Пояснительная записка
Рабочая программа по физической культуре для 8 класса разработана на основе:
-Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации,
- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 г.№ 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования;
-О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях
Российской Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002 г. № 30-51-197/20.
-Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ;

- приказа Департамента образования и науки Брянской области от « О базисном учебном плане
общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год» от
27.04.18,№709
учебного плана МБОУ СОШ № 56 г. Брянска на 2018-2019 учебный год приказ № 92 от
31.08.2018
- Авторской программы: Программы образовательных учреждений. Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов/ В.И. Лях .-М.: Просвещение , 2011,
Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней школе, на его
преподавание отводится 102 часа в 9 классе, 105 часов в 8 классе в год. Для прохождения программы в
учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура: 8-9
класс.: учебник для общеобразовательных учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2015.
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части - базовую и
вариативную. 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 волейболу, легкой атлетике и кроссовой
подготовке.
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения
сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно
выделять время, как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. В зависимости от природноклиматических условий лыжная подготовка заменяется волейболом. Важной особенностью
образовательного процесса в средней 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 средней школы учащийся сдает дифференцированный зачет.
Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре
(9 класс)
№ п/п

Вид программного материала

Количество часов (уроков)
Класс
IX
75
В процессе урока

1
1.1

Базовая часть
Основы знаний о физической культуре

1.2

Спортивные игры (волейбол)

22

1.3

12

1.4
1.5

Гимнастика с элементами акробатики и
единоборств
Легкая атлетика
Лыжная подготовка (за уроки в/б )

1.6

Кроссовая подготовка

14

27
12

2
2.1

Вариативная часть

27

Волейбол

17

2.2 Легкая атлетика
Итого

10
102

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы
саморегуляции и самоконтроля.
7-8 классы. 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.
9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих
возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на совершенствование
соответствующих физических функций организма. Планирование и контроль индивидуальных
физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Социально-психологические основы.
7-8 классы. 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.
9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и
описанию. Выполнение обще подготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в
разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий
физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, физическим
развитием и физической подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития
физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности.
Культурно-исторические основы.
8 классы. Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни современного
человека.
9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным
ценностям.
Приемы закаливания.
8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах.
9 класс. Пользование баней.
1.5. Спортивные игры.
Волейбол
8-9 классы. 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.
8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие
силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических
упражнений.

8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей.
Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий.
1.7.Легкоатлетические упражнения.
8-9 классы. 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.
8-9 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при
проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.
2. Демонстрировать уровень физической подготовленности:
№
п/п

1

Физические
.
способност
и
Скоростные

Контрольное упражнение (тест)

Возраст,
лет

Бег 30 м
сек

14
15

2

3

4

Координационные

Скоростно-силовые

Выносливость

Челночный бег
3х10 м,с

Прыжки в
длину с места, см

6-минутный
бег, м

14
15

14
15

14
15

5

6

Гибкость

Силовые

Наклон вперед из и.п
сидя, см

Подтяг. на
выс. перекл.
из виса М,
низкой Д

14
15

уровень
низкий
5,8
и выше
5,5

9,0
и выше
8,6

160
и ниже
175

1050
и менее
1100

3
и ниже
4

мальчики
средний

высокий

низкий

5,5-5,1

4,7

5,3-4,9

4,5

6,1
и выше
6,0

8,7-8,3
8,4-8,0

180-195
190-205

1200-1300
1250-1350

7-9
8-10

14

2

6-7

15

3

7-8

8,0
и ниже
7,7

210
и выше
220

1450
и выше
1500

11
и выше
12

9
и выше
10

9,9
и выше
9,7

145
и ниже
155

850
и ниже
900

7
и ниже
7

5
и ниже
5

девочки
средний

высокий

5,9-5,4

4,9
и ниже

5,8-5,3

4,9

9,4-9,0

8,6
и ниже

9,3-8,8

8,5

160-180

200
и выше

165-185

205

1000-1150

1250
и выше

1050-1200

1300

12-14

20
и выше

12-14

20

13-15

17
и выше

12-13

16

Задачи физического воспитания учащихся 8-9 классов 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

Учебно-методический обеспечение
В.И.Лях, А.А.Зданевич. Физическая культура. 8-9 классы. М., Просвещение,-2015. Комплексная
программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. В.И.Лях. М., Просвещение,- 2011.
Учебно-информационные ресурсы
Электронный адрес

Название сайта

http://www. edu.ru

Федеральный российский общеобразовательный портал

http://www.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование»

http://www.km.ru

Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий»

http://www.uroki.ru

Образовательный портал «Учеба»

http://www.uroki.net/docfizcult.htm Сайт «УРОКИ. НЕТ» (уроки для учителей)
http://www.courier.com.ru

Электронный журнал «Курьер образования»

http://www.1september.ru

Издательский дом «1 сентября»

http://lib.sportedu.ru

Электронный каталог центральной отраслевой библиотеки по
физической культуре

http://www.fizkulturavshkole.ru/

Сайт «физическая культура в школе»

Технические средства обучения и учебное оборудование
- комплект оборудования для гимнастики;
- комплект оборудования для ОФП;
- комплект оборудования для легкой атлетики;
- комплект оборудования для спортивных игр.

№
Дата
урока план факт
1

4.09

2

6.09

3

7.09

4

11.09

5

13.09

6

14.09

7

18.09

8

20.09

9

21.09

10

25.09

11

27.09

12

28.09

13

2.10

14

4.10

15

5.10

16

9.10

17

11.10

18

12.10

19

16.10

20

18.10

Название темы урока

Т.Б. на уроках физкультуры и занятиях
легкой атлетикой.
Контрольные тесты.
Легкая атлетика-19часов.
Учить низк. старту до 30м, бег с ускор. до
70м, СБУ,.РДК- скор.
Соверш. низк. старт, прыжок в длину эстаф.
бег, РДК- скорост.
Соверш. низк. старт, прыжок в длину эстаф.
бег, РДК- скорост.
Соверш. низк. старт, прыжок в длину эстаф.
бег, РДК- скорост.
Соверш. низк. старт, прыжок в длину эстаф.
бег, РДК- скорост.
Соверш. прыжок в длину с 11-13 шагов
разбега (призем.), бег по дист. до 70м, СБУ,
подвижные игры, РДК - скор.- сил
Соверш. прыжок в длину с 11-13 шагов
разбега (призем.), бег по дист. до 70м, СБУ,
подвижные игры, РДК - скор.- сил
Соверш. прыжок в длину с 11-13 шагов
разбега (призем.), бег по дист. до 70м, СБУ,
подвижные игры, РДК - скор.- сил
Соверш. прыжок в длину с 11-13 шагов
разбега (призем.), бег по дист. до 70м, СБУ,
подвижные игры, РДК - скор.- сил
Соверш. прыжок в длину (призем.), бег по
дист. до 70м, СБУ, представ. о темпе,
скорости и объеме л\а упр. РДК - скор.- сил
Бег 60 м на результат. Эстафеты. РДКскоростных.
Прыжок в длину на результат. Эстафеты
.ОРУ.
Соверш. метание малого мяча. Бег до 12
минут. ОРУ, РДК- вынос
Соверш.метание малых мячей в горизонт. и
вертикальные цели (1х1м) с 12-14м. техн.
бега на сред. дист. РДК- выносл
Соверш.метание малых мячей в горизонт. и
вертикальные цели (1х1м) с 12-14м. техн.
бега на сред. дист. РДК- выносл
Соверш.метание малых мячей в гориз. и
вертикаль. цели (1х1м) с 12-14м, игра «Метко
в цель», бега до 12 мин, РДК- вынослив.
Соверш.метание малых мячей в гориз. и
вертикаль. цели (1х1м) с 12-14м, игра
«Попади в мяч», бега до 12 мин, РДКвынослив.
Игра «Кто дальше бросит». Бег в медленном

Колво
часов

Домашнее
задание

1

Комплекс №1

1

Комплекс №1

1

Комплекс №1

1

Комплекс №1

1

Комплекс №1

1

Комплекс №1

1

Комплекс №2

1

Комплекс №2

1

Комплекс №2

1

Комплекс №2

1

Комплекс №2

1

Комплекс №2

1

Комплекс №3

1

Комплекс №3

1

Комплекс №3

1

Комплекс №3

1

Комплекс №3

1

1

1

Комплекс №3

Комплекс №4

Комплекс №4

21

19.10

22

23.10

23

25.10

24

26.10

25

30.10

26

1.11

27

2.11

28

13.11

29

15.11

30

16.11

31

20.11

32

22.11

33
34

23.11
27.11

темпе до 12мин, РДК- выносливости
Метание мячей на результат. ОРУ. Бег
1500м. (Д), 2000м (М)
Кроссовая подготовка-6 часов.
Равномерный бег (15 мин). ОРУ. Подвижные
игры, Использование л/а упр. для развития
выносливости, РДК - вынос
Равномерный бег (17 мин). Соверш. техники
преод горизон. и вертик. препятствий,.
подвижные игры. РДК - выносливости
Равномерный бег (17 мин). Соверш. техники
преод горизон. и вертик. препятствий,.
подвижные игры. РДК - выносливости
Равномерный бег (17 мин). Соверш. техники
преод горизон. и вертик. препятствий,.
подвижные игры. РДК - выносливости
Равномерный бег (17 мин). Соверш. техники
преод горизон. и вертик. препятствий,.
подвижные игры. РДК - выносливости
Бег по пересеченной местности(2000 м).
Спортивные игры.
Гимнастика с элементами акробатики, элементы
единоборств и спортивных игр в/б -12 часов
Инструктаж по ТБ, команда «прямо», стойка
игрока в/б, ОРУ, подвижные игры, РДК- силы
Учить поворотам в движении направо,
налево, из виса на подколенках через стойку на
руках опускание в упор присев(м), из упора на
нижней жерди опускание вперед в вис присев
(д), стойка игрока в/б, захваты рук и
туловища, РДК- силы
Соверш. повороты в движении направо,
налево, из виса на подколенках через стойку на
руках опускание в упор присев(м), из упора на
нижней жерди опускание вперед в вис присев
(д), стойка игрока в/б, захваты рук и
туловища, РДК- силы
Соверш. из виса на подколенках через стойку
на руках опуск. в упор присев(м), из упора на
нижней жерди опуск. вперед в вис присев (д),
стойка игрока в/б, захваты рук и тулов. , РДКсилы
Соверш. из виса на подколенках через стойку
на руках опуск. в упор присев(м), из упора на
нижней жерди опуск. вперед в вис присев (д),
стойка игрока в/б, захваты рук и тулов. , РДКсилы
Строевые упр., упоры, висы на результат. ОРУ.
Учить кувыркам вперед, назад, длинный
кувырок, стойка на голове и руках(м), мост и
поворот в упор стоя на одном колене, кувырки
вперед и назад (д), передачи мяча над собой,
РДК-коорд
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35

29.11

36

30.11

37

4.12

38

6.12

39

7.12

40

11.12

41

13.12

42

14.12

43

18.12

44

20.12

45

21.12

46

25.12

47

27.12

48

28.12

49

10.01

Соверш. кувыркам вперед, назад, длинный
кувырок, стойка на голове и руках(м), мост и
поворот в упор стоя на одном колене, кувырки
вперед и назад (д), передачи мяча над собой,
РДК-коорд
Соверш. кувыркам вперед, назад, длинный
кувырок, стойка на голове и руках(м), мост и
поворот в упор стоя на одном колене, кувырки
вперед и назад (д), передачи мяча над собой,
РДК-коорд
Соверш. кувыр. вперед, назад, длин. кувыр,
стойка на голове и руках(м), мост и повор в
упор стоя на одном колене, кувыр. впер. и
назад (д), передачи мяча в парах, осв. от
захватов РДК-коорд
Соверш. кувыр. вперед, назад, длин. кувыр,
стойка на голове и руках(м), мост и повор в
упор стоя на одном колене, кувыр. впер. и
назад (д), передачи мяча в парах, осв. от
захватов РДК-коорд
Кувырки вперед, назад стойка на голове и
руках (м). Мост и поворот в упор стоя на
одном колене (д) – зачет
Спортивные игры (волейбол) - 39 часов
Т.Б. на занятиях волейболом. Одежда и обувь.
Правила игры.
Соверш. стойку и перемещение игрока,
передачи мяча сверху 2-мя руками над собой,
игра «Пионербол», ОРУ, РДК- скор-сил.
Соверш. стойку и перемещение игрока,
передачи мяча сверху 2-мя руками над собой,
игра «Пионербол», ОРУ, РДК- скор-сил.
Соверш. стойку и перемещение игрока,
передачи мяча сверху 2-мя руками над собой,
игра «Пионербол», ОРУ, РДК- скор-сил.
Соверш. стойку и перемещ., игрока, передачи
мяча сверху 2-мя руками в парах. Игра по
упрощен. правилам. РДК-координ.
Соверш. стойку и перемещ., игрока, передачи
мяча сверху 2-мя руками в парах. Игра по
упрощен. правилам. РДК-координ.
Соверш. стойку и перемещ. игрока. передачи
мяча сверху двумя руками после перемещ.
,эстафеты. РДК- скоростно-силовых.
Соверш. стойку и перемещ. игрока. передачи
мяча сверху двумя руками после перемещ.
,эстафеты. РДК- скоростно-силовых.
Соверш. стойку и перемещение игрока,
передачи мяча снизу двумя руками. ОРУ.
Учебная игра в/б.
II полугодие-57 часов
Техника безопасности на уроках физкультуры
и занятиях спортивными играми.
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11.01

51

15.01
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17.01
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18.01
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22.01
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24.01
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1.02
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8.02
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64

14.02

65

15.02

66

19.02

Соверш. стойки и передв. игрока, передачи
сверху 2-мя руками в парах:на месте, после
перемещ., через сетку, уч. игра, РДК-коор
Соверш. стойки и передв. игрока, передачи
сверху 2-мя руками в парах:на месте, после
перемещ., через сетку, уч. игра, РДК-коор
Соверш. стойки и передв. игрока, передачи
сверху 2-мя руками в парах:на месте, после
перемещ., через сетку, уч. игра, РДК-коор
Соверш. стойки и передвиж, передача мяча в
сочетании сверху, снизу 2 руками, на месте,
после перемещ, уч. игра , РДК-с /сил.
Соверш. стойки и передвиж, передача мяча в
сочетании сверху, снизу 2 руками, на месте,
после перемещ, уч. игра, РДК-с /сил.
Соверш. стойки и передвиж. игрока, отбивание
мяча кулаком через сетку, уч. игра, комбинац.
из разучен.элементов РДК- с/с
Соверш. стойки и передвиж. игрока, отбивание
мяча кулаком через сетку, уч. игра, комбинац.
из разучен.элементов РДК- с/с
Соверш. стойки и передвиж. игрока, отбивание
мяча кулаком через сетку, уч. игра, комбинац.
из разучен.элементов РДК- с/с
Соверш. стойки и передвиж. игрока, передачи
сверху 2 руками в тройках после
перемещения, учебная игра, эстафеты, РДК скор.
Соверш. стойки и передвиж. игрока, передачи
сверху 2 руками в тройках после
перемещения, учебная игра, эстафеты, РДК скор.
Соверш. стойки и передвиж. игрока, передачи
сверху 2 руками в тройках после
перемещения, учебная игра, эстафеты, РДК скор.
Соверш. стойки и передвиж. игрока, нап.удар,
мяч подбрасывает партнер, нап. удар после
передачи, учебная игра, РДК-силовых.
Соверш. стойки и передвиж. игрока, нап.удар,
мяч подбрасывает партнер, нап. удар после
передачи, учебная игра, РДК-силовых.
Соверш. стойки и передвиж. игрока, нап.удар,
мяч подбрасывает партнер, нап. удар после
передачи, учебная игра, РДК-силовых.
Соверш, стойки и передвиж,, напад удар, мяч
подбрас. партнер, нап. удар после передачи,
блокирование, уч. игра , РДК-силовых.
Соверш, стойки и передвиж,, напад удар, мяч
подбрас. партнер, нап. удар после передачи,
блокирование, уч. игра , РДК-силовых.
Соверш, стойки и передвиж,, напад удар, мяч
подбрас. партнер, нап. удар после передачи,
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21.02
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22.02
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26.02

70

28.02
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1.03
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5.03
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7.03
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12.03
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21.03
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22.03
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2.04
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4.04
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5.04
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9.04

блокирование, уч. игра , РДК-силовых.
Соверш. нападающий удар в тройках через
сетку, тактика свободного нападения,
страховка, учебная игра, РДК - скор.
Соверш. нападающий удар в тройках через
сетку, тактика свободного нападения,
страховка, учебная игра, РДК - скор.
Соверш. нападающий удар в тройках через
сетку, тактика свободного нападения,
страховка, учебная игра, РДК - скор.
Соверш, прием мяча, передача, удар.
Учебная игра. Комбинации из разученных
элементов. РДК- скоростных
Соверш, прием мяча, передача, удар.
Учебная игра. Комбинации из разученных
элементов. РДК- скоростных
Соверш. нижнюю прямую подачу мяча, прием
мяча, РДК-силов
Соверш. прием подачи снизу двумя руками,
сверху двумя руками, нижнюю прямую подачу
мяча,учебная игра, РДК-силов
Соверш. нижнюю прямую подачу, прием
подачи снизу 2-мя руками через сетку, сверху
двумя руками. Учеб игра. РДК –с /с.
Соверш. нижнюю прямую подачу, прием
подачи снизу 2-мя руками через сетку, сверху
двумя руками. Учеб игра. РДК –с /с.
Соверш. нижнюю прямую подачу, прием
подачи снизу 2-мя руками, сверху двумя
руками партнеру, Учеб игра. РДК –с /с.
Соверш. нижнюю прямую подачу, прием
подачи снизу 2-мя руками, сверху двумя
руками партнеру, Учеб игра. РДК –с /с.
Соверш. комбинации из освоенных элементов.
Подача-прием мяча- зачет, учебная игра. РДКскоростно-силовых
Кроссовая подготовка-8 часов
Соверш. преодол. горизонт. препятст. бег до
18 минут, правила использования л/а упр. для
разв., вынос.,спорт. игры, РДК-вынос
Соверш. преодоление горизонт. препятст. бег
до 18 минут. спорт. игры, ОРУ, РДК-вынослив
Соверш. преодоление горизонт. препятст. бег
до 18 минут спорт. игры, ОРУ, РДК-вынослив
Соверш. преодоление горизонт. препятст. бег
до 18 минут, спорт. игры, ОРУ, РДКвынослив
Соверш. преодоление вертикаль. препятствий
прыжком, бег до 20 минут, спорт. игры, СБУ,
РДК-вынос.
Соверш. преодоление вертикаль. препятствий
прыжком, бег до 20 минут, спорт. игры, СБУ,
РДК-вынос.
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Соверш. преодоление вертикаль. препятствий
прыжком, бег до 20 минут, спорт. игры, СБУ,
РДК-вынос.
Бег по перес., местности 3000м - без учета
времени, спор. игры
Легкая атлетика-19часов.
Т/ б. на занятиях л/ а, использ. л/а упр. для
разв. скорост. качеств
Соверш. низкий старт до 30м, бег по
дистан.(70-80м), СБУ, ч/б
Соверш. прыжок в длину способом «согнув
ноги» с 9-11 беговых шагов. Отталкивание.
РДК-скоростно-силовых.
Соверш. прыжок в длину способом «согнув
ноги», низкий старт до 30м, СБУ, эстафеты,
подвижные игры, РДК-с/с.
Соверш. прыжок в длину способом «согнув
ноги», низкий старт до 30м, СБУ, эстафеты,
подвижные игры, РДК-с/с.
Соверш. прыжок в длину способом «согнув
ноги», низкий старт до 30м, СБУ, эстафеты,
подвижные игры, РДК-с/с.
Соверш. ». низкий старт до 30м, прыжок в
длину способом «согнув ноги», СБУ,
эстафеты, бег до 80м. Игры. РДК-с/с.
Соверш. ». низкий старт до 30м, прыжок в
длину способом «согнув ноги», СБУ,
эстафеты, бег до 80м. Игры. РДК-с/с
Соверш. ». низкий старт до 30м, прыжок в
длину способом «согнув ноги», СБУ,
эстафеты, бег до 80м. Игры. РДК-с/с
Бег 60 м на результат. Эстафеты. РДКскоростных.
Прыжок в длину на результат. Эстафеты. ОРУ.
Метание мяча на дальность с разбега. ОРУ.
Бег до 12 мин.
Соверш. метание мяча (150г) на дальность с
разбега, техники бега на сред. дистан.,
спорт.игры. РДК-вынос, эстафеты, СБУ
Соверш. метание мяча (150г) на дальность с
разбега, техники бега на сред. дистан.,
спорт.игры. РДК-вынос, эстафеты, СБУ
Соверш. метание мяча (150г) на дальность с
разбега, техники бега на сред. дистан.,
спорт.игры. РДК-вынос, эстафеты, СБУ
Соверш. техники бега на сред. дистан.,
метание мяча (150г) на дальность с разбега,
спорт.игры, РДК-вынос, эстафеты, СБУ
Соверш. техники бега на сред. дистан.,
метание мяча (150г) на дальность с разбега,
спорт.игры, РДК-вынос, эстафеты, СБУ
Метание мячей на результат, ОРУ.
Бег 1500м., СБУ, РДК-выносливости.
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№
урока

Дата
проведения
план факт

49

10.01

50

11.01

51

15.01

52

17.01

53

18.01

54

22.01

55

24.01

56

25.01

57

29.01

58

31.01

59

1.02

60

5.02

Название темы урока
Лыжная подготовка-12 часов
ТБ. на занятиях лыжами. Оказание
помощи при обморожениях. Температур.
режим, одежда и обувь.
Соверш. попеременный двухшажный и
одновременные ходы, передвижение на
лыжах до 4 км, игры, эстафеты
Соверш. попеременный двухшажный и
одновременные ходы, передвижение на
лыжах до 4 км, игры, эстафеты
Обучать одновремен. одношаж. ходу
(старт. вар.), игры, ОРУ, передвиж. на
лыжах до 4,5 км, стр. упр. на лыжах.
Соверш. одновремен. одношаж. ходу
(старт. вар.), игры, ОРУ, передвиж. на
лыжах до 4,5 км, стр. упр. на лыжах.
Соверш. одновремен. одношаж. ходу
(старт. вар.), игры, ОРУ, передвиж. на
лыжах до 4,5 км, стр. упр. на лыжах.
Обучать коньковому ходу, передвижение
на лыжах до 4,5 км, игры, эстафеты. ОРУ
Соверш. коньковый ход, передвижение на
лыжах до 4,5 км, игры, эстафеты, ОРУ
Соверш. коньковый ход, одноврен. ходы,
передвижение на лыжах до 4,5 км, игры,
эстафеты, ОРУ
Соверш. коньковый ход, одноврен. ходы,
передвижение на лыжах до 4,5 км, игры,
эстафеты, ОРУ
Обучать торможению и повороту
«плугом», попер.ходы, игры, ОРУ,
эстафеты, передвижение на лыжах до 4,5
км.
Соверш. торможение и поворот «плугом»,
попер.ходы, игры, ОРУ, эстафеты,
передвижение на лыжах до 4,5 км.

Колво
часов

Домашнее
задание
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Содержание предмета физическая культура для учащихся 8 «А» класса
№ Наименование Всего
разделов
часов

1

Легкая
атлетика

40

2

Гимнастика

12

14
3

Кроссовая
подготовка

4

Спортивные
игры
(волейбол)

39

5

Лыжная
подготовка

12

Содержание
Т.б на занятиях л/а
Бег на короткие дистанции. Низкий старт.
Прыжок в длину
Метание малых мячей на дальность, с разбега.
Бег на средние дистанции.
Правила соревнований по прыжкам в длину, бегу на
средние дистанции, метании
Т.б на занятиях гимнастикой.
Строевые упражнения.
Подъем переворотом в упор толчком двумя ногами (м),
махом одной толчком другой (д). Кувырки вперед, назад,
длинный кувырок, стойка на голове и руках (м). Мост и
поворот в упор стоя на одном колене (д). Захваты рук и
туловища, освобождение от захватов.
Преодоление горизонтальных препятствий, вертикальных
препятствий напрыгиванием, прыжком. Бег в равномерном
темпе (20 мин). Бег по пересеченной местности 3000м - без
учета времени
Т.б на занятиях в/б. одежда, обувь, правила игры
Стойка, перемещения игрока. Передачи мяча сверху двумя
руками над собой, в парах, через зону, через сетку, после
перемещений. Снизу двумя руками, передачи сверху 2
руками в тройках после перемещения. Отбивание мяча
кулаком через сетку. Нападающий удар (мяч подбрасывает
партнер). Нападающий удар после передачи, нападающий
удар в тройках через сетку, тактика свободного
нападения, страховка. Блокирование.
Нижняя прямая подача, прием подачи снизу двумя руками,
сверху двумя руками
ТБ. на занятиях лыжами. Оказание помощи при
обморожениях. Температурный режим, одежда и обувь.
Попеременный двухшажный ход, одновременный
двухшажный ход, одновременный бесшажный ход.
одновременный. одношажный ход (стартовый вариант).
Коньковый ход. Торможение и поворот «плугом».
Передвижение на лыжах до 4,5 км

Тематическое планирование по физической культуре для учащихся «8А»
класса
№ Наименова
ние
разделов

1

2

Легкая
атлетика

Гимнастика

Всего
часов

40

12

14
3

4

Кроссовая
подготовка

Спортивны
е игры
(волейбол)

39

12
5

Лыжная
подготовка

Из них
Т.б на занятиях л/а
Контрольные тесты
Бег на короткие дистанции. Низкий старт
Прыжок в длину
Метание малых мячей на дальность, с 5-6 шагов
Бег на средние дистанции.
Правила использования л/а упр. для развития
скоростных качеств
Т.б на занятиях гимнастикой.
Строевые упражнения.
Подъем переворотом в упор толчком двумя ногами (м),
махом одной толчком другой (д),
Из виса на подколенках через стойку на руках
опускание в упор присев(м), из упора на нижней
жерди опускание вперед в вис присев (д)
Захваты рук и туловища, освобождение от захватов.
Кувырки вперед, назад, длинный кувырок, стойка на
голове и руках (м). Мост и поворот в упор стоя на
одном колене (д).
Преодоление вертикальных препятствий
Преодоление горизонтальных препятствий
напрыгиванием, прыжком
Правила использования л/а упр. для развития
выносливости
Бег по пересеченной местности 3000м - без учета
времени
Т.б на занятиях в/б. одежда,обувь, правила игры
Стойка, перемещения игрока, передачи мяча сверху
двумя руками (над собой, в парах, тройках, через зону,
через сетку, после перемещений, в тройках после
перемещений)
Передачи снизу двумя руками.
Отбивание мяча кулаком через сетку
Нападающий удар (мяч подбрасывает партнер), после
передачи, в тройках через сетку
Блокирование, страховка.
Нижняя прямая подача, прием подачи снизу двумя
руками, сверху 2 руками
ТБ. на занятиях лыжами. Оказание помощи при
обморожениях.Температурный режим, одежда и обувь.
Попеременный двухшажный ход,
Одновременный двухшажный ход,
Одновременный бесшажный ход.
Одношажный ход (стартовый вариант)
Коньковый ход
Торможение и поворот «плугом».
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Передвижение на лыжах до 4,5 км, зачет

1

