
 

 
                            

 

                         

 



                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1Программа курса «Физическая культура» составлена  в соответствии 

со седующими нормативными документами:                                

 

 Федеральный закон«Об образовании в Российской Федерации» 

№273-Ф3 от 29.12.2012 (с имзенениями и дополнениями)от 

03.07.2016 года №306-ФЗ 

 Сан Пин 2.4.2.2821-10»Санитарно-эпиднмиологические 

требования к условиям и организаций обучения.содержания в 

общеобразовательных организациях»(с изменениями от 24 декабря 

2015 года), 

 ФГОС ООО со всеми изменениями и дополнениями.приказ 

Минобрнауки России от 31.12.2015г., 

 Основная образовательная программа основного образования 

МКОУ СОШ с. п. Герпегеж на 2019-2020 учебный год 

 Учебный план МКОУ СОШ с. п. Герпегеж 2021-2022 уч. год. 

 

 1.2. Цели учебного предмета 

Программный  материал делится на две части –

базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в 

соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая  культура». 

 Вариативная  часть  включает  в  себя  программный материал  по 

 баскетболу.  Программный  материал  усложняется  по  разделам 

каждый  год  за  счет  увеличения  сложности  элементов  на  базе 

 ранее  пройденных.  В  8  классах  единоборства  заменяются  легкой 

 атлетикой и кроссовой подготовкой. Для закрепления теоретических 

сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и 

отдельно один час в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной 

школе является оценивание учащихся, предусмотренное как по 

окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По 

окончании основной школы учащийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в 

разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования. По окончании основной школы 

учащийся сдает дифференцированный зачет. 

            Задачи физического воспитания учащихся 8 классах направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укреплению 

здоровья учащихся, закреплению навыков правильной осанки, 

профилактику плоскостопия; на содействие гармоническому  

 

 



развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый 

образ жизни; 

– на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– на  дальнейшее  развитие  координационных  и  кондиционных 

 способностей; 

– на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие двигательных способностей на основе систем организма; 

– на углубленное представление об основных видах спорта; 

– на приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

– на содействие развития психических процессов и обучение 

психической саморегуляции. 

.3. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в основной школе и на его 

преподавание отводится  105часов  в 5-8   в год, (3 часа в неделю). В 

программе В.И. Ляха  материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент 

(лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал 

по подвижным играм на основе баскетбола. 

.4. УМК 

 

            Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов 

разработана на основе: 

 «Физическая культура 8-9 классов автором, составителем которой 

является Лях В.И., 2019г. 

 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В 8 классах       

  Личностная ориентацияобразовательного процесса выявляет 

приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся понимать причины и логику развития физических и 

психических процессов открывает возможность для осмысленного 

восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий 

призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям 



национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в 

геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 

новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от 

готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню 

подготовки выпускников в системе физкультурного образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

государственного стандарта – переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в 

рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и 

интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 

отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные 

умения, навыки и способы человеческой деятельности, что 

предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных 

связей курса физической культуры. 

Особое внимание уделяется познаватель-ной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе.  

 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 

соблюдение последовательности этапов проектирования (выработка 

концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 

организация деятельности по реализации проекта), комплексная 



реализация проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности 

является ее направленность на развитие личности и на получение 

объективно нового исследовательского результата. Цель учебно-

исследовательской деятельности – приобретение учащимися 

познавательно-исследовательской компетентности, проявляющейся в 

овладении универсальными способами освоения действительности, в 

развитии способности к исследовательскому мышлению, в 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном 

процессе. 

Реализация тематического плана обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе 

способностейпередавать содержание в сжатом или развернутом виде 

в соответствии с целью учебного задания, проводить 

информационно-смысловой анализ, использовать прослушанную и 

прочитанную информацию в практической деятельности.. Для 

решения познавательных и коммуникативных задач учащимся 

предлагается использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства 

языка и знаковые системы (текст, таблица, схема). 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной 

деятельности предполагает актуализацию информационной 

компетентности учащихся: формирование простейших навыков 

работы с источниками, (картографическими и хронологическими) 

материалами.  

В требованиях к выпускникам старшей школы ключевое значение 

придается комплексным умениям по поиску и анализу информации, 

представленной в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, использованию методов электронной обработки при поиске и 

систематизации информации.  

Важнейшее значение имеет овладение учащимися 

коммуникативной компетенцией: формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

знания в области физической культуры. 

 

                                        

3. СОДЕЖАНИЕ 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 



   . Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль 

психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

1.2. Социально-психологические основы. 

. 

 Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов 

на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и 

формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники 

физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. Ведение 

тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

 функциональным  состоянием  организма  и  физической 

 подготовленностью. 

 

1.3. Культурно-исторические основы. 

. Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа 

жизни современного человека. 

1.4. Приемы закаливания. 

. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

1.5. Подвижные игры. 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

. Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника 

безопасности во время занятий. 

 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 

 Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

1.8.Кроссовая подготовка. 

. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

1.9.Футбол 



   Терминология игры. Правила судейства. правила и организация 

проведения соревнований по футболу. Тактика и техника игры. 

Помощь в судействе. 

 
 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Кроссовая подготовка 12 

3 Футбол 19 

 Подвижные игры с элементами:  

4 Баскетбол 12 

5 Волейбол 12 

6 Гимнастика 14 

7 Футбол 21 

8 Лёгкая атлетика 14 

9 Всего 105 

 

 

                                                                     Календарно -тематическое планирование  8 класс 

№ 

уроко

в 

                Виды программы. Колич-во 

часов 

Дата проведения Примечан

ие 

Причина 

корректир

овки 

По плану Фактиче

ски. 

           Основы знаний     

1 Инструктаж по технике безопасности на 

уроках физической культуры. 

1 2.09   

 Кроссовая подготовка     

2 Смешанные передвижения: бег 

500м+500+500,ходьба 

100+100+100м.Спортивные игры. игры.Дом 

зад:О.Р.У на развитие выносливости. 

1 03.09 

 

 

 

  

3 Самоконтроль. Смешанные передвижения: 

бег 500м+500+500,ходьба 

100+100+100м.подвижные игры. Дом зад: 

О.Р.У на развитие выносливости 

1 04.09   

4 Упр. на выносливость. Смешанные 

передвижения: бег 500м+500+500,ходьба 

100+100+100м.подвижные игры. Дом зад: 

О.Р.У на развитие выносливости 

1 09.09   

5 Смешанные передвижения: бег 

500м+500+500,ходьба 

100+100+100м.подвижные игры. Дом зад: 

О.Р.У на развитие выносливости 

1 10.09   

6 Смешанные передвижения: бег 1 11.09   



600м+600+600,ходьба 

100+100+100м.подвижные игры. Дом зад: 

О.Р.У на развитие выносливости 

7 Смешанные передвижения: бег 

600м+600+600,ходьба 

100+100+100м.подвижные игры. Дом зад: 

О.Р.У на развитие выносливости 

1 16.09   

8 Бег с умеренной интенсивностью с 

преодолением препятствий 600м:Спортивные 

подвижные игры. Дом зад: О.Р.У на развитие 

выносливости 

1 17.09   

9 Бег с умеренной интенсивностью с 

преодолением препятствий 500м:Спортивные 

подвижные игры. Дом зад: О.Р.У на развитие 

выносливости 

1 18.09   

10 Бег с умеренной интенсивностью с 

преодолением препятствий 800м:Спортивные 

подвижные игры. Дом зад: О.Р.У на развитие 

выносливости 

1 23.09   

11 Переменный бег:1500м+ускорение 

40м.Спортивные- подвижные игры .Дом зад: 

О.Р.У на развитие выносливости 

1 24.09   

12 Переменный бег:1000м+ускорение 

30м.Спортивные- подвижные игры .Дом 

зад:О.Р.У на развитие выносливости 

1 25.09   

13 КОНТРОЛЬНЫЙ БЕГ 1000м.Спортивные- 

подвижные игры .Дом зад: О.Р.У на развитие 

выносливости 

1 30.09   

                          Футбол     

14 Техника передвижения. Удары по мячу 

ногой. остановка мяча. Ведение мяча. 

Учебно-тренировочные игры. Упражнения на 

развитие двигательных качеств. Дом зад: 

упражнения на развитие быстроты и 

ловкости. 

1 01.10   

15 Техника передвижения. Удары по мячу 

ногой. остановка мяча. Ведение мяча. 

Учебно-тренировочные игры. Упражнения на 

развитие двигательных качеств. Дом зад: 

упражнения на развитие быстроты и 

ловкости. 

1 02.10   

16 Техника передвижения. Удары по мячу 

ногой. остановка мяча .Ведение мяча. 

Учебно-тренировочные игры. Упражнения на 

развитие двигательных качеств. Дом зад: 

упражнения на развитие быстроты и 

ловкости. 

1 07.10   

17 Техника передвижения. Удары по мячу 

ногой. остановка мяча. Ведение мяча. 

Учебно-тренировочные игры. Упражнения на 

развитие двигательных качеств. Дом зад: 

упражнения на развитие быстроты и 

ловкости. 

1 8.10   



18 Удары по мячу ногой, головой. Остановка 

мяча. Ведение мяча. Учебно- тренировочные 

игры. Дом зад:  упр. на развитие силы и 

гибкости. 

1 9.10   

19 Игра головой. Остановка мяча. Ведение мяча. 

Учебно- тренировочные игры. Дом зад: упр 

на развитие силы и гибкости. 

1 14.10   

20 Удары по мячу головой. Остановка 

мяча.Ведение мяча.Учебно- тренировочные 

игры.Дом зад: упр на развитие силы и 

гибкости. 

1 15.10   

21 Удары по мячу ногой,головой.Остановка 

мяча.Ведение мяча.Учебно- 

тренировочные.игры.Контр урок.Дом зад: 

упр на развитие силы и гибкости. 

1 16.10   

22 Удары по мячу ногой,головой.Остановка 

мяча.Ведение мяча.Учебно- тренировочные 

игры.Дом зад: упр на развитие силы и 

гибкости. 

1 21.10   

23 Развитие двигательных качеств..Остановка 

мяча.Ведение мяча.Учебно- тренировочные 

игры.Дом зад: упр на развитие силы и 

гибкости. 

 22.10   

24 Удары по мячу ногой,головой.Остановка 

мяча.Ведение мяча.Учебно- тренировочные 

игры.Дом зад: упр на развитие силы и 

гибкости. 

1 23.10   

25 Обманные движения.Удары по мячу 

ногой,головой.Остановка мяча.Ведение 

мяча.Учебно- тренировочные игры.Дом зад: 

упр на развитие силы и гибкости. 

1 28.10   

26 Обманные движения.Удары по мячу 

ногой,головой.Остановка мяча.Ведение 

мяча.Учебно- тренировочные игры.Дом зад: 

упр на развитие силы и гибкости. 

1 29.10   

27 Обманные движения. Удары по мячу 

ногой,головой. Остановка мяча. Ведение 

мяча.Учебно- тренировочные игры.Дом зад: 

упр на развитие силы и гибкости. 

1 30.10   

28 Обманные движения.Удары по мячу 

ногой,головой.Остановка мяча.Ведение 

мяча.Учебно- тренировочные игры.Дом зад: 

упр на развитие силы и гибкости. 

1 05.11   

29 Отбор мяча.Удары по мячу 

ногой,головой.Остановка мяча.Ведение 

мяча.Учебно- тренировочные игры.Дом зад: 

упр на развитие силы и гибкости. 

1 06.11   



30 Отбор мяча.Удары по мячу 

ногой,головой.Остановка мяча.Ведение 

мяча.Учебно- тренировочные игры.Дом зад: 

упр на развитие силы и гибкости. 

1 11.11   

31 Вбрасывание мяча.Отбор мяча.Удары по 

мячу ногой,головой.Остановка мяча.Ведение 

мяча.Учебно- тренировочные игры.Дом зад: 

упр на развитие силы и гибкости. 

1 12.11   

32 Вбрасывание мяча.Удары по мячу 

ногой,головой.Остановка мяча.Ведение 

мяча.Контр урок.Учебно- тренировочные 

игры.Дом зад: упр на развитие силы и 

гибкости. 

1 13.11   

 Волейбол     

33 Теоретические знания. Правила 

игры.Передачи мяча снизу и сверху.Подачи 

мяча с площадки.О.Ф.П.Дом зад:упр-е на 

развитие ловкости. 

1 18.11   

34 Передачи мяча снизу и сверху.Подачи мяча с 

площадки.О.Ф.П.Дом зад:упр-е на развитие 

ловкости. 

 19.11   

35 Передачи мяча снизу и сверху.Подачи мяча с 

площадки.О.Ф.П.Дом зад:упр-е на развитие 

ловкости. 

 20.11   

36 Передачи мяча снизу и сверху.Подачи мяча с 

площадки.О.Ф.П.Дом зад:упр-е на развитие 

ловкости. 

1 25.11   

37 Подачи мяча в стену. Передачи мяча в стену. 

Передачи мяча снизу и сверху в парах. 

Подачи мяча с площадки. О.Ф.П.Дом 

зад:упр-е на развитие ловкости. 

1 26.11   

38 Подачи мяча в стену.Передачи мяча в 

стену.Передачи мяча снизу и сверху в 

парах.Подачи мяча с площадки.О.Ф.П.Дом 

зад:упр-е на развитие ловкости. 

1 27.11   

39 Подачи мяча в стену. Передачи мяча в стену. 

Передачи мяча снизу и сверху в парах. 

Подачи мяча с площадки. О.Ф.П. Дом зад: 

упр-е на развитие ловкости. 

1 02.12   

40 Подачи мяча. Передачи мяча в 

стену.Передачи мяча снизу и сверху в 

парах.Подачи мяча с площадки.О.Ф.П.Дом 

зад:упр-е на развитие ловкости. 

1 03.12   

41 Повторение теоретических знаний. Подачи 

мяча.Передачи мяча в стену.Передачи мяча 

снизу и сверху в парах.Подачи мяча с 

площадки.Игра по упрощённым 

правилам.О.Ф.П.Дом зад:упр-е на развитие 

1 04.12   



ловкости. 

42 Передачи над собой.Передачи мяча в 

стену.Передачи мяча снизу и сверху в 

парах.Подачи мяча с площадки. Игра по 

упрощённым правилам.О.Ф.П. Дом зад:упр-е 

на развитие ловкости.Контр урок. 

1 09.12   

43 Сов-е передач мяча с различных 

расстоянии.Подачи мяча с 

площадки.Подвижные игры с элементами 

волейбола. Дом зад:упр-е на развитие 

ловкости. 

 10.12   

44 

 

 

 

 

 

С.П.У на развитие прыгучести 

ловкости.Упраж-е с  мячом в парах.Сов-е 

передач мяча с различных 

расстоянии.Подачи мяча с 

площадки.Подвижные игры с элементами 

волейбола. Дом зад:упр-е на развитие 

ловкости. 

1 11.12   

 

 
         Гимнастика с элементами 

акробатики. 

    

45 Строевые упражнения.Акробатика.Развитие 

двигательных 

качеств:силы,гибкости,ловкости.Дом 

зад:упражнение на развитие силы и гбкости. 

1 16.12   

46 Строевые упражнения.Акробатика.Развитие 

двигательных 

качеств:силы,гибкости,ловкости.Дом 

зад:упражнение на развитие силы и гбкости. 

1 17.12   

47 Строевые 

упражнения.Акробатика.Брусья.Развитие 

двигательных 

качеств:силы,гибкости,ловкости.Дом 

зад:упражнение на развитие силы и гбкости. 

1 18.12   

48 Строевые 

упражнения.Акробатика.Брусья.Развитие 

двигательных 

качеств:силы,гибкости,ловкости.Дом 

зад:упражнение на развитие силы и гбкости 

1 23.12   

49 Строевые 

упражнения.Акробатика.Брусья.Развитие 

двигательных 

качеств:силы,гибкости,ловкости.Дом 

зад:упражнение на развитие силы и гбкости 

1 24.12   

50 Строевые 

упражнения.Акробатика.Брусья.Развитие 

двигательных 

качеств:силы,гибкости,ловкости.Дом 

зад:упражнение на развитие силы и гбкости 

1 25.12   

51 Строевые 

упражнения.Акробатика.Брусья.Развитие 

двигательных 

качеств:силы,гибкости,ловкости.Дом 

1 13.01   



зад:упражнение на развитие силы и гбкости 

52 Строевые упражнения.перекладина 

низкая(м)Бревно(д).Равновесие. Развитие 

двигательных 

качеств:силы,гибкости,ловкости.Дом 

зад:упражнение на развитие силы и гбкости 

1 14.01   

53 Строевые упражнения.перекладина 

низкая(м)Бревно(д).Равновесие. Развитие 

двигательных 

качеств:силы,гибкости,ловкости.Дом 

зад:упражнение на развитие силы и гбкости 

 15.01   

54 Строевые упражнения.перекладина 

низкая(м)Бревно(д).Равновесие. Развитие 

двигательных 

качеств:силы,гибкости,ловкости.Дом 

зад:упражнение на развитие силы и гбкости 

1 20.01   

55 Строевые упражнения.перекладина 

низкая(м)Бревно(д).Равновесие. Опорный 

прыжок.Развитие двигательных 

качеств:силы,гибкости,ловкости.Дом 

зад:упражнение на развитие силы и гибкости 

1 21.01   

 

 

 

 

56 Строевые упражнения. Опорный 

прыжок(козёл в ширину100см). Развитие 

двигательных 

качеств:силы,гибкости,ловкости.Дом 

зад:упражнение на развитие силы и гбкости 

 22.01   

57 Строевые упражнения. Опорный 

прыжок(козёл в ширину100см).Лазание по 

канату.Развитие двигательных 

качеств:силы,гибкости,ловкости.Дом 

зад:упражнение на развитие силы и гбкости 

1 27.01   

58 Строевые упражнения. Опорный 

прыжок(козёл в ширину100см).Лазание по 

канату.Развитие двигательных 

качеств:силы,гибкости,ловкости.Дом 

зад:упражнение на развитие силы и гбкости 

1 28.01   

                   Баскетбол     

59 Разбор правил игры.Сов-е передвижениям 

игры в нападений и в защите.Ловля и 

передачи мяча с последующей сменой 

мест.повторение ведение мяча с изменением 

направления.С.П.У.на развитие быстроты и 

прыгучести.Дом зад:Упр на развитие 

ловкости. 

1 29.01   



60 Обучение тактическим передвижениям игры 

в нападений и в защите.Ловля и передачи 

мяча с последующей сменой мест.повторение 

ведение мяча с изменением 

направления.С.П.У.на развитие быстроты и 

прыгучести.Дом зад:Упр на развитие 

ловкости. 

1 03.02   

61 Передвижения в нападений и в защите.Ловля 

и передачи мяча с последующей сменой 

мест.повторение ведение мяча с изменением 

направления.С.П.У.на развитие быстроты и 

прыгучести.Дом зад:Упр на развитие 

ловкости. 

1 04.02   

62 Передвижения в нападений и в защите.Ловля 

и передачи мяча с последующей сменой 

мест.повторение ведение мяча с изменением 

направления.С.П.У.на развитие быстроты и 

прыгучести.Дом зад:Упр на развитие 

ловкости. 

1 05.02   

63 

 

 

 

 

 

Броски мяча в корзину двумя от груди и 

одной от плеча.Ведение мяча с обведением 

условного противника.Учебные игры с 

заданиями.Контр урок Дом зад:Упр на 

развитие ловкости. 

1 10.02   

64 

 

 

Броски мяча в корзину двумя от груди и 

одной от плеча.Ведение мяча с обведением 

условного противника.Учебные игры с 

заданиями. Дом зад:Упр на развитие 

ловкости. 

1 11.02   

65 Броски мяча в корзину двумя от груди и 

одной от плеча.Ведение мяча с обведением 

условного противника.Учебные игры с 

заданиями. Дом зад:Упр на развитие 

ловкости. 

1 12.02   

66 Остановка прыжком после ведения.Броски 

мяча в корзину двумя от груди и одной от 

плеча.Ведение мяча с обведением условного 

противника.Учебные игры с заданиями. Дом 

зад:Упр на развитие ловкости. 

1 17.02   

67 Остановка прыжком после ведения.Броски 

мяча в корзину двумя от груди и одной от 

плеча.Ведение мяча с обведением условного 

противника.Учебные игры с заданиями. Дом 

зад:Упр на развитие ловкости. 

1 18.02   

68 Остановка прыжком после ведения.Броски 

мяча в корзину. двумя от груди и одной от 

плеча.Ведение мяча с обведением условного 

противника.Учебные игры с заданиями. Дом 

зад:Упр на развитие ловкости. 

1 19.02   

69 Остановка прыжком после ведения.Броски 

мяча в корзину. двумя от груди и одной от 

плеча.Челночный бег.С.П.У.на развитие 

прыгучести. Учебные игры с заданиями. Дом 

зад:Упр на развитие ловкости. 

1 24.02   



 

74 Передвижение из приседа..Прыжки в длину 

сместа.переменный 

бег:200+20x2р(д)300+20x2р(м).Бег на 

скорость 30м.Дом зад:О.Р.У на скоростно 

силовую подготовку. 

1 05.03   

75 Прыжки в длину с разбега.Переменный бег. 

Дом зад:О.Р.У на скоростно силовую 

подготовку. 

1 10.03   

76 Роль интервалов отдыха между 

повторениями упр-ий .Прыжки в длину с 

разбега.Медленный бег:800-1000м(д)1000-

1500(м). Дом зад:О.Р.У на скоростно 

силовую подготовку. 

1 11.03   

77 Прыжки в длину с разбега.Медленный 

бег:800-1000м(д)1000-1500(м).контрольный 

урок.Дом зад:О.Р.У на скоростно силовую 

подготовку. 

1 12.03   

78 Прыжки в высоту способом 

«перешагивание»Медленный бег:800-

1000м(д)1000-1500(м). Дом зад:О.Р.У на 

скоростно силовую подготовку. 

1 17.03   

79 Прыжки в высоту способом 

«перешагивание»Медленный бег:800-

1000м(д)1000-1500(м). Дом зад:О.Р.У на 

скоростно силовую подготовку. 

1 18.03   

80 Прыжки в высоту способом 

«перешагивание»). Дом зад:О.Р.У на 

скоростно силовую подготовку. 

1 19.03   

70 Остановка прыжком после ведения.Броски 

мяча в корзину двумя от груди и одной от 

плеча.Челночный бег.С.П.У.на развитие 

прыгучести. Учебные игры с 

заданиями.Контр урок. Дом зад:Упр на 

развитие ловкости. 

1 05.02   

                   Лёгкая атлетика.     

71 Многоскоки.Прыжки в длину 

сместа.Переменный 

бег:200+20x2р(д)300+20x2р(м).Бег на 

скорость 30м.Дом зад:О.Р.У на скоростно 

силовую подготовку. 

1 26.02   

72 

 

 

 

 

Многоскоки.Прыжки в длину 

сместа.переменный 

бег:200+20x2р(д)300+20x2р(м).Бег на 

скорость 30м.Дом зад:О.Р.У на скоростно 

силовую подготовку. 

1 03.03   

73 Многоскоки.Прыжки в длину 

сместа.переменный 

бег:200+20x2р(д)300+20x2р(м).Бег на 

скорость 30м.Дом зад:О.Р.У на скоростно 

силовую подготовку. 

1 04.03   



81 Прыжки в высоту способом 

«перешагивание»). Дом зад:О.Р.У на 

скоростно силовую подготовку 

1 07.04   

82 Метание мяча с разбега.Дом зад:О.Р.У на 

скоростно силовую подготовку 

1 08.04   

83 Метание мяча в цель с разбега.Бег на 

скорость 60м.Дом зад:Многоскоки.Упр-е с 

прыгалкой. 

1 09.04   

84 Метание мяча с разбега.Контрольный бег 

на 60м.Дом зад:Многоскоки.Упр-е с 

прыгалкой 

1 14.04   

 

                  Футбол     

85 Сов-е ударов по мячу ногой.Ведение 

мяча.Обманные движения.Вбрасывание 

мяча.Учебно тренировочные игры с 

заданиями.Дом зад:Упр на развитие корд 

движения и быстроты. 

1 15.04   

86 Сов-е ударов по мячу ногой.Ведение 

мяча.Обманные движения.Вбрасывание 

мяча.Учебно тренировочные игры с 

заданиями.Дом зад:Упр на развитие корд 

движения и быстроты. 

1 16.04   

87 Индивидуальные действия.Сов-е ударов по 

мячу ногой.Ведение мяча.Обманные 

движения.Вбрасывание мяча.Учебно 

тренировочные игры с заданиями.Дом 

зад:Упр на развитие корд движения и 

быстроты. 

1 21.04   

88  Индивидуальные действия. Сов-е ударов по 

мячу ногой.Ведение мяча.Обманные 

движения.Вбрасывание мяча.Учебно 

тренировочные игры с заданиями.Дом 

зад:Упр на развитие корд движения и 

быстроты. 

1 22.04   

89 Сов-е ударов по мячу ногой.Ведение 

мяча.Обманные движения.Вбрасывание 

мяча.Учебно тренировочные игры с 

заданиями.Контр урок.Дом зад:Упр на 

развитие корд движения и быстроты. 

1 23.04   

90 Индивидуальные действия. Сов-е ударов по 

мячу ногой.Ведение мяча.Обманные 

движения.Вбрасывание мяча.Учебно 

тренировочные игры с заданиями.Дом 

зад:Упр на развитие корд движения и 

быстроты. 

1 28.04   

91 Индивидуальные действия. Сов-е ударов по 

мячу ногой.Ведение мяча.Обманные 

движения.Вбрасывание мяча.Учебно 

тренировочные игры с заданиями.Дом 

1 29.04   



зад:Упр на развитие корд движения и 

быстроты. 

92 Сов-е ударов по мячу ногой.Ведение 

мяча.Обманные движения.Вбрасывание 

мяча.Учебно тренировочные игры с 

заданиями.Дом зад:Упр на развитие корд 

движения и быстроты. 

1 30.04   

 

93 Групповые действия. Ведение 

мяча.Обманные движения.Вбрасывание 

мяча.Учебно тренировочные игры с 

заданиями.Дом зад:Упр на развитие корд 

движения и быстроты. 

1 05.05   

94 Групповые действия. Ведение 

мяча.Обманные движения.Вбрасывание 

мяча.Учебно тренировочные игры с 

заданиями.Дом зад:Упр на развитие корд 

движения и быстроты. 

1 06.05   

95 Групповые действия. Ведение 

мяча.Обманные движения.Вбрасывание 

мяча.Учебно тренировочные игры с 

заданиями.Дом зад:Упр на развитие корд 

движения и быстроты. 

1 07.05   

96 Групповые действия. Ведение 

мяча.Обманные движения.Вбрасывание 

мяча.Учебно тренировочные игры с 

заданиями.Дом зад:Упр на развитие корд 

движения и быстроты. 

1 12.05   

97 Групповые действия.Ведение 

мяча.Обманные движения.Вбрасывание 

мяча.Учебно тренировочные игры с 

заданиями.Дом зад:Упр на развитие коорд 

движения и быстроты. 

1 13.05   

98 Техника и тактика игры вратаря и 

взаимодействия с ним.развитие физических 

качеств. Учебно тренировочные игры с 

заданиями.Дом зад:Упр на развитие коорд 

движения и быстроты. 

1 14.05   

99 Техника и тактика игры вратаря и 

взаимодействия с ним.развитие физических 

качеств. Учебно тренировочные игры с 

заданиями.Дом зад:Упр на развитие коорд 

движения и быстроты. 

1 19.05   

100 Техника и тактика игры вратаря и 

взаимодействия с ним.развитие физических 

качеств. Учебно тренировочные игры с 

заданиями.Дом зад:Упр на развитие коорд 

движения и быстроты. 

1 20.05   

101 Удары по мячу головой .Передачи мяча 

низом в парах.Учебные игры с заданиями. 

Дом зад:Упр на развитие коорд движения и 

быстроты. 

1 21.05   



102 Удары по мячу головой .Передачи мяча 

низом в парах.Контрольный урок.Учебные 

игры с заданиями. Дом зад:Упр на развитие 

коорд движения и быстроты. 

1 26.05   

103 Техника и тактика игры вратаря и 

взаимодействия с ним.развитие физических 

качеств. Учебно тренировочные игры с 

заданиями.Дом зад:Упр на развитие коорд 

движения и быстроты. 

1 27.05   

104  .Передачи мяча низом в парах.Учебные игры 

с заданиями. Дом зад:Упр на развитие коорд 

движения и быстроты. 

1 28.05   

105 .Контрольный урок.Учебные игры с 

заданиями. Дом зад:Упр на развитие коорд 

движения и быстроты. 

1 31.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Литература 

 

1. Примерная программа и авторская программа «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича. (М.: Просвещение, 2014). 

 

    2 Примерная образовательная программа 5-9 классов с направленным  

развитием двигательных способностей, основанная на одном из видов 

спорта. Балахов  А.Н., Харенко С.А., 2014. 

 3. «Физическая культура 8-9 классов автором составителем которой 

является Веленский М.Я., 2014г 

 
 

 

 

 

 
 


