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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающихся 8-

9 класса (далее Программа) разработана с учетом  следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(базовый уровень) (утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (по 

ФК ГОС) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Речицкой 

основной общеобразовательной школы на 2014-2019 учебные годы, утвержденная 

приказом по МБОУ Речицкой ООШ от 30.08.2014 г. №149; 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе примерной учебной программы по предмету 

«Физическая культура» (автор:В.И. Лях, А.А. Зданевич. М, «Просвещение», 2015 год). 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» , изучается в 8-9 классе   по три  

часа  в неделю. Программный материал делится на две  части. Общий  объём  учебного 

времени составляет в 8кл.105ч.,в 9кл. 102 часа в учебном году. В программе программный 

материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в 

соответствии с федеральным компонен-том 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 8-9 классах единоборства заменяются 

легкой атлетикой и кроссовой подготовкой. Для прохождения теоретических сведений 

можно выделять время как в процессе ypоков, так и отдельно один час в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено 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.  

Программа соответствует учебникам: 

Физическая культура. 7-9 классы Лях В.И., Зданевич А.А., под ред. В.И. Ляха. – М.: 

Просвещение, 2012  

Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов; Физическая культура. 8 кл. издательский центр 

«Вентана-Граф» 2015год 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» в 8-9 классе направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие основных физических качеств и способностей; 

 укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роль в формировании здорового образа жизни.                    

 

Задачи:  

 - Укреплять здоровье, содействовать гармоническому физическому развитию; 

 - Обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 - Развивать двигательные (кондиционные и координационные) способности; 

 - Приобретать необходимые знания в области физической культуры и спорта; 

 - Воспитать потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 формирование знаний о терминологии, средствах и методах физической культуры; 

 формирование жизненно важных двигательных навыков и умений, их вариативное 

использование в учебной деятельности и в процессе самостоятельных занятий; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения раннее освоенных 

двигательных действий и овладения новыми двигательными действиями с 

повышенной координационной сложностью; 

 расширение функц        иональных возможностей разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счёт направленного развития социально 

значимых качеств личности, основных физических качеств и способностей; 



 формирование навыков и умений, необходимых для выполнения физических 

упражнений, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, 

правильной осанки и культурой движения; 

 формирование умений выбирать средства физической культуры в соответствии с 

различными целями, задачами и условиями, пользоваться этими умениями и 

навыками для составления комплексов физических упражнений, для организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями в 

оздоровительных целях, при планировании и контроле физических нагрузок, для 

профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи; 

 формирование позитивного отношения к занятиям физической культурой и 

спортом, достижение осознания красоты и эстетической ценности физической 

культуры; 

 воспитание положительных черт характера и поведения в процессе занятий 

физическими упражнениями и соревновательной деятельности. 

Промежуточная аттестация учащихся 8-9 класса по физической культуре 

осуществляется на основании Положения о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом 

по МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, 

порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и 

текущего контроля их успеваемости. 

 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 Тестирование, сдача нормативов. 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 8-

9класса должны  

 знать/понимать:  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

 уметь:  

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Физическая культура, 8-9 класс. 

Раздел 1. Гимнастика  

Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила страховки во время выполнения упражнений. 

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

Висы. Строевые упражнения. Прикладные упражнения. Упражнения в равновесии. 

Акробатика 

Подъем переворотом в упор толчком двумя руками (мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем переворотом (девочки). Подтягивание в висе. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. Выполнение команды 



«Прямо!», поворотов направо, налево в движении. ОРУ с предметами. Расхождение 

вдвоем при встрече на скамейке. Комбинация в равновесии. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Кувырок назад, стойка «ноги врозь». Длинный 

кувырок, стойка на голове (М). Мост и поворот в упор на одном колене (Д). ОРУ в 

движении. Лазание по канату в два приема. 

Раздел 2. Спортивные игры  

Правила ТБ на уроках спортивных игр. 

Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. Передача над 

собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по 

упрошенным правилам. Верхняя передача в парах через сетку. Передача над собой во 

встречных колоннах Передача в тройках после перемещения. Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя прямая подача, прием подачи. Нападающий удар в тройках 

через сетку. Игра по упрощенным правилам. Тактика свободного нападения 

Раздел 3. Лёгкая атлетика   

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Спринтерский бег, 

эстафетный бег. Прыжок в длину, метание. Бег на средние дистанции. Низкий старт 30-40 

м. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Правила использования л/а упражнений для развития 

скоростных качеств. Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание 

теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для 

выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, 

силы, координационных способностей. Измерение результатов; подача команд; 

демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в 

подготовке места проведения занятий 

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических 

упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

Лыжные гонки  

Одновременный одношажный ход и попеременный четырехшажный ход. Преодоление 

трамплинов (высота 30-50 см). Совершенствование техники ранее освоенных способов 

передвижения на лыжах  

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного курса. 

8 класс. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела программы 

Количество 

часов 

Тема  Количество 

часов 

1. Лёгкая атлетика 21 Спринтерский бег, 

эстафетный бег, бег на 

средние дистанции 

11 

Прыжки в длину 

способом «согнув 

ноги», в высоту, 

метания мяча, бег на 

средние дистанции  

8 

Бег на средние 

дистанции 

2 

2. Спортивные  игры: 

баскетбол 

18 Передвижения игрока, 

ведения и передачи  

мяча, броски. 

Тактические действия 

в нападении и защите. 

18 

3. Гимнастика 18 Акробатика, лазание 6 

Висы, строевые 

упражнения 

6 

 Опорный прыжок, 

строевые упражнения  

6 

4. Лыжная подготовка 18 Одновременный 

одношажный ход 

4 

Коньковый ход 4 

Повороты   4 

Подъёмы, спуски, 

торможения 

4 

Одновременный 

двухшажный и 

бесшажный ход 

2 

5. Спортивные игры: 

волейбол 

18 Передвижения игрока, 

передачи мяча, подачи 

мяча, тактические 

действия в нападении 

и защите. 

18 

6. Кроссовая 

подготовка 

12  Бег на средние 

дистанции и игры. 

12 

7. Основы знаний о 

физической 

культуре 

В процессе  

урока 

См. приложение 2 В процессе 

урока 

 

 



 

 

Содержание учебного курса. 

9 класс. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела программы 

Количество 

часов 

Тема  Количество 

часов 

1. Лёгкая атлетика 21 Спринтерский бег, 

эстафетный бег, бег на 

средние дистанции 

10 

Прыжки в длину 

способом «согнув 

ноги», в высоту, 

метания мяча, бег на 

средние дистанции  

6 

Бег на средние 

дистанции 

5 

2. Спортивные  игры: 

баскетбол 

18 Передвижения игрока, 

ведения и передачи  

мяча, броски. 

Тактические действия 

в нападении и защите. 

18 

3. Гимнастика 18 Акробатика 6 

Висы, строевые 

упражнения 

6 

Опорный прыжок, 

строевые упражнения, 

лазание 

6 

4. Лыжная подготовка 18 Попеременный 

четырёхшажный ход 

4 

Переход с 

одновременных ходов 

на попеременные   

4 

Подъёмы, спуски, 

торможения 

4 

Одновременные хода 2 

Коньковый ход 4 

5. Спортивные игры: 

волейбол 

18 Передвижения игрока, 

передачи мяча, подачи 

мяча, тактические 

действия в нападении 

и защите. 

18 

6. Кроссовая 

подготовка 

9  Бег на средние 

дистанции и игры. 

9 

7. Основы знаний о 

физической 

культуре 

В процессе  

урока 

См. приложение 2 В процессе 

урока 

 

 



 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Олимпийские 

виды спорта, изучаемые в школе. 

Физическая культура в современном обществе. Задачи физического воспитания в 

современном обществе. Основные направления физического воспитания в современном 

обществе. 

Организация здорового образа жизни 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Заливание 

организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 

физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции о санки и телосложения. Восстановительный 

массаж. Профилактика нарушения осанки. Проведение банных процедур. Физическая 

подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Отношения между людьми 

противоположного пола. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и 

спортом. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за 

состоянием организма 

Виды физической подготовки. Выбор одежды и обуви для спортивных занятий.   

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

.Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  



Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Физические упражнения дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и коррегирующей физической культуры. Упражнения для занятий 

адаптивной и корригирующей физической культурой. Упражнения для развития 

двигательных качеств. Пешие туристские походы. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики (организующие команды и приемы; акробатические 

упражнения и комбинации). Опорные прыжки. 

Легкая атлетика (беговые упражнения, прыжковые упражнения, метание малого мяча). 

Лыжные гонки (лыжные ходы, преодоление подъемов и спусков, повороты и 

торможения). 

Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол). Правила и техника игр. Организация 

соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 



 

                                                    Годовой план-график  5-8 класс.( 3ч. в неделю)   
 

№ п\п    Виды программного 

материала. 

Всего 

часов 
     1       2       3       4      1       2      3      

4 

    27ч       21ч      30ч      27ч (1-27ур) (28-48) (49-78) (79-

105) 

 1. 1.1  

 

 
1.2  

      

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

 

 2. 

 

2.1 

 

2.2 

 

 Базовая часть.             

Основы знаний (способы 

двигательной деятельности 

«умения,навыки,двиг.способ.»  

Спортивные игры. 

 

Гимнастика. 

 

Легкая атлетика. 

 

Лыжная подготовка. 

 

Вариативная часть. 

 

Волейбол. 

 

Кроссовая подготовка 

 

 75 

 

 

         

 18 

  

 18 

 

 21 

 

 18 

 

 30 
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   12 
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      12 

 

          

 

В  про 
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                                                   Годовой план-график  9 класс.( 3ч. в неделю)   
 

№ 
п\п    

Виды программного 

материала. 

Всего 

часов 
     1       2       3       4      1       2      3      4 

    27ч       21ч      30ч      24ч (1-27ур) (28-48) (49-78) (79-102) 

 1. 

1.1  

 

 
1.2  

      

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

 

 2. 

 

2.1 

 

2.2 

 

 Базовая часть.             

Основы знаний (способы 

двигательной деятельности 

«умения,навыки,двиг.способ.»  

Спортивные игры. 

 

Гимнастика. 

 

Легкая атлетика. 

 

Лыжная подготовка. 

 

Вариативная часть. 

 

Волейбол. 

 

Кроссовая подготовка 

 

 75 

 

 

         

 18 

  

 18 

 

 21 

 

 18 

 

 27 

 

  18 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                  Физическая культура, 8 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 1 четверть 

Лёгкой атлетика 

27 

1 ТБ, на ур. поЛ/А.Повторить низкий старт. 1 

2 Соверш.низкий старт. К(ТБ) 1 

3 Совершен.низкий старт и ускорения. 1 

4 Соверш. эстафетный бег (круговая эстафета). К (30м) 1 

5 ОФП.Развитие скоростных качеств. 1 

6 Специальные беговые упражнения . К(60м) Бег 1000м. 1 

7 Повторить прыжки в длину с разбега.Соверш.метание 

мяча.К(Прыжки с места) 

1 

8 Соверш.прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. 

Метание мяча (150 г) на дальность с 5-6 шагов 

1 

9 Соверш.прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Фаза полета. 

Приземление. Специальные беговые упражнения. К(метание 

мяча). 

1 

10 ОРУ.Бег 6 мин.К(прыжок в длину с разбега) 1 

11 Кросс ( 1500 м.). ОРУ. . Спортивная игра «Лапта». 1 

12 . Специальные беговые упражнения.Развитие 

выносливости.К(1500м) 

1 

 Спортивные игры.(баскетбол)  

13 ТБ на ур.по баскетболу.Повторить передачи мяча от груди,двумя 

руками. 

1 

14 Соверш.ведение мяча и броски мяча в кольцо с 

места.К(Челночный бег) 

1 

15 Обучить броску мяча в кольцо после ведения.Учебная игра. 1 

16 Повторить бросок после ведения.Личная защита. 1 

17 Соверш.броски в кольцо после ведения.Игра баскетбол. 1 

18 Соверш.передвижения и остановки.Личная защита. 1 

19 Обучить передачи мяча в движении с сопротивлением. 1 

20 Повторить передачи двумя руками в движении с 

сопротивлением.Быстрый прорыв. 

1 

21 ОФП.Обучить передачи одной рукой в движении с 

сопротивлением.Соверш. передачу двумя руками. 

1 

22 ОФП.Повторить передачу одной рукой с 

сопротивлением.Игра.К(перед.с сопротивл.) 

1 

23 Соверш. передачу одной рукой с сопротивлением.Игровые 

задания 2*2. 

1 

24 Обучить штрафному броску и позиц.нападению со сменой мест. 1 

25 Повторить штрафной бросок и позиц.нападению со сменой мест. 1 

26 ОФП.Соверш.позиц.нападение и штрафной бросок.Игра. 1 

27 Соверш.быстрый прорыв(2*1).Взаимодейст.двух игроков через 1 



заслон. 
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28 Повторить ведение мяча с сопротивлением.Соверш штрафной 

бросок. 

1 

29 Соверш.ведение с сопротивлением.К(штрафной бросок) 1 

30 ОФП.Соверш.взаимодействие игроков в защите и нападении 

через заслон. 

1 

 Гимнастика  

31 ТБ.на ур. по гимнастике .Кывырок назад в ст.ноги врозь. 1 

32 Повторить кувырок назад в ст.ноги врозь.Соверш.кувырки 

вперед и назад слитно. 

1 

33 Обучить мостс поворотом на одно колено.К(3 кувырка вперед , 

ст. на лопатках и кувырок назад) 

1 

34 Обучить акробат.соед.Повторить мост с поворотом. 1 

35 Повторить акробатику.Соверш.мост с поворотом.К(скакалка) 1 

36 Соверш.акробатику. Развитие силы. 1 

37 Обучить махом в под.переворотом.К(акробатика) 1 

38 ОРУ.Повторить под.переворотом-махом.Развитие гибкости. 1 

39 Соверш.махом в под.переворотом.К(отжимание) 1 

40 ОРУ с гим.палкой,повороты в движении.Подтягивание в виси. 1 

41 Соверш.под.перевор.махом и повор.в движении.К 

(подтягивание). 

1 

42 ОРУ в движении.Развитие силы. Соверш.тех.под.переворотом и 

выход в упор. 

1 

43 ОРУ в движ.Обучить опор.прыжку боком.Эстафеты. 1 

44 ОФП.Повторить опор.прыжок.Развитие скор.-сил. 

способ.К(поднимание туловища). 

1 

45 ОФП.Соверш.прыжок(носкок,пост.рук,приземление). 1 

46 Соверш.технику опро.прыжка боком(приземление). 1 

47 ОРУ с мячами.Эстафеты.К(опор.прыжок). 1 

48 Развитие скоростно-силовых качеств.Эстафеты. 1 

 3 четверть 

Лыжная подготовка 

30 

49 Т.Б. на ур.по лыж.подг. Соверш. О-1Х и П-2Х. 1 

50 Соверш. П-2Х и О-2Х. Отрезки 2*300м. К (О-1Х). 1 

51 Соверш. О-2Х.Проехать 1км. К (П-2Х). 1 

52 Повторить торможение упором.Отрезки 2*300м. К (О-2Х). 1 

53 Соверш. торможение упором.Повторить повороты плугом. К 

(1000м ). 

1 

54 Соверш. повороты плугом. Раз.выносливости-2км.  1 

55 Соверш. П-2Х.Соверш. подъемы,спуски,повороты.Проехать 2км. 

К(Торможение упором). 

1 

56 Соверш. одновременные хода.Соверш. подъемы. К (Поворот 

плугом). 

1 

57 Соверш. спуски с поворотами.Проехать 2км. 1 

58 Соверш. П-Х и О-Х. Проехать 2км.К(спуски с поворотами) 1 

59 Соверш. хода,спуски,подъемы. К(2000м) 1 

60 Развитие скоростной выносливости. Отрезки 3*300м. 3км. 1 

61 Соверш. П-2Х и О-1Х.Соверш. спуски и подъемы. Проехать 3км. 1 

62 Отрезки 3*300м. Проехать 3км. 1 

63 Развитие выносливости 4км.Эстафеты. 1 



64 Соверш.спуски и катание с горы.Проехать 4000м. 1 

65 Соверш.технику ходов и спусков. К (3000м.) 1 

66 Соверш. техн.спусков,подемов  Проехать 4000м.. 1 

 Спортивные игры.(волейбол)  

67 Т.Б. на ур.по волейболу.Обучить передачи мяча во встречных 

колоннах.Комбинации с перемещением. 

1 

68 Повторить стойки и перемещение.Передачи во встреч.колоннах. 1 

69 Соверш. комбинации при перемещениях и передачи мяча над 

собой.Игра волейбол. 

1 

70 Повторить верхнюю прямую подачу.Совершенствовать 

комбинации из различных перемещений. 

1 

71 Совершенствовать верхнюю прямую подачу и передачу во 

встречных колоннах 

1 

72 Совершенствовать верхнюю передачу в парах через сетку.Игра 

волейбол. 

1 

72 Совершенствовать верхнюю подачу и прием после подачи. 1 

74 Обучить нападающему удару после подбрасывания мяча 

партнером.К(прием мяча) Игра волейбол 

1 

75 Повторить технику нападающего удара после подбрасывания 

мяча партнером. 

1 

76 Совер-ть нападающий удар после подбрасывания мяча. 1 

77 Совер-ть передачи мяча во встречных колоннах с 

перемещением.Контроль(передачи мяча в тройках) 

1 

78 Повторить комбинации из различных перемещений.Передачи в 

тройках. 

1 

 4 четверть 27 

79 ОФП.Совер-ть комбинации в игре.Передача над собой во 

встречных колоннах.Игра волейбол 

1 

80 Совершенствовать нападающий удар и прием мяча снизу. 1 

81 ОФП.Совершенствовать нападающий удар после передачи.Игра 

волейбол. 

1 

82 Совер-ть комбинацию(подача-прием-передача). Игра волейбол. 1 

83 ОФП.Повторить комбинации передача с 3 зоны во 2,4,6 зоны с 

атакой. 

1 

84 Соверш.комбинации передача с 3 зоны во 2,4,6 зоны с атакой. 

Контроль(техника нападающего удара) 

1 

 Легкая атлетика.  

85 Т.Б по Легкой/атлетике.Обучить прыжку в высоту 

(перешагиванием) с 11-13 беговых шагов,подбор разбега. 

Метание мяча. 

1 

86 Повторить прыжок в высоту(отталкивание и приземление). 

Метание мяча с 5-6 бег.шагов.Контроль(челночный бег) 

1 

87 Совер-ть прыжок в высоту с 11-13 бег.шагов.Контроль (метание 

мяча) 

1 

88 ОРУ.Специально беговые упр. Контроль(прыжок в высоту с 11-

13 шагов) 

1 

89 ОРУ.Повторить низкий старт.Повторить стартовый разгон. Бег 

60-70м. 

1 

90 Совер-ть низкий старт и стартовый разгон 30-40м. Контроль (бег 

30м) 

1 

91 ОРУ. Бег с ускорением по дистанции (60-70м). Эстафетный бег. 1 



92 Спец.бег.упр. Развитие скоростных качеств.Совер-ть низкий 

старт. 

1 

93 Кросс 1000м.Развитие скоростно-силовых качеств. К (60м). 1 

 Кроссовая подготовка.  

94 Равномерный бег 12 мин.Игра "Лапта". 1 

95 ОРУ. Бег 12 мин.Развитие выносливости. 1 

96 Кросс 2000м.Спец.Бег.Упр. "Лапта". 1 

97 Бег 15 мин.Развитие выносливости. "Лапта". 1 

98 Контроль(2000м"М". 1500м"Д"). "Лапта", 1 

99 СБУ.Развитие выносливости. Игра"Лапта". 1 

100 Бег 15 мин. Игра"Лапта". 1 

101 Кросс по пересеч.мест. 2000м. Лапта 1 

102 СБУ.Бег 12 мин.Развитие выносливости. 1 

103 Кросс 1500 м. Спортивная игра Лапта. 1 

104 Развитие выносливости. Игра"Лапта". 1 

105 Заключ.урок. Игра "Лапта". 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                  Физическая культура, 9 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 1 четверть 
Лёгкой атлетика 

27 
12 

1 ТБ,на ур.по Л/Атлетике. Совершен.низкий старт. 1 

2 Совершенствовать низкий старт (до 30 м). Бег по дистанции     

(60 м).  

1 

3 Развитие скоростных качеств. Контроль( бег30м). 1 

4 Соверш. финиширование и эстафетный бег. 1 

5 Соверш.эстафетный бег.Контроль(бег 60м) 1 

6 Повторить прыжок в длину с разбега способом(согнув ноги). 

Кросс 1500. 

1 

7 Соверш. прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 

беговых шагов. Приземление. Метание мяча с разбега К(Прыжок 

в длину с места) 

1 

8 Развитие скоростно-силовых качеств. Контроль(прыжок в длину 

с разбега) 

1 

9 Развитие выносливости. Контроль(метание мяча) 1 

10 ОРУ. Специальные беговые упражнения.Кросс 2000м. 1 

11 Бег в среднем темпе 15 мин.. Специальные беговые упражнения в 

гору. Развитие выносливости 

1 

12 Развитие выносливости. Контроль(1000м- Д ,2000м-М.) 1 

 Спортивные игры.(баскетбол) 15 

13 ТБ, на ур.по баскетболу. Обучить броску мяча в прыжке двумя 

руками. 

1 

14 Повторить бросок мяча в прыжке двумя руками. К(Челн.бег ) 1 

15 Соверш.бросок в прыжке. Соверш. штрафной бросок. 1 

16 Обучить позиц.нападению со сменой мест и личная защита.Игра. 1 

17 Повторить позиц.нападению со сменой мест и личная защита. 

Игра баскетбол. 

1 

18 ОФП,Соверш. позиц.нападению со сменой мест. Игра 1 

19 Соверш.бросок от плеча в прыжке.. К(штрафной бросок) 1 

20 Соверш.позиц.нападение и личная защита. Игра 2*2. 1 

21 Соверш.бросок в прыжке и позиц.нападение 3*3. Игра. 1 

22 Повторить бросок в прыжке с сопротивлением. Игра. 1 

23 Соверш.бросок в прыжке с сопротивлением.Учебная игра. 1 

24 Соверш.позиц.нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях. 

1 

25 Повторить взаимодействие двух игроков в нападении и 

защите.(заслон).Игра. 

1 

26 ОФП.Соверш.взаимодействие двух игроков в нападении и 

защите. 

1 

27 Соверш.броски в кольцо и взаимод.двух игроков нападения 

(быст.прорыв) 

1 



 2 четверть 21 

28 Обучить взаимод.трех игроков нападения.Учебная игра. 1 

29 ОФП.Повторить взаимод.трех игроков нападения.Игра. 1 

30 Соверш. взаимодействие 3 игроков нападения.Игра. 1 

 Гимнастика. 18 

31 ТБ. на ур.по гимнастике.Обучить из упора присев ст. на голове и 

кувырок вперед с выпадом. 

1 

32 Повторить ст.на голове и кувырок вперед .Кувыр.назад в 

полушпагат. 

1 

33  Обучить длинному кувырку. Соверш.ст.на голове и кувырок 

Контроль(прыжки через скакалку) 

1 

34 Обучить акроб.соед.Повтор.длинный кувырок вперед(М). 

К(кувырок назад в полушпагат) 

1 

35 Повторить акробатику.Соверш.длинный кувырок. 1 

36 Соверш.акробатику.Развитие силы. 1 

37 Обучить подъем переворотом силой(М),. и махом 

(Д).К(акробатика). 

1 

38 Повторить под.переворотом силой и махом.Развитие силы. 1 

39 Соверш.под.переворотом силой и махом.Подтягивание 

.К(отжимание) 

1 

40 ОРУ.Упр.на гим.стенке.Соверш.под.переворотом.Развитие 

гибкости. 

1 

41 ОФП,Соверш.под.переворотом силой.К (подтягивание). 1 

42 ОФП.Соверш.под.перев.махом(Д).Развитие силы. 1 

43 Обучить опор.прыжку ноги врозь(М),прыжок боком(Д). 1 

44 Повторить опор.прыжок(вскок). Лазанье по канату в 2 

приема.К(подним.туловища). 

1 

45 Соверш(наскок,пост.рук,приземление).Развитие гибкости. 1 

46 Соверш.опор.прыжок ноги врозь(М) и боком(Д). 1 

47 ОРУ. Лазанье по канату.К (опор.прыжок). 1 

48 Зак.урок.Развитие скоростно-силовых качеств. Эстафеты. 1 

 3 четверть 

Лыжная подготовка 
30 
18 

49 Т.Б. на ур. по лыж.подг. Соверш.О-1Х и О-2Х. 1 

50 Соверш. О-1Х. Отрезки 3*300м. К (О-2Х). 1 

51 Соверш. О-БХ. Проехать 2км. Отрезки 2*300м. К (О-1Х). 1 

52 Соверш.О-БХ.Преодоление контруклонов. К (1000м). 1 

53 Обучить переходу с хода на ход.Проехать 3км. К(О-БХ). 1 

54 Повторить переход с хода на ход. Отрезки 2*300м.Проехать 3км. 1 

55 Соверш. переходы с хода на ход.Проехать 3км. 1 

56 Обучить П-4Х.Проехать 3км. К(Переход с хода на ход) 1 

57 Обучить коньков.ходу.Соверш.спуски и подъемы. К(2000м) 1 

58 Повторить коньков. ход.Соверш. торможение и преодоление 

уклонов.Соверш.спуски с горы. 

1 

59 Соверш. коньковый ход.Проехать 4000м. 1 

60 Соверш. спуски,подъемы и коньковый ход. Проехать 4км. 1 

61 Соверш. попер. и одновременные хода.Проехать 3км. Отрезки 

3*300м. К (коньковый ход). 

1 

62 Соверш. спуски ,подъемы и повороты. Проехать 5км. 1 

63 Соверш.технику ходов.Проехать 5000м. 1 

64 Соверш. технику  подъемов и спусков. Проехать 3000м. 1 



65 Контроль 3000м. Эстафеты на лыжах. 1 

66 Соверш. лыжные хода. Игры и эстафеты на лыжах. 1 

 Спортивные игры.(волейбол) 18 

67 Т.Б. на ур.по волейболу.Повторить  верхнюю прямую подачу. 1 

68 Обучить передачи мяча в прыжке. Соверш. верхнюю подачу 1 

69 Повторить передачу в прыжке .Соверш.подачу на точность. Игра 

волейбол. 

1 

70 Повторить нападающий удар при встречных передачах.Совер-ть 

передачу в прыжке.Учебная игра. 

1 

71 Совершенствовать нападающий удар при встречных передачах и 

верхнюю подачу.Развитие координационных способностей. 

1 

72 Совершенствовать прием мяча после подачи.Игры с нападением 

через 2 и 4 зоны. 

1 

72 Совер-ть нападающий удар со 2 и 4 зоны с передачей через 3 

зону. 

1 

74 Повторить нападающий удар со второй линии после паса с 3 

зоны.Повторить прием мяча от сетки. 

1 

75 Совер-ть нападающий удар со второй линии.Контроль (техника 

нападающего удара со 2,4 зоны.) 

1 

76 Совер-ть нападающий удар и прием мяча от сетки.Игра 

волейбол. 

1 

77 Совершенствовать нападающий удар в различные зоны 

площадки.Игра волейбол. 

1 

78 Соверш.нападающий удар по диагонали.Волейбол. 1 

 4 четверть 24 

79 Обучить передачи мяча сверху двумя руками,стоя спиной к 

цели.Игра волейбол. 

1 

80 ОФП.Повторить передачу мяча сверху за спину.Волейбол 1 

81 Совер-ть передачи мяча за спину. Учебная игра волейбол 1 

82 Повторить передачу во 2 зону и передача в 3 и 4 зоны с 

нападением. 

1 

83  ОФП.Совер-ть пас во 2 зону и передача в 3 и 4 зоны с 

нападением. Волейбол 

1 

84 Соверш. приемы и передачи мяча. Волейбол . 1 

 Легкая атлетика. 9 

85 Т.Б. по Л/Атлетике.Повторить прыжок в высоту(отталкивание и 

приземление) 

1 

86 Совершенствовать прыжки в высоту с разбега.Метание 

мяча.Контроль(челночный бег) 

1 

87 ОФП,Совер-ть метание мяча в коридор .Контроль(прыжок в 

высоту с разбега спос. перешагивание.) 

1 

88 СБУ.Повторить низкий старт и стартовый разгон. Контроль 

(метание мяча) 

1 

89 Совер-ть низкий старт и стартовый разгон. Эстафетный бег с 

передачей эст.палочки. 

1 

90 Совер-ть бег по дистанции и финиширование. Контроль (30м) 1 

91 Совер-ть эстафетный бег с передачей эстафетной палочки.  1 

92 СБУ.Бег 1500м.Развитие выносливости. Контроль(60м) 1 

93 Кросс 1500м. Игра "Лапта", 1 

 Кроссовая подготовка. 9 

94 Бег в равномерном темпе 12 мин.Бег в гору. 1 



95 Кросс 2000м..СБУ в гору."Лапта". 1 

96 Контроль(2000м"М". 1500м"Д").Спортивная игра( Лапта.). 1 

97 ОРУ. СБУ.Бег 15 мин. "Лапта". 1 

98 Развитие выносливости.Кросс 2000м. Игра"Лапта". 1 

99 Равномер.бег 15мин. Игра "Лапта". 1 

100 СБУ в гору.Развитие скоростно-силовых качеств. Игра Лапта. 1 

101 Развитие выносливости.Кросс 15 мин.Лапта. 1 

102 Заключ.урок. Игра "Лапта". 1 

 

 

 
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по физической культуре для обучающихся 8 класса 2017-2018 уч.г. 

 

учителя Салтыкова П.Н. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по физической культуре для обучающихся 9 класса 2017-2018 уч.г. 

 

учителя Салтыкова П.Н. 
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