. Волейбол  11   -  - -  8 

 Всего часов:  105   27    21   30    27  

 

 

 

 

 

 

1 четверть  

27 уроков 

 Русская  лапта 

  

с 1 по 8 урок 

Лёгкая атлетика 

  

с 9 по 18 урок 

Спортивные игры 

 (баскетбол) 

с 19 по 27 урок 

 

2  четверть 

 21 урок 

Гимнастика 

 с 28 по 45 урок 

 Элементы единоборств  

 с 46 по 48 урок 

 

3  четверть 

30 уроков 

   Элементы 

единоборств 

   

с 49 по 54 урок  

 

 Лыжная(кроссовая)  

подготовка  

 с 55 по 73 урок 

 Спортивные игры 

 (волейбол) 

с 73 по 78 урок 

 

4 четверть 
27 уроков 

 Волейбол 

  

с 79 по92 урок 

              Лёгкая атлетика 

  

            с 93 по 102 урок 

  



Календарно-тематическое планирование по физической культуре -  8 класс 

№ 

уро

ка 

   Дата Основная направленность Название народных, 

подвижных, игр 

Домашнее задание  

Фак

тиче

ская 

Про

ведё

нная 

 1 четверть  Народная игра «Русская лапта» - 8 уроков 

     

1 

1.09  ТБ на занятиях народными и подвижными играми. 

Овладение техникой передвижений, остановок, 

поворотов и стоек.  

 Овладение техникой подачи мяча из города лаптой. 

Перестрелка. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Основы теории. Правила 

безопасности на уроках 

физической культуры 

2 4.09  Овладение техники передачи  малого мяча.  

Закрепление техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. 

Закрепление техники подачи мяча из города лаптой.  

База.  

Развитие физических 

качеств. 

Выполнить КУ на развитие 

силы 

3 6.09  Урок-соревнование. Лапта Повторить правила игры 

«Русская лапта» 

4 8.09  Обучение техники осаливания. Закрепление 

техники передачи  малого мяча. 

Совершенствование  техники подачи мяча из 

города. 

Салки с мячом. Выполнить упражнения 

для мышц рук 

5 11.09  Закрепление техники осаливания. 

Закрепление техники  ударов по мячу различными 

способами. Совершенствование техники передач и 

ловли мяча.  

Бегуны и пятнашки. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Определить основные 

показатели своего 

физического развития. 

6 13.09  Урок-соревнование. Лапта. Выполнить упражнения 

для мышц спины 

7 15.09  Обучение техники броска мяча в цель. 

Техника  передвижений, остановок, поворотов и 

Круговая лапта.  

Развитие физических 

Выполнить КУ на развитие 

силы 



стоек. 

Совершенствование техники  ударов по мячу 

различными способами. 

качеств. 

8 18.09  Закрепление техники броска мяча в цель.    

Совершенствование техники передач и ловли мяча.   

Контроль техники выполнения  ударов по мячу 

различными способами. 

Охотники и утки  

(развитие 

координационных 

способностей) 

Определить свой пульс 

                                    Легкая атлетика – 10 уроков 

9 20.09  Урок-соревнование. 

ТБ на занятиях легкой атлетики. 

Техника бега с низкого старта. 

Овладение техникой прыжка в длину  с разбега 

способом «согнув ноги». 

Эстафеты с 

элементами легкой 

атлетики. 

Выполнить КУ на развитие 

силы 

10 22.09  ТБ на занятиях легкой атлетики. 

Овладение техникой спринтерского бега. 

Овладение техникой прыжка в длину  с разбега 

способом «согнув ноги». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Бегуны и пятнашки. Основы теории. Правила 

ТБ на уроках физической 

культуры 

11 25.09  Овладение техникой метания мяча в цель. 

Закрепление техники прыжка в длину  с разбега 

способом «согнув ноги». 

Совершенствование техники спринтерского бега. 

Эстафета линейная, 

встречная эстафета 

(развитие скоростных 

способностей) 

Выполнить упражнения 

для мышц ног 

12 27.09  Урок-соревнование. 

Учет бега на  60м. 

Эстафеты. Составить комплекс УГГ 

13 29.09  Овладение техникой метания мяча в цель.    

Совершенствование  техники прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги». 

Учет уровня физ. подготовленности -  

6-ти минутный бег. 

 База (развитие 

скоростно-силовых 

способностей). 

Выполнить упражнения 

для мышц рук 



14 2.10  Овладение техники прыжка в  высоту  с 7-9 шагов 

разбега способом «перешагивание». 

Закрепление  техники метания мяча     на дальность. 

Контроль техники прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

Эстафета с 

гандикапом. 

Заполнить таблицу 

физического развития в 

дневнике по физической 

культуре 

15 4.10  Урок- соревнование.  

Учет бега на 1000м, метание мяча в цель. 

Лапта. Основы теории. 

Расскажите о закаливании 

организма 

16 6.10  Закрепление техники прыжка в  высоту  с 7-9 шагов 

разбега способом «перешагивание». 

Совершенствование техники бега на длинные 

дистанции.  

Развитие физических качеств  

Эстафета с 

преодолением 

препятствий. 

Выполнить упражнения 

для мышц спины. 

Определить свой пульс 

 

17 9.10  Закрепление   техники прыжка в  высоту  с 7-9 

шагов разбега способом «перешагивание». 

Совершенствование техники бега на длинные 

дистанции.    

Учет уровня физ. подготовленности - челночный 

бег 3х10м, подтягивание. 

Вызов номеров. Выполнить упражнения 

для мышц спины 

18 11.10  Урок-соревнование.    

Учет уровня физ. подготовленности- 

прыжок в длину с места, наклон  вперёд из 

положения сидя на полу, ноги врозь.  

Эстафеты.      Выполнить упражнение, 

стоя у стены для 

формирования осанки. 

                                            Баскетбол- 9 уроков 

19 13.10  ТБ на занятиях баскетболом. Овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов и стоек.   

Развитие физических качеств. 

Эстафета с ведением 

мяча. Мяч капитану. 

Повторить ТБ по 

баскетболу 

20 16.10  Освоение техники  ловли и передач мяча. 

Освоение техники введения мяча. 

Совершенствование тактических приемов игры. 

Передал – садись.  Повторить правила игры 

по баскетболу 



21 18.10  Урок-соревнование. 

Правила организации избранной игры. 

Развитие двигательных качеств. 

Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. 

Повторить правила игры 

по баскетболу 

22 20.10  Закрепление техники введения мяча. 

Закрепление техники ловли и передачи мяча. 

Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов в стойке. 

Эстафета с бросками 

мяча после ведения. 

Определить основные 

показатели своего 

физического развития 

23 23.10  Овладение техники   бросков мяча. 

Совершенствование техники ловли, передачи и 

введения мяча. 

Развитие двигательных качеств 

Мини-баскетбол. Составить    комплекс ОРУ 

24 25.10  Урок-соревнование. Комбинированная 

эстафета с мячом. 

Выполнить упражнения 

для мышц рук 

25 27.10  Освоение индивидуальной техники защиты. 

Закрепление техники бросков мяча. 

Совершенствование техники ловли, передачи и 

введения мяча. 

Не давай мяча 

водящему. 

Американка.  

Заполнить таблицу 

физического развития в 

дневнике по физической 

культуре 

26 8.11  Закрепление техники штрафных бросков. 

Совершенствование  техники владения мячом и 

развитие координационных способностей. Развитие 

двигательных качеств.    

Защита укрепления. Выполнить упражнения 

для мышц рук 

27 10.11  Урок-соревнование. 

Контроль техники введения и передачи мяча. 

 

 

 

Соревнования на 

точность броска в 

корзину с различных 

точек. Эстафеты. 

Выполнить упражнения, 

стоя у стены для 

формирования осанки 

2 четверть – гимнастика-18 уроков 

28 13.11  ТБ на занятиях гимнастикой. Освоение 

общеразвивающих упражнений.  Строевые 

Комбинированная 

эстафета 
Основы теории. 

ТБ на занятиях 



упражнения. Ознакомление с акробатическими 

элементами  

-кувырок вперед, кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь (мал.); 

-кувырок вперед, назад (дев) 

гимнастикой 

29 15.11  Освоение общеразвивающих упражнений с 

предметами. Строевые упражнения «Прямо!», 

повороты в движении направо, налево. 

Разучивание  акробатических элементов – кувырок 

вперед, кувырок назад в упор стоя ноги врозь (мал.); 

- «мост» и поворот стоя на одном колене (дев) 

Пролезь через обруч 

бегом. 

Составить  УГГ 

   

30 17.11  Урок-соревнование. 

Развитие двигательных качеств. 

«Сквозь обруч».   Повторить комплекс УГГ 

31 .11  Освоение техники акробатических элементов 

-кувырок вперед, кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь (мал.) 

-«мост» и поворот стоя на одном колене (дев) 

Закрепление техники выполнения  висов и упоров 

-  из виса на подколенках через стойку на руках 

опускание в упор присев (мал) 

-из упора на нижней жерди опускание вперед в вис 

присев; из виса присев на нижней жерди махом 

одной и толчком другой в вис прогнувшись с 

опорой на нижнюю жердь (дев). 

«Туннель – парник». Выполнить упражнения 

для мышц ног 

32 22.11  Освоение  техники выполнения  висов и упоров: - 

подъем махом назад в сед ноги врозь; подъем 

завесом вне (мал); 

- вис лежа на нижней жерди; сед боком на нижней 

жерди, соскок (дев) 

Закрепление техники акробатических элементов – 

длинный кувырок вперед, стойка на голове и 

«Ложись». Выполнить  упражнения 

для мышц плечевого пояса 



руках(мал.);  

- «мост» и поворот стоя на одном колене, кувырок 

вперед, кувырок назад (дев). 

Развитие физических качеств. 

33 24.11  Урок-соревнование. Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Выполнить упражнения 

для мышц ног 

34 24.11  Закрепление техники выполнения упражнений на 

брусьях: 

-упор на брусьях, махи вперед, назад с разведением 

ног, на махе вперед сед, ноги врозь, махом назад 

соскок (мал) 

-вис присев на нижней жерди, махом одной и 

толчком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь, махом одной и толчком другой 

подъем переворот в упор на нижнюю жердь 

(опускание в вис, присев на нижнюю жердь), махом 

назад, соскок с поворотом на 90гр. (дев) 

 Совершенствование  техники акробатических 

элементов – длинный кувырок вперед, стойка на 

голове и руках кувырок вперед в упор присев 

кувырок назад в стойку ноги врозь, прыжок вверх 

прогнувшись (мал.);  

- кувырок вперед, упор присев, перекат назад, 

стойка на лопатках, перекатом вперед лечь на 

спину, «мост» - поворот стоя на одном колене,  

упор присев, прыжок вверх ноги врозь (дев). 

«Чехарда». Выполнить 

упражнения для мышц 

живота 

35 29.11   Закрепление техники выполнения висов и упоров. 

Совершенствование техники выполнения связки из  

акробатических элементов  

- длинный кувырок вперед, стойка на голове и 

руках, кувырок вперед в упор присев, кувырок 

«Третий лишний».  Выполнить упражнения 

для мышц живота  



назад в стойку ноги врозь, прыжок вверх 

прогнувшись (мал.);  

- кувырок вперед, упор присев, перекат назад, 

стойка на лопатках, перекатом вперед лечь на 

спину, «мост» - поворот стоя на одном колене,  

упор присев, прыжок вверх ноги врозь (дев). 

36 1.12  Урок-соревнование. 

 

Эстафета с 

использованием 

гимнастического 

оборудования. 

Выполнить упражнения 

для мышц живота 

37 4.12   Освоение техники опорного прыжка 

-прыжок способом «согнув ноги» (мал) 

-прыжок боком с поворотом на 90гр. (дев) 

Совершенствование техники выполнения висов и 

упоров ( урок 34) 

Лазание по канату в три приема 

«Чехарда в парах». Упражнения для мышц 

спины 

 

38 6.12   Закрепление  техники опорного прыжка 

-прыжок способом «согнув ноги» (мал); 

-прыжок боком с поворотом на 90гр. (дев). 

Учет техники выполнения  связки из  

акробатических элементов.  

 Гимнастический 

марафон. Развитие 

двигательных качеств. 

Повторить ТБ при занятиях 

гимнастикой 

 

39 8.12  Урок-соревнование. 

Развитие двигательных качеств 

Силовая полоса 

препятствий с 

использованием 

гимнастических 

снарядов. 

Выполнить прыжки со 

скакалкой 

40 11.12  Строевые упражнения «Прямо!» повороты в 

движении направо, налево. 

Закрепление техники выполнения опорного 

прыжка: 

-прыжок способом «согнув ноги» (мал); 

Сохрани равновесие. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Выполнить 

прыжки со скакалкой 



-прыжок боком с поворотом на 90гр. (дев). 

Совершенствование техники   выполнения   висов и 

упоров (урок 34). 

Прыжки со скакалкой. 

41 13.12  Строевые упражнения  повороты в движении 

направо, налево. 

Закрепление техники выполнения опорного 

прыжка: 

-прыжок способом «согнув ноги» (мал); 

-прыжок боком с поворотом на 90гр. (дев); 

Контроль  техники   выполнения висов и упоров.          

Канатоходцы.  

Развитие 

координационных 

способностей. 

 Прыжки со скакалкой 

 

42 15.12  Урок-соревнование. Эстафеты с 

использованием 

гимнастических 

скамеек, набивных 

мячей, обручей. 

Выполнить приседание на 

одной ноге 

43 18.12   Разучивание упражнений на перекладине (мал): 

-вис стоя, толчком или силой подъем переворотом в 

упор, перемах одной вне, вис завесом вне, упор 

верхом, вис на подколенках, опускание через 

стойку на руках в упор присев. 

Разучивание упражнений в равновесии на бревне 

(дев): 

-шаги «польки», поворот кругом на носках, ходьба 

со взмахом ног, выпад, упор стоя на одном колене, 

махом соскок в стойку боком к бревну. 

Совершенствование  техники выполнения опорного 

прыжка: 

-прыжок способом «согнув ноги» (мал); 

-прыжок боком с поворотом на 90гр. (дев). 

«Построить мост».  

Развитие 

двигательного 

качества гибкости. 

 

Выполнить упражнения 

для мышц спины. 

44 20.12  Закрепление техники выполнения упражнений на Запрещенное Выполнить упражнения 



перекладине (мал)  

Закрепление техники выполнения упражнения в 

равновесии  на бревне (дев) урок -43           

Контроль техники выполнения опорного прыжка  

-прыжок способом «согнув ноги» (мал) 

-прыжок боком с поворотом на 90гр. (дев) 

движении. Развитие 

двигательных качеств 

для мышц рук 

45 22.12  Урок-соревнование. 
Совершенствование выполнения упражнений на 

перекладине (мал), бревне (дев). 

Баскетбол Составить и выполнить 

комплекс  упражнений   

 Единоборства- 3 урока  

46 25.12  ТБ на занятиях единоборствами. Обучение техники  

самостраховки. Овладение техникой приёмов в 

партере перевороты на удержание. 

Сильные и ловкие. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Виды единоборств 

47 27.12  Обучение техники самостраховки. 

Овладение техникой приёмов  в партере 

перевороты на удержание. 

Развитие двигательных качеств. 

Бой петухов. Выполнить упражнения 

для укрепления мышц 

спины 

48 10.01  Урок-соревнование. Бой петухов, 

перетягивание в парах, 

регби на коленях. 

Задание на каникулы 

                                                       3 четверть. Единоборства- 6 уроков 

49 12.01  Совершенствование техники самостраховки. 

Овладение техникой приёмов в стойке. Развитие 

двигательных качеств. 

Борьба руками. 

Борьба ногами в 

стойке. 

Выполнить упражнения 

для мышц живота 

50 15.01  Совершенствование техники самостраховки. 

Овладение техникой приёмов  в стойке. 

Закрепление приемов в партере. 

Борьба за захват. 

Борьба за туловище. 

Выполнить упражнения 

для мышц рук 

51 17.01  Урок-соревнование. Выталкивание из 

круга. Знамя. Развитие 

координационных 

Выполнить упражнения 

для мышц спины 



 

способностей. 

53 22.01  Совершенствование техники приемов в  партере и в 

стойке. Овладение тактическими приемами. 

Перетяни через черту. Выполнить упражнения 

для мышц рук 

54 24.01  Урок-соревнование.  Регби. Развитие 

силовых способностей 

и силовой 

выносливости. 

Выполнить упражнения 

для мышц ног 

Лыжная  подготовка – 18 уроков 

55 26.01  

 

 

Техника безопасности на уроках  по лыжной   

подготовке. «Основные требования к одежде и 

обуви при занятиях на улице». Одновременный  

одношажный  ход. 

Круговая эстафета, 

пустое место 

(развитие скорости и 

координации) 

Повторить правила 

техники безопасности 

56 29.01  Овладение  техникой лыжных  ходов. Развитие  

двигательных  качеств. 

Перебежка с 

выручкой, челнок 

(развитие скоростных 

способностей) 

Выполнить упражнения 

для мышц живота 

57 31.01  Урок-соревнование. 

Развитие двигательных качеств  в  лыжных ходах. 

Регби на снегу Составить комплекс 

упражнений со скакалкой 

58 2.02  Овладение   техникой  конькового  хода.. Эстафета  на  1 лыже Выполнить упражнения 

для мышц живота 

59 5.02  Овладение  техникой   конькового   хода Эстафеты. Выполнить упражнения 

для мышц спины 

60 7.02  Урок - соревнование Развитие физического 

качества выносливости. 

Перебежка с 

выручкой, челнок 

(развитие скоростных 

способностей) 

Комплекс УГГ №3 

61 7.02  Овладение  техникой  лыжных  ходов Развитие Вызов номеров, сумей Основы теории. 



физического качества выносливости. догнать (развитие 

скоростно-силовых) 

Способы самоконтроля 

62 12.02  Приемы закаливания.  Овладение  техникой  

лыжных  ходов 

Команда быстроногих 

(развитие скоростно-

силовых) 

Выполнить упражнения 

для мышц ног  

63 14.02  Урок - игра. Подвижные игры и эстафеты. 

Развитие физического качества выносливости. 

Вызов номеров, сумей 

догнать (развитие 

скоростно-силовых) 

Комплекс УГГ №3 

64 16.02   Торможение  плугом.Развитие физического 

качества выносливости. 

Гонка с выбыванием, 

игра парами (развитие 

выносливости) 

Основы теории. 
Приемы закаливания 

65 19.02  Торможение  плугом. Спуски  с  гор. Развитие 

физического качества силы. 

Сумей догнать. Выполнить упражнения 

для мышц ног. ЧСС  

66 21.02  Урок - игра. Подвижные игры и 

эстафеты.Прохождение дистанции 2км. 

Гонка с выбыванием, 

игра парами (развитие 

выносливости) 

Комплекс УГГ №3 

67 26.02  . Развитие физического качества силы.Овладение  

техникой  торможения  плугом. 

 (развитие 

выносливости) 
Основы теории. 

Зимние виды спорта 

68 28.02   Совершенствование  техники  лыжных  ходов. 

Развитие физического качества силы. 

Догонялки, шире шаг 

(развитие 

выносливости) 

Выполнить упражнения 

для мышц ног 

69 2.03  Урок –соревнование Гонка  на  лыжах  2км. Подними предмет. 

Круговая эстафета  

Комплекс УГГ №3 

70 5.03   Совершенствование  лыжных  ходов. Техника  

торможения 

Догонялки, подними 

предмет (развитие 

выносливости) 

Выполнить упражнения 

для мышц плечевого пояса 

71 7.03  Р азвитие физического качества 

выносливость.Закрепление  техники  лыжных  

ходов. 

Сумей догнать, мяч 

ловцу (развитие 

выносливости) 

Выполнить упражнения 

для мышц спины 

72 9.03  Урок - соревнование. Подвижные игры и эстафеты Подними предмет, кто 

быстрее 

Комплекс УГГ №3 



 

Спортивные игры «Волейбол» - 9 уроков 

73 12.03  ТБ на занятиях волейболом. Овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов в стойке. 

Освоение техники   передачи мяча сверху двумя 

руками. 

Догонялки, шире шаг 

(развитие 

выносливости) 

Выполнить упражнения 

для мышц спины 

 

74 15.03  Повторение техники передвижений, остановок, 

поворотов в стойке. Освоение техники   передачи 

мяча сверху двумя руками. 

Борьба за мяч Выполнить упражнения 

для мышц живота  

75 16.03  Урок-соревнование. Развитие двигательных 

качеств. 

По упрощенным 

правилам волейбол 
Основы теории. 
Личная гигиена  

76 19.03  Овладение  техникой    передачи мяча  сверху двумя 

руками. Овладение техникой   нижней прямой 

подачи. Совершенствование  техники 

передвижений, остановок, поворотов в стойке. 

Картошка Выполнить упражнения 

для мышц рук  

77 21.03  Повторение техники   передачи мяча сверху двумя 

руками. Повторение техники нижней прямой 

подачи. Совершенствование техникой 

передвижений, остановок, поворотов в стойке 

Пройди защиту. 

Пионербол 

Выполнить упражнения 

для мышц рук 

78 23.03  Урок-соревнование. Освоение тактики игры. 

Развитие двигательных качеств. 

По упрощенным 

правилам волейбол 
Основы теории. 

Правила игры 

79 2.04  Овладение техникой  нападающего удара:  

-по неподвижному мячу; 

-после набрасывания; 

Закрепление техники нижней прямой подачи мяча.  

Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов в стойке. 

Нападающие тройки Основы теории. 

Приготовить реферат 

 

80 4.04  Закрепление  техники  нападающего удара: 

-по неподвижному мячу; 

Мяч капитану Составить    комплекс  

ОРУ 



-после набрасывания;  

Совершенствование    техники нижней прямой 

подачи   мяча. 

81 6.04  Урок-соревнование. Освоение тактики игры По упрощенным 

правилам волейбол 

Повторить технику  подачи 

4 четверть «Волейбол»   - 12 уроков 

82 9.04  Овладение техникой  приема  мяча  снизу двумя 

руками  

Закрепление техники нападающего удара 

-по неподвижному мячу 

-после набрасывания 

Совершенствование техники   приёма  мяча сверху 

над собой с передачей через сетку  

В четыре стойки 

 Гонка тачек 
Основы теории. 

Правила подвижной игры 

83 11.04  Закрепление техники    нападающего удара.  

Закрепление техники приема  мяча снизу двумя 

руками. Совершенствование техники нижней 

прямой подачи мяча 

 Салки 

 Развитие специальной 

выносливости 

Упражнения для мышц ног 

84 1104  Урок-соревнование. Учёт  техники приёма  мяча 

сверху над собой с передачей через сетку. 

Волейбол Выполнить упражнения 

для мышц плечевого пояса 

85 1304  Строевые команды – «полуоборот налево, 

направо!». Закрепление техники приема  мяча снизу 

двумя руками. Совершенствование   техники 

нижней прямой подачи мяча. 

Перестрелка .  

Развитие 

координационных 

способностей 

 

Основы теории. 
Терминология спортивной 

игры волейбол 

86 16.04   Овладение приемом: 

-отбивание мяча кулаком у сетки.  

Закрепление техники приема  мяча снизу двумя 

руками. Совершенствование комбинаций из 

освоенных элементов техники перемещения и 

владения мячом. 

Охотники и утки. 

Эстафеты с бегом. 

Развитие скоростных  

способностей   

Выполнить 6-ти минутный 

бег 

87 18.04  Урок-соревнование. Волейбол Составить и выполнить 



комплекс  УГГ 

88 20.04  Овладение техникой  верхней подачи мяча.   

Закрепление техники приема  мяча снизу двумя 

руками. Совершенствование техники владения 

мячом.  

Охотники и утки. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

 Выполнить упражнения 

для мышц живота 

89 23.04  Закрепление техники подачи мяча сверху.  

Закрепление приема:  отбивание мяча кулаком у 

сетки. Совершенствование техники приема  мяча 

снизу двумя руками.    

Круговая лапта 

 Развитие 

координационных 

способностей 

Упражнения для мышц 

плечевого пояса 

90 25.04  Урок-соревнование. Учёт техники приёма мяча 

снизу 

База.  Волейбол Правила игры в волейбол 

91   27.04  Закрепление приема: отбивание мяча кулаком у 

сетки. Закрепление техники передачи мяча  через 

сетку. Совершенствование техники нижней прямой 

и верхней подачи. 

Салки с мячом. 

Городки.  

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Выполнить упражнения 

для мышц рук 

92  30.04  Закрепление техники приема мяча после подачи.  

Совершенствование   техники нижней прямой и 

верхней подачи. Контроль техники выполнения  

передачи мяча сверху двумя руками на месте и 

после передвижения вперед, через сетку.  

Бегуны и пятнашки Повторить технику подачи  

мяча 

 

93  2.05  Урок-соревнование. Контроль техники 

выполнения  нижней прямой и верхней подачи. 

 Волейбол Составить и выполнить 

ОРУ   

                                                                   Легкая атлетика-14 уроков 

94 4.05  Закрепление техники спринтерского бега.   

Закрепление техники прыжка в длину с  разбега. 

Специальные и подводящие упражнения к 

овладению техникой прыжков.     

Круговая эстафета Повторить технику низкого 

старта 

95 7.05  Урок-соревнование. 

  

Эстафета в 

преодолении  полосы 

препятствий 

Выполнить упражнения 

для мышц спины 

96 14.05  Закрепление техники прыжка в длину с разбега. Веревочка под ногами Составить и выполнить 



                                                                                   

 

ПЛАН-ГРАФИК 

Совершенствование техники спринтерского бега. 

Развитие физических качеств. 

комплекс  упражнений   

97 16.05  Закрепление техники  бега на средние дистанции.  

Совершенствование  техники прыжка в длину с 

разбега. Развитие физических качеств 

Удочка прыжковая Выполнить  упражнения 

для мышц живота 

98 18.05  Урок-соревнование. Прыжки в высоту на 

результат 

Выполнить упражнения 

для мышц плечевого пояса 

99 21.05  Овладение техникой метания малого мяча в цель.  

Закрепление техники бега на средние дистанции.  

Тестирование: бег на 60м., прыжок в длину с места 

Снайперы Выполнить упражнения 

для мышц рук 

100 23.05  Закрепление техники метания малого мяча в цель и 

на дальность. Тестирование: бег 1000м., 

подтягивание 

Ловкие и меткие Выполнить  упражнения 

для мышц ног 

101 25.05  Урок-соревнование. 

 

 День бегуна.  

Развитие скоростно-

силовых  качеств 

Выполнить упражнения 

для мышц спины 

102 25.05  Закрепление техники  спринтерского бега. 

Совершенствование техники метания мяча на 

дальность. Тестирование: челночный бег 3х10м., 

Эстафеты.  Вызов 

номеров. 
Основы теории. 
Правила соревнований по 

прыжкам в высоту 

103   Закрепление техники прыжка в высоту. 

Совершенствование  техники   спринтерского бега.     

Тестирование: метания малого мяча на дальность. 

Эстафеты с 

преодолением 

препятствий. 

Составить и выполнить 

комплекс  упражнений   

104   Урок-соревнование. Проверка уровня физической 

подготовленности (6-ти минутный бег, наклон 

вперед, разгибание и сгибание рук в упоре лежа).  

 Мини-футбол Медленный бег до 10 мин. 

105   Совершенствование техники прыжка в высоту с 7-9 

шагов разбега. Тестирование:  техники бега на 

длинные дистанции (1500, 2000м). 

Пустое место  Выполнить прыжки в 

длину с места 



распределения учебного материала для учащихся _8____ классов на __1__ четверть 

  

                                                           русская лапта           легкая атлетика                           спортивные   игры 
Урок                                     № 

Наименование учебного 

материала. 

 1   2  3  4 55 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
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1.Основы знаний о 

физической культуре 

+                       + +         +         

2.Строевые упражнения + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3.Общеразвивающ. 

упражнения 

+ +  +                  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4.Дыхательные упражнения  +      +      +     +       +  

Легкая атлетика:                            

1.Овладение техникой 

спринтерского бега 

Низкий старт 

Бег 60м 

         

 

О 

 

 

 

З 

 

 

 

С 

 

 

 

У 

     

 

 

У 

          

2.Овладение техникой 

длительного бега 

            С  У С С           

3.Овладение техникой 

прыжка в длину  

        О О З  С К    У          

4.Овладение техникой 

прыжка в высоту 

             О  З            

5.Овладение техникой 

метания малого мяча на 

дальность и в цель 

          О  О З С             

6.Совершенствование 

техники раннее освоенных 

легкоатлет. упражнений. 

        С     С  С   С          

Элементы баскетбола:                            

1.Овладение техникой 

передвижения, остановок, 

поворотов и стоек 

                  О  З С  С    

2.Освоение ловли и передачи 

мяча 

                   О  З С С С  К 

3.Освоение техникой 

введения мяча. 

                   О  З С С С  К 



4. овладения техникой 

бросков мяча.  

                      О  З З  

5. освоение индивидуальной 

техники защиты. 

                        О З  

6. Закрепление техники 

владения мяча.  

                     + + + + С  

7.Закрепление техники 

перемещений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

                    С  С  С С  

8.Совершенствовать 

тактические приемы игры 

                   С   С   С  

9. Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей 

                  З   С   С   

-игра по упрощенным 

правилам  баскетбола 

                   С С    С  С 

Русская лапта                            

1.Овладение техникой 

перемещения 

О  З З С   С + К                    

2.Освоение техникой подач и 

передачи мяча 

 О З З  С    С                    

3.Освоение техники ударов 

по мячу 

     З  С К                    

4.Освоение техники броска 

мяча в цель 

      О З                    

5.Освоение техники подачи 

мяча из города 

О З  С  С                      

6.Осаливание и 

самоомаливание 

   О З З +                      

7.Ускорения и перебежки + + + + + + + +                    

8.Развитие физических 

качеств 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

9.Учебная игра   С   С                      

 

 

                                                                                           РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК 

                                 распределения учебного материала для учащихся __8___ классов на __2__ четверть   



                                              Гимнастика с элементами акробатики                                            Единоборство                             
Урок                                     № 

Наименование учебного 

материала. 

28 29 30 31  33 34 35 36 37 38 39 4

0 

41 42 43 44 45 46 47 48       

1.Основы знаний о физической 

культуре 

                                       

2.Строевые упражнения                         

 3.Совершенствование техники 

ранее разучивание строевых 

упражнений 

                                           

 4.  ОРУ                         

 5.Атлетическая гимнастика                         

 Гимнастика с элементами 

акробатики 

                        

 1.кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь(мальчики) 

                        

 2.кувырок вперед и назад                         

 3.длинный кувырок вперед                          

4.стойка на голове и руках с 

помощью (м) 

                        

5.«Мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене(д) 

                        

6.Акробатические комбинации                           

7.Опорный прыжок                         

8.Упражнения на параллельных  

брусьях (мал.) 

                        

9.Упражнения на разновыс. 

брусьях (девочки) 

                        

10.Комбинации на бревне                         

11.Совершенствование техники 

ранее разученных упражнений 

                        

 

Урок                                     № 

Наименование учебного 

материала. 

28 29 30 31  33 34 35 36 37 38 39 4

0 

41 42 43 44 45 46 47 48       

1.Основы знаний о физической 

культуре 

                                       

2  ОРУ                         

Единоборство                                            

1.Обучение технике 

самостраховки 

                        

 2.Освоение приемов в партере                         



 3.Освоение приемов в стойке                         

 4.Подвижные игры                         

  Совершенствование физических 

качеств. 

1) выносливости; 

2) ловкости; 

3) быстроты; 

  4)силы 

                        

  

 

РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК 

                                 распределения учебного материала для учащихся ___8__ классов на ___3_ четверть 

 

                                                                       Лыжная (кроссовая ) подготовка 
Урок                                     

№ 

Наименование учебного 

материала. 

49 50 51 52  54 55 56 57 58 59   60 61 62 63 64 65 66 67 68 

 

  

69 70 71 72 73 74 75 75 77 78 

1.Основы знаний о 

физической культуре 

                                             

 4.  ОРУ                               

  Совершенствование 

физических качеств. 

1) выносливости; 

2) ловкости; 

3) быстроты; 

4) силы. 

                                                 

Лыжная подготовка                                      

Совершенствование 

техники передвижения на 

лыжах 

                              

1.Одновременный 

одношажный ход. 

                              

2.Коньковый ход                               

Совершенствование 

техники преодоления 

подъёмов и спусков 

                              

Техника преодоления 

подъёмов 

а) скользящим шагом; 

                              

2)  Техника преодоления                               



спусков: 

  а) основная стойка; 

  б) высокая стойка; 

  в) низкая стойка; 

  г) стойка отдыха 

Совершенствование 

техники торможения и 

поворотов. 

1) Техника торможения: 

торможение «плугом» 

                              

2) Техника поворотов                               

поворот «плугом»                               

                                                                    Единоборство                                                                                        спорт.  игры 

 Урок                                     № 

Наименование учебного 

материала 

1 2 3 4  6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

  

21 

 

  

 22  

23 

24 25 26 27 28 29 30 

Основы знаний о физической 

культуре 

                                             

Строевые упражнения 

 

                              

Общеразвивающие упражнения 

 

                                                 

Дыхательные упражнения 

 

                              

Единоборство                               

1.Овладение техникой 

самостраховки 

                              

 2.Освоение приемов в партере                               

 3.Освоение приемов в стойке                               

 4.Подвижные игры                               

  Совершенствование физических 

качеств. 

5) выносливости; 

6) ловкости; 

7) быстроты; 

  4)силы 

                              

Элементы волейбола                               

1.Овладение техникой 

перемещения 

                              

2.Освоение техники приема и 

передачи мяча 

                              

3.Освоение техники подачи мяча                               

4.освоение техники нападающего                               



удара 

5.Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей 

                              

6.Закрепление техники владения 

мячам, перемещения и развитие 

координац. способностей 

                              

7.Освоение тактики игры                               

Развитие двигательных качеств                               

РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК 

                                 распределения учебного материала для учащихся ___8__ классов на __4__ четверть   

                                                                 волейбол                                                         легкая атлетика 
Урок                                     № 

Наименование учебного 

материала. 

79 80 82 83 5 8

5 

86 87 88 89 90 91 9

2 

93 94 95 96 97 98 99 100 101 1

0

2 

103 104 105 

Основы знаний о физической культуре                                          

Строевые упражнения                           

Общеразвивающ.ие упражнения                                              

Дыхательные упражнения                           

Легкая атлетика:                           

1.Овладение техникой спринтерского 

бега 

                          

2.Овладение техникой длительного бега 

(кросс) 

                          

3.Овладение техникой прыжка в длину                           

4.Овладение техникой прыжка в высоту                           

5.Овладение техникой метания малого 

мяча на дальность и в цель 

                          

6.Специальные упражнения для бега 

прыжков и метания 

                          

7.Совершенствование техники раннее 

освоенных легкоатлет .упражнений 

                          

Развитие двигательных качеств 

(выносливость, координация, скорость, 

сила, скоростно-силов.) 

                          

 Проверка уровня физической 

подготовленности 

                          

 Спортивные, народные игры                           

 Овладение организаторскими 

способностями 

                          

Элементы волейбола                           



1.Овладение техникой перемещения                           

2.Освоение техники приема и передачи 

мяча 

                          

3.Освоение техники подачи мяча                           

4.Освоение техники нападающего удара                           

5.Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей 

                          

6.Закрепление техники владения мячам, 

перемещения и развитие 

координационных способностей 

                          

7.Освоение тактики игры                           

Развитие двигательных качеств                           

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

1 Русская лапта 8   

1.1 Подача мяча 1   

1.2 Передача мяча 1   

1.3 Ловля мяча 1   

1.4  Удары битой по мячу 

различными 

способами(«сверху»,«снизу», 

«сбоку»); 

1   

1.5 Приемы осаливания и 

переосаливания 

1   

1.6 Бросок мяча в цель 1   

1.7  подвижные игры с 

элементами русской лапты 

1   

1.8 Контрольный урок 1  Провести урок 

соревновательной 

направленности 

2 Лёгкая атлетика          10   

 2.1 Низкий старт 1   

2.2. Прыжок в длину 1   

2.3 Тестирование уровня 

физической 

подготовленности 

1  Проанализировать 

результаты 

тестирования и 

скорректировать 

индивидуальные 

домашние задания 

2.4 Метания малого мяча в цель 

и дальность 

1   

2.5 Бег на короткие дистанции 1   

2.6 Контрольный урок 1  Провести урок 

соревновательной 

направленности 

2.7 Прыжок в высоту 1   

2.8 Бег на длинные дистанции 1   

2.9 Челночный бег 1   

2.10 Контрольный урок 1  Провести урок 

соревновательной 

направленности 

3 Баскетбол 9   

3.1 Стойки и перемещения 1   

3.2 Техника ловли и передачи 

мяча 

1   

3.3 Контрольный урок 1  Провести урок 

соревновательной 

направленности 

3.4 Техника ведения мяча 1   

 3.5 Техника бросков мяча 1   

3.6 Контрольный урок 1  Провести урок 

соревновательной 

направленности 



3.7 Техника индивидуальной 

защиты 

1   

3.8 Техника штрафных бросков 1   

     

3.9 Контрольный урок           1   

4 Гимнастика 18   

4.1 Техника строевых 

упражнений 

2   

4.2 Техника акробатических 

элементов 

2   

4.3 Техника акробатических 

элементов 

2   

4.4 Тестирование 1   

4.5 Лазание по канату 1   

4.6 Техника опорного прыжка 2   

4.7 Техника  висов и упоров 2   

4.8 Контрольный урок 1  Провести урок 

соревновательной 

направленности 

4.9 Упражнение на перекладине 2   

4.10 Упражнение на бревне 2   

4.11 Контрольный урок 1  Провести урок 

соревновательной 

направленности 

5 ЕДИНОБОРСТВА 9   

5.1 Техника самостраховки 1   

5.2 Техника приемов в партере 2   

5.3 Контрольный урок 1  Провести урок 

соревновательной 

направленности 

5.4 Техника приемов в стойке 2   

5.5 Техника приемов в стойке 2   

5.6 Контрольный урок 1  Провести урок 

соревновательной 

направленности 

6 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 18   

6.1 Овладение техники лыжных 

ходов (стартовый вариант) 

1   

6.2 Овладение техники лыжных 

ходов (стартовый вариант) 

1   

6.3 Овладение техники лыжных 

ходов (коньковый ход) 

1   

6.4 Овладение техники лыжных 

ходов (коньковый ход) 

1   

6.5 Прохождение дистанции  

4,5км. 

2   

6.6 Тестирование 1  Проанализировать 

результаты 

тестирования и 

скорректировать 

индивидуальные 

домашние задания 

6.7 Техника» торможение 

«плугом» 

1   



 

 

 

 

 

 

 

6.8 Техника торможение 

«плугом» 

1   

6.9 Техника торможение 

«плугом» 

1   

6.10 Тестирование 1  Проанализировать 

результаты 

тестирования и 

скорректировать 

индивидуальные 

домашние задания 

6.11 Прохождение дистанции  

4,5км. 

2   

6.12 Техника  поворот «плугом» 1   

6.13 Техника  поворот «плугом» 1   

6.14 Контрольный урок 1  Провести урок 

соревновательной 

направленности 

6.15 Прохождение дистанции  

4,5км. 

1   

6.16 Подвижные игры 2   

     

7 ВОЛЕЙБОЛ 20   

7.1 Техника передвижений 1   

7.2 Техника стоек, поворотов 1   

7.3 Техника приема мяча – 

двумя руками снизу 

2   

7.4 Техника передачи мяча – 

двумя руками сверху 

2   

7.5 Техника  нижней прямой 

подачи мяча 

2   

7.6 Тестирование 1  Проанализировать 

результаты 

тестирования и 

скорректировать 

индивидуальные 

домашние задания 

7.7 Техника верхней  подачи 

мяча 

2   

7.8 Освоение тактики игры 2   

7.9 Контроль 1   

7.10 Техника передачи мяча через 

сетку 

2   

7.11 Техника нападающего удара 2   

7.12 Отбивание мяча кулаком у 

сетки 

1   

7.13 Контроль 1   



Содержание программы учебного предмета 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

 Программный материал по данному разделу рекомендуется осваивать в ходе 

освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

качеств в ходе уроков или самостоятельно. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные 

основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции 

на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. Опорно-

двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической 

культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самобучения 

двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. 

 Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, 

двигательных действий  в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

Комплексы физических упражнений для развития физических особенностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности Ведение тетрадей по 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, контролю за 

функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. 

Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22°С), 

безразличные (+20...+22°С), прохладные (+17...+20°С), холодные (0...+8°С), очень 

холодные (ниже 0°С). 

Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме.   

Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей и 

состояния здоровья учащихся.  

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, 

работоспособности, сна, аппетита. Определение нормальной массы (веса), длины 

тела, окружности грудной клетки и других антропометрических показателей. 

Самоконтроль за уровнем физической подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программный материал по легкой атлетике 

Основная 

направленность 

8класс 

На овладение техникой 

спринтерского бега  

от 30 до 40 м  

от 40 до 60 м  

 60 м,100м. 

На овладение техникой 

длительного бега 

Бег в равномерном темпе до 25 мин 

Девочки до 20 мин 

Бег на 1500 м.,2000м. 

На овладение  

техникой прыжка        в 

длину  

Прыжки в длину с  11 -13шагов разбега 

На овладение  

техникой прыжка  в 

высоту  

Прыжки в высоту с 7-9 шагов   разбега  

 

На овладение техникой 

метания малого мяча в 

цель и на дальность 

 

Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

стены с места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; 

в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м)с 

расстояния 12-16 м 

Метание мяча весом 150 г с места на дальность     

с полного разбега в коридор 10 м на дальность и 

заданное расстояние 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из 

различных и.п., стоя грудью и боком в направле-

нии метания с места, с шага, с двух шагов, с трех 

шагов вперед-вверх; снизу вверх на заданную и 

максимальную высоту 

Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после 

броска партнера, после броска вверх 

На развитие 

выносливости 

Кросс до 25 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка 

На  развитие скоростно-

силовых способностей 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных и. 

п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг 

с учетом возрастных и половых особенностей 

На развитие 

скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью 

На развитие 

координационных   

способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег 

с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность 

приземления и в зоны, метания различных 

снарядов из различных и. п. в цель и на дальность 

(обеими руками) 



На знания о 

физической 

культуре 

Влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы организ-

ма; название разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях; 

разминка для выполнения легкоатлетических уп-

ражнений; представления о темпе, скорости и 

объеме легкоатлетических упражнений, направ-

ленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Правила 

техники безопасности при занятиях легкой 

атлетикой 

На овладение органи-

заторскими умениями 

Измерение результатов;  подача команд; 

демонстрация упражнений;  помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в 

подготовке места проведения занятий 

Самостоятельные  за-

нятия 

Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе 

освоенных легкоатлетических упражнений. Пра-

вила самоконтроля и гигиены 

 

 

Спортивные игры 

 Программный материал по спортивным играм 

Основная 

направленность 

8класс 

Баскетбол  

На овладение   техни-

кой передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек 

Стойки   игрока.   Перемещения  в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

На освоение ловли и 

передач мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без со-

противления защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге) с пассивным сопротивлением защитника 

На освоение техники 

ведения мяча 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением на-

правления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей 

рукой с пассивным сопротивлением защитника 

На овладение 

техникой бросков 

мяча 

Броски одной рукой с места и в движении после 

введения и после ловли без сопротивления и с 

пассивным противодействием. Штрафной бросок 

одной рукой. Максимальное расстояние до корзины 

4,80 м в прыжке 



На освоение 

индивидуальной тех-

ники защиты 

Перехват мяча, вырывание и выбивание мяча (тоже у 

игрока сделавшего остановку и у двигающего 

игрока) 

На закрепление 

техники владения мя-

чом и развитие   

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок 

На закрепление   

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

кородинационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

На освоении тактики 

игры 

Тактика свободного нападения 

Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействий (2:2,3:3,4:4,5:5) на одну корзину; 

Нападение быстрым прорывом (3:2) 

Взаимодействие двух игроков в нападении и защите 

через «заслон» 

На овладение игрой и 

комплексное раз-

витие психо-

моторных спо-

собностей 

Держание игрока с мячом в защите; 

Игра по упрощенным правилам баскетбола; 

 

Волейбол  

На овладение 

техникой пе-

редвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.) 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения) 

На освоение техники 

приема и передач 

мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку. Прием мяча после подачи. 

Отбивание мяча кулаком через сетку 

На овладение игрой и 

комплексное 

развитие психомо-

торных способностей 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 

Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках 



На развитие 

координационных 

способностей 

Упражнения по овладению и совершенствованию в 

технике перемещений и владения мячом, типа бега с 

изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном 

ритме; всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями и др.   

На развитие 

выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с 

мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 

12 мин 

На развитие 

скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, 

ритма, из различных и. п. Ведение мяча 

На освоение техники 

нижней прямой по-

дачи 

Нижняя прямая подача мяча через сетку, из-за 

лицевой линии. Верхняя прямая подача в парах на 

расстоянии 5-7 метров 

На освоение техники 

прямого напада-

ющего удара 

Анализ техники имитации н/у.  Подготовительные и 

подводящие упражнения. Н/у по неподвижному 

мячу. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером 

На закрепление 

техники владения мя-

чом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар   

На закрепление 

техники переме-

щений, владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар.   Комбинации из освоенных 

элементов: техника перемещений и владения мячом 

На освоение тактики 

игры 

Тактика свободного нападения 

Позиционное нападение без изменения позиций 

игроков   

Позиционное нападение с изменением позиций 

На знания о 

физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры; техника 

ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика 

нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, 

позиционное нападение) и защиты (зонная и личная 

защита). Правила и организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и 

защите). Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми 



На овладение органи-

заторскими 

умениями 

Организация и проведение подвижных игр  и 

игровых заданий, приближенных к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места проведе-

ния игры 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения 

по совершенствованию технических приемов (ловля, 

передача, броски или удары в цель, ведение, 

сочетание приемов). Подвижные игры и игровые 

задания, приближенные к содержанию разучиваемых 

спортивных игр. Правила самоконтроля 

 

Русская лапта 

На овладение   техни-

кой передвижений, 

остановок, поворотов 

и стоек 

Стойки   игрока.   Перемещения  в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед.   

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение) 

 

На освоение ловли и 

передач мяча 

Ловля и передача мяча  одной рукой от плеча на 

месте и в движении    (в парах, тройках, квадрате, 

круге)  

На освоение техники 

стойки бьющего и  

ударов битой  по 

мячу 

Удары битой по мячу сверху,  сбоку,  снизу 

 

  

 

На овладение 

техникой бросков 

мяча 

Броски одной рукой с места и в движении после 

приема и   ловли мяча.      

На освоение 

индивидуальной тех-

ники защиты 

 Приемы позволяющие избежать осаливание. 

Пересаливание, самоосаливание. Перебежки  

(индивидуальные, групповые, командные) 

На закрепление 

техники владения мя-

чом и развитие   

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, бросок 

На закрепление   

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

координационных 

способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 



На овладение игрой и 

комплексное раз-

витие психо-

моторных спо-

собностей 

 Игра по упрощенным правилам русской лапты 

 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 

Основная 

направленность 

8 класс 

На освоение 

строевых  

упражнений 

 Выполнение 

команд «Пол-

оборота 

направо!», «Пол-

оборота налево!», 

«Полшага!», 

«Полный шаг!» 

На освоение 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов на месте 

и в движении 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, 

с приседаниями, с поворотами. Простые связки. 

Общеразвивающие упражнения в парах 

На освоение 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (2-3 

кг) 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, 

палками 

На освоение и   

совершенствование 

висов и упоров 

Мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках 

опускание в упор присев; подъем махом назад в сед ноги 

врозь; подъем завесом вне 

Девочки:  из упора на нижней жерди опускание вперед а 

вис присев; из виса присев на нижней жерди махом 

одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; Вис лежа на нижней жерди; сед боком 

на нижней жерди, соскок 

На освоение 

опорных прыжков 

 Мальчики: 

прыжок согнув 

ноги   (козел   в 

ширину, высота 

110-115 см) 

Девочки:  прыжок   

боком с поворотом 

на 90гр. (конь в 

ширину,          

высота  110 см) 

На освоение 

акробатических 

упражнений 

 Мальчики: 

кувырок   назад в 

упор стоя ноги 



врозь; кувырок 

вперед и назад; 

длинный кувырок; 

стойка на голове и 

руках 

Девочки:    мост и 

поворот в упор 

стоя на одном 

колене; кувырки 

вперед и назад 

На развитие 

координационных  

способностей 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с  

предметами; то же  с различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гим-

настическом козле и коне. Акробатические упражнения. 

Прыжки с пружинного гимнастического мостика в 

глубину. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря 

На развитие 

силовых спо-

собностей и 

силовой вы-

носливости  

Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с ган-

телями, набивными мячами, лазание по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. 

На развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча 

На развитие 

гибкости 

Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, ко-

ленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнером, акробатические, на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами 

На знания о 

физической 

культуре 

Значение гимнастических упражнений для    развития 

координационных способностей, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время 

занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения 

для самостоятельной тренировки; История 

возникновения и забвения  античных  Олимпийских игр, 

возрождение Олимпийских игр современности  

Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Олимпийское движение подлинно общечеловеческое 

движение. 

На овладение 

организаторскими 

умениями 

Самостоятельное составление простейших комбинаций 

упражнений, направленных на развитие 

координационных и кондиционных способностей. 

Дозировка упражнений 



Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие программы по развитию 

силовых, координационных способностей и гибкости с 

предметами и без предметов, акробатические, с 

использованием снарядов. Правила самоконтроля. 

Способы регулирования физической нагрузки. 

 

Лыжная подготовка 

 На каждом занятии необходимо уделять внимание устранению ошибок в 

технике, возникающих при увеличении скорости передвижения на различных 

дистанциях. 

Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не 

только от качества уроков физической культуры, но и от самостоятельных занятий 

учащихся и выполнения домашних заданий. Задача педагога – ознакомить учащихся 

с правилами самостоятельной работы для того, чтобы эти занятия не имели 

отрицательного эффекта. 

 При прохождении программного материала рекомендуется  в каждый урок 

включать подвижные игры на лыжах 

 

Программный материал по лыжной подготовке 

Основная 

направленность 

8 класс 

На освоение техники 

лыжных ходов 

Одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант) Коньковый ход. Торможение и поворот 

«плугом». 

Прохождение дистанции 4,5 км.   

Игры: «Гонки с выбыванием», «Как по часам» 

«Гонки с преследованием»,  «Биатлон»и др. 

На знания о 

физической культуре 

Правила самостоятельного выполнения 

упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. Требования к одежде и 

обуви занимающегося лыжами. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

 

Элементы единоборств 

   Этот материал, во-первых, способствует овладению учащимися жизненно 

важными навыками единоборств. Во-вторых, оказывает разностороннее воздействие 

на развитие координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 

реагирования и перестроения двигательных действий, равновесие, вестибулярная 

устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц, 

дифференцирование силовых параметров движения) и кондиционных (скоростно-

силовых, силовых, силовой выносливости) способностей. Занятия с использованием 

единоборств содействуют также воспитанию волевых качеств: смелости, 

решительности, уверенности. 



 Элементы данного раздела можно изучать в течение всего урока или включать 

отдельными частями при прохождении материала других разделов, прежде всего 

гимнастики. Занятия по овладению техническими приемами единоборств требуют 

тщательной подготовки мест занятий, соблюдения гигиенических правил и техники 

безопасности.  

 При соответствующей подготовке учителя программный материал может быть 

расширен за счет изучения приемов других видов единоборств, включая восточные. 

 

Программный материал по элементам единоборств 

Основная 

направленность 

8 класс 

На овладение 

техникой при-

емов  

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища.   

Освобождение   от  захватов.   Приемы борьбы за 

выгодное положение. Приемы борьбы в стойке и в 

партере. Борьба за предмет. Упражнения по овладению 

приемами страховки  

На развитие 

координацион-

ных способнос-

тей  

Пройденный материал по приемам единоборств. 

Подвижные игры типа «Выталкивание из круга», «Бой 

петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание в 

парах» «Регби» и т. п.  

На  развитие 

силовых  спо-

собностей  и 

силовой   вы-

носливости  

Силовые упражнения и единоборства в парах. 

Круговая тренировка.   

На знания  о 

физической 

культуре  

Виды единоборств. Правила поведения учащихся во время 

занятий. Гигиена борца. Влияние занятий единоборствами 

на организм человека и развитие его координационных и 

кондиционных способностей. Оказание первой помощи 

при травмах  

Самостоятель-

ные занятия  

Упражнения в парах, овладение приёмами страховки, 

подвижные игры  

На  овладение 

организаторс-

кими     способ-

ностями  

Подготовка мест занятий. Выполнение обязанностей 

командира отделения, помощника судьи. Оказание 

помощи слабоуспевающим товарищам в овладении 

программным материалом  

 

 

                                     Формы и средства контроля 

Структурный компонент Рабочей программы «Формы и средства контроля» 

включает материалы в виде тестовых, контрольных работ, вопросов для зачета и др. 

для оценки освоения школьниками содержания учебного материала. Количество 

контрольных работ определяется инструктивно-методическими документами о 

преподавании учебных предметов и дисциплин, а также положением ОУ «О системе 

оценок, форм, порядке и периодичности текущего контроля МОУ-СОШ №24 г. 

Белгорода». 



Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании 

изучения раздела, так и мере текущего освоения умений и навыков. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

При выполнении минимальных требований к уровню подготовленности 

обучающиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая куль-

тура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и 

глубины специальных знаний, правильности выполнения двигательных действий и 

уровня физической подготовленности. 

ОЦЕНКА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями в личном опыте. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры 

из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и 

умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных физических 

нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что обучающиеся получают 

карточки с вопросами и веером ответов на них. Обучающийся должен выбрать 

правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять 

опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

обучающимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 

упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного 

комплекса и т.п. 

 

ОЦЕНКА ТЕХНИКИ ВЛАДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ  

(УМЕНИЯМИ, НАВЫКАМИ) 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному 

или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный метод. 



Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся знают, кого 

и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что 

обучающимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за 

определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных 

обучающихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов 

правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 

умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

 

ОЦЕНКА УМЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО 

-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный 

комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической 

гимнастики. При этом обучающийся может самостоятельно организовать место 

занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, 

контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в 

осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и де-

монстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической 

способности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую 

гимнастику; испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 

инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

оценивается методом наблюдения, опроса, практического выполнения 

индивидуально или фронтально во время любой части урока. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате освоения курса обучения учащиеся должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры:  

Уметь объяснять: 

- роль и значение физической культуры в развитии человека и общества; 

- взаимосвязь занятий физической культурой с процессом биологического 

созревания организма; 

-   потребность в систематических занятиях  физической  культурой  и 

необходимость ведения здорового образа жизни: 

- значение социальной и природной среды в сохранении здоровья человека. 

Характеризовать особенности: 

- планирования индивидуальных занятий и контроля их выполнения;  

- обучения и самообучения двигательным действиям; 

- развития физических способностей.  



Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

-    организации   и   проведения   самостоятельных   занятий   физической 

культурой и спортом; 

- профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи.  

Проводить: 

- самостоятельные занятия и тренировки; 

- контроль физической работоспособности, уровня физического развития; 

-  упражнения по профилактике и коррекции отклонений в состоянии здоровья; 

- занятия оздоровительной направленности с группой обучающихся.  

Определять: 

- уровни физического развития и двигательной подготовленности; 

- дозировку физической нагрузки; 

- физическую работоспособность; 

Демонстрировать физические способности: 

- скоростные; 

- силовые; 

- скоростно-силовые; 

- выносливости, гибкости, координации 

 

 По окончании 8 класса учащихся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов приведенных в таблице, что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. 
 

Требования к физической подготовленности учащихся 13-15 лет 
Физические  Физические  Мальчики  Девочки  

способности  упражнения    

Скоростные  Бег 60 м с высокого старта    

 с опорой на руку, с  9,2  10,2  

Силовые  Лазанье   по   канату   на    

 расстояние 6 м, с  12  —  
 Прыжок в длину с места,    
 см  180  165  
 Поднимание туловища из    

 положения лежа на спи-    
 не, руки за головой, кол-    
 во раз  —  18  

К выносливости Кроссовый бег 2 км  8 мин 50 с  10 мин 20 с  

 Передвижение    
 на лыжах 2 км  16 мин 30 с  21 мин 00 с  

К координации Последовательное выполнение   

 пяти кувырков, с  10,0  14,0  

 Бросок   малого   мяча   в    
•  стандартную мишень, м  12,0  10,0  

 

 



 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 

В 8 классе рекомендуется линия учебно-методических комплектов под 

редакцией В.И. Лях и А.А.Зданевич: «Физическая культура 8-9 классы», под ред. 

А.А.Зданевич, издательство «Просвещение», 2009г., 5-е изд. Учебник написан по 

«Комплексной программе физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» и 

соответствует Обязательному минимуму содержания образования по физической 

культуре, направленному на  изучение и совершенствование школьниками своего 

организма, укрепление здоровья. Учебник содержит знания о физической культуре, 

комплексы упражнений для развития физических качеств; тесты для проверки 

физической подготовленности. Учебник написан доступным для учащихся  младших 

классов языком, с широким применением рисунков и игровых форм подачи 

материала. 
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Адреса порталов и сайтов  по физической культуре 

 

Электронный адрес Название сайта 

http://lib.sportedu.ru:  Электронный каталог центральной отраслевой 

библиотеки по физической культуре 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/:  Научно-теоретический журнал «Теория и практика 

физической культуры» 

http://minstm.gov.ru/  Министерство спорта, туризм и молодёжной 

политики Российской Федерации 

http://www.mifkis.ru/:  Московский институт физической культуры и 

спорта 

http://www.vniifk.ru/:  Научно-исследовательский институт физической 

культуры и спорта 

http://www.shkola-press.ru  Журнал «Физическая культура в школе» 

http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/
http://minstm.gov.ru/
http://www.mifkis.ru/
http://www.vniifk.ru/
http://www.shkola-press.ru/


http://www. volley.ru/ Всероссийская федерация волейбола 

http://www.gorodki.ogr/  Федерация городошного спорта 

http://www.rfs.ru/  Российский футбольный союз 

http://www.basket.ru/  Российская федерация баскетбола 

http://www.lapta.ru/  Федерация лапты России 

http://www.sportgymrus.ru/  Федерация спортивной гимнастики России 

http://www.rusgymnastics.ru/  Всероссийская федерация художественной 

гимнастики России 

 

http://www.gorodki.ogr/
http://www.rfs.ru/
http://www.basket.ru/
http://www.lapta.ru/
http://www.sportgymrus.ru/
http://www.rusgymnastics.ru/

