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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре на 2022/23 учебный год для обучающихся 8–9-х 

классов ГБОУ ШИОР разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 
года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 
образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 
главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания физической культуры, утвержденной решением Коллегии 
Минпросвещения 24.12.2018; 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом ГБОУ ШИОР 
№ 111 от 06.06.2022  «О внесении изменений в основную образовательную программу 
основного общего образования»;  

 рабочей программы воспитания ГБОУ ШИОР; 
 УМК «Физическая культура». Лях В.И. (5–9). 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся. 

Для педагога: 

 Лях В.И. Физическая культура. 8–9 классы; М.: Просвещение ,2017, ФГОС 
 Лях В.И. Физическая культура. 8–9 классы. Электронная форма учебника; 
 Лях В.И. Физическая культура. Методические рекомендации. 8–9 классы; М.: 

Просвещение ,2017, ФГОС 
 Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха. 8–9 классы; М.: Просвещение ,2017, ФГОС 
 Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 8–9 классы, М.: Просвещение ,2017, 

ФГОС 
 

Для обучающихся: 

 Лях В.И. Физическая культура. 8–9 классы; М.: Просвещение ,2017, ФГОС 
 Лях В.И. Физическая культура. 8–9 классы. Электронная форма учебника; 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю,  102 часа в год в 8-9-х классах (из расчета на 34 

учебные недели в 8-9-х классах), 204 часа за уровень образования. 
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Формы реализации воспитательного потенциала программы: 

 Применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися.  

 Включение в урок игровых процедур для поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний. 

Планируемые результаты освоения программы 

Программа обеспечивает формирование у обучающихся предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметные результаты 

Выпускник научится:  
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 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;  

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 
режим дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 
по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма;  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;  

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа;  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 
 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Формы организации. Для учащихся 8-9 классов основными формами организации 

образовательного процесса по предмету служат: 

• уроки физической культуры; 

• физкультурно-оздоровительные   мероприятия   в  режиме  учебного  дня,  спортивные  

соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках; 

• самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

   Для проведения современного урока по физической культуре необходимо, чтобы учитель 

владел   принципами  дифференцированного  и  индивидуального  подхода  к  учащимся  в 

зависимости  от  состояния  здоровья,  пола,  физического  развития,  двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств. В основной школе 

уроки физической культуры делятся на: 

- уроки с образовательно - познавательной направленностью (знакомство   учащихся со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучение навыкам и умениям по 

организации и проведению этих занятий); 

- уроки с образовательно-обучающей направленностью (обучение практическому материалу 

из всех тематических разделов, освоение новых знаний, которые касаются предмета обучения); 

-уроки с образовательно-тренировочной направленностью(для развития физических качеств  

и  решения  поставленных  задач,  определение  динамики  физической  нагрузки, обучение  

способам  регулирования  физической  нагрузки  и  способам  контроля  над  ее величиной). 

Виды контроля: 

    Предварительный: проводится в начале учебного года. 

    Текущий: проводится на каждом занятии самими учащимися(самоконтроль) и учителем. 

    Оперативный; проводится учителем при возникшей необходимости (пульс, самочувствие, 

давление). 
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    Этапный: проводится для получения о тренировочном эффекте за месяц. 

    Итоговый тест: проводиться в конце учебного года. 

Содержание теста общефизической подготовленности 

1.  Прыжок в длину с места. 

2.  Подтягивание. 

3.  Поднимание туловища за 30 секунд. 

4.  Бег 30м 

5.  Наклон вперед из положения стоя. 

6.  Бег 1000м. 

Защита индивидуальных проектов 

Содержание учебного предмета. 8 класс 

Знания о физической культуре 

  Физическая культура в современном обществе. Основные направления развития 

физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно- 

ориентированное), их цели и формы организации. 

  Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. Его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая 

культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению 

и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактики утомления. 

  Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения 

спортивного результата, всестороннего и гармоничного спортивного совершенствования. 

  Прикладно-ориентированная физическая подготовка как система тренировочных занятий для 

освоения профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

  Физическая культура человека.  

Правила проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их 

структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. 

  Правила и гигиенические требования к простейших приемов восстановительного 

массажа (поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела. 
 Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение занятий физической культурой. Спортивная подготовка 

как длительный процесс, включающий в себя систему тренировочных занятий. Составление 

плана самостоятельных занятий спортивной (или прикладно-ориентированной) подготовки с 

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной 

(технической) и физической подготовленности (совместно с учителем). Учет индивидуальных 

особенностей при составлении пана тренировочных занятий. Оценка эффективности занятий 

физической культурой. Регулирование динамикой физической нагрузки в тренировочных циклах 

спортивной подготовки. 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное 

обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних 

занятий по развитию физических качеств и освоению двигательных действий. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы 

оздоровительной физической культурой для профилактики утомления, связанного с 

длительной работой за компьютером (на поддержание умственной работоспособности и 

остроты зрения). Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и 

коррекции телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

 Легкая атлетика. 
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Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; ускорение с высокого 

старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанции регулируется учителем или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий; кроссовый бег. Прыжковые упражнения :прыжок в длину с места и с разбега 

способами «согнув ноги» и «прогнувшись»; прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Метание малого мяча на точность в горизонтальную и вертикальную цели, на 

дальность. 

Гимнастика с основами акробатики.  

 Организующие команды и приемы, акробатические упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девушки), брусьях, гимнастической перекладине, параллельных брусьях 

,стойка на голове и руках, длинный кувырок с разбега (юноши),кувырок назад в упор, стоя ноги 

врозь, «Мост» и поворот в упор, стоя на одном колене (девушки),опорные прыжки — опорный 

прыжок согнув ноги (юноши) и прыжок боком с поворотом на 90°,висы и упоры.  

 Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.  Лазанье по канату и 

гимнастической стенке.  

     Лыжная подготовка.  

Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение учебных дистанций с чередованием лыжных ходов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

 Техника передвижений на лыжах.  Подъемы, спуски, повороты, торможения.  Одновременный 

бесшажный ход.  Одновременный одношажный ход (стартовый вариант).  Коньковый ход.  

 Торможение «плугом». Торможение боковым соскальзыванием.  Техника перехода с одного 

лыжного хода на другой.  

Спортивные игры.  

Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. Техника поворотов на месте и в 

движении. Техника передачи мяча одной рукой от плеча, снизу, сбоку, с отскока от пола. 

Техника штрафного броска. Техника вырывания, выбивания и перехватов мяча. Техника 

передачи мяча при встречном движении. Техника бросков и ловли мяча различными способами 

 Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. Техника нижней боковой подачи и 

верхней прямой подачи. Техника передачи мяча двумя руками над собой, за спину, в прыжке. 

Техника приема мяча снизу и с перекатом на спине. Техника приема и передачи мяча. 

Тактические действия, их цель и значение. Техника прямого нападающего удара. Техника 

передач мяча в прыжке. Техника отбивания мяча кулаком через сетку. 

 

Содержание учебного предмета 9 класс. 

 

  Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об 

истории Олимпийских Игр, основных направлениях развития физической культуры в 

современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 

физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники 

безопасности. 

Легкая атлетика (22 урока) 

Спринтерский бег – высокий старт, 2.бег 30м, бег 60м, бег 100м.  

Длительный бег – бег от 10 до 20мин. Прыжок в длину – прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги» с 7-9 шагов, с 9-11 шагов, с 11-13 шагов разбега. Прыжок в высоту – прыжок в 

высоту способом «перешагивание» с 3-5 шагов, с 7-9 шагов разбега. Метание мяча – метание 

теннисного мяча на дальность отскока, в горизонтальную и вертикальную цель; метание мяча с 
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места и разбега в коридор 10м на дальность. Для развития скоростно-силовых способностей – 

Прыжки, многоскоки, метания в цель и на дальность, броски набивных мячей.  

9.Для развития скоростных способностей – эстафеты, старты из  

различных и.п., бег с ускорением, с максимальной скоростью.  

Для развития координации , челночный бег, бег с препятствиями, прыжки через препятствия, 

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

Гимнастика (18 ч.)  

Строевые упражнения - перестроения из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением. Строевой шаг. Размыкание и смыкание повороты в движении.  

Опорные прыжки - вскок в упор присев и соскок прогнувшись,  

прыжок ноги врозь, прыжок согнув ноги, прыжок боком.  

Акробатические упражнения – мальчики: кувырок вперед и назад, стойка на лопатках, два 

кувырка слитно, кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на голове с согнутыми ногами, 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь, кувырок вперед и назад, длинный кувырок, из упора 

присев стойка на голове и руках. Девочки: кувырки вперед и назад, стойка на лопатках, кувырок 

назад в полушпагат, мост из положения стоя с помощью, мост и поворот в упор стоя на одно 

колено, кувырки вперед и назад, равновесие на одной, выпад вперед и кувырок.  

Упражнения для координации – ОРУ с предметами, бег, прыжки, эстафеты, игры.  

Упражнения для силовой выносливости – лазания по канату, гимнастической лестнице, 

подтягивания, упражнения в висах и упорах. Упражнения для силовых способностей – опорные 

прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 

Баскетбол (28 ч.)  

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и стоек –стойка игрока, передвижение 

приставными шагами вправо, влево, спиной вперед.  Остановка двумя шагами и прыжком. 

 Повороты без мяча и с мячом. Освоение ловли и передач мяча – ловля и передача двумя руками 

от груди, одной от плеча на месте и в движении (в парах, тройках, круге).  

На освоение техники ведения мяча ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в 

движении. Учебная игра 

На овладение техникой бросков мяча , броски одной и двумя руками с места и в движении.  

На освоение индивидуальной техники защиты – вырывание и  выбивание мяча.  

На закрепление техники владения мячом – комбинации из элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. На закрепление техники перемещений - комбинации из элементов техники перемещений 

и владения мячом. На освоение тактики игры.Тактика свободного нападения.  

 

Волейбол (21 ч.)  

Позиционное нападение. Нападение быстрым прорывом., взаимодействие двух игроков «Отдай 

мяч и выйди». На овладение игрой – Игра по упрощенным правилам мини-баскетбол. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 . 

Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек – стойка игрока, перемещение в 

стойке приставными шагами.  Остановки, ускорения. На освоение  техники приема и передачи 

мяча – передачи двумя руками сверху, снизу и с перемещением. На освоение  техники подач 

мяча – нижняя прямая подача мяча. На освоение техники нападающего удара – прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.  

На овладение игрой . Игра по упрощенным правилам мини-волейбол. Игры и игровые задания.  

На закрепление техники владения мячом – комбинации из элементов: прием, передача, удар.  

На закрепление техники перемещений – комбинации из элементов перемещений и владения 

мячом. На освоение тактики игры – Тактика свободного нападения. Позиционное нападение 
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Футбол (14 уроков)   

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

 Стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами, боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений — перемещения, остановки, повороты, ускорения (обучение и совер-

шенствование). 

Освоение ударов по мячу и остановок мяча. 

 Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

Совершенствование уже освоенного. 

Освоение техники ведения мяча. 

 Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения с 

активным сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой. 

Овладение техникой ударов по воротам. 

 Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Освоение индивидуальной техники защиты.  

 Совершенствование в изученных элементах игры 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

 Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар, передача, прием мяча, остановка, 

удар по воротам. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом, развитие координационных спо-

собностей. 

 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Освоение тактики игры. 

 Совершенствование в изученных элементах игры. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

 Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по физической культуре для 8–9-х классов составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 развитие ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни человека и 
источнику его счастья; 

 развитие ценностных отношений к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 развитие ценностных отношений к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 
месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 
ему предками и которую нужно оберегать; 

 развитие ценностных отношений к природе как источнику жизни на Земле, основе 
самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 
человека; 

 развитие ценностных отношений к миру как главному принципу человеческого 
общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
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 развитие ценностных отношений к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 
учебного труда; 

 развитие ценностных отношений к культуре как духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 
ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 развитие ценностных отношений к здоровью как залогу долгой и активной жизни 
человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 развитие ценностных отношений к окружающим людям как безусловной и абсолютной 
ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 
человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 развитие ценностных отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 
собственное будущее. 

        

Тематическое планирование. 8 класс 

Модуль № 

п/п 

Тема урока Вид контроля Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1.Легкая 

атлетика-  (12 

уроков) 

1 Техника низкого старта. Техника 

спринтерского бега. 

Бег по 

дистанции (70-

80 м). 

 

 

Российская 

электронная 

школа 
2 Техника низкого старта. Техника 

спринтерского бега. 

 

3 Эстафетный бег, Бег по дистанции  

(70-80м) 

 

4 Эстафетный бег, Бег по дистанции  

(70-80м) 

 

5 Спринтерский бег. Финиширование  

6 Спринтерский бег. Финиширование  

7 Техника прыжка в длину с 11-13 

беговых шагов 

 

8 Техника прыжка в длину с 11-13 

беговых шагов 

 

9 Метание мяча. Прыжок в длину на 

результат 

тест 

10 Метание мяча. Прыжок в длину на 

результат 

 

11 Тестирование – бег (1000м).  

12 Тестирование – бег (1000м). тест 

2.Баскетбол – 

8 уроков 

1 Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Броски. 

  

 

 

 

Российская 

электронная 

школа 

 

2 Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Броски. 

 

3 Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением 

 

4 Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением 

 

5 Личная защита.  

6 Личная защита  

7 Техника  броска  и передачи мяча.  
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8 Техника  броска  и передачи мяча.  

2.Спортивные 

игры. 

Волейбол - 8 

уроков 

1 Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Броски. 

  

 

 

Российская 

электронная 

школа 

2 Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Броски 

 

3. Техника передачи мяча над собой во 

встречных колоннах через сетку. 

 

4 Техника передачи мяча над собой во 

встречных колоннах через сетку 

 

5. Личная защита. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

6 Личная защита.  

7. Техника  броска  и передачи мяча.  

8. Техника  броска  и передачи мяча.  

3. Гимнастика 

с элементами 

акробатики – 

18 уроков 

1. Техника выполнения подъема 

переворотом 

  

 

 

Российская 

электронная 

школа 

2. Техника выполнения подъема 

переворотом 

 

3. Подтягивания в висе. Упражнения 

на гимнастической скамейке. 

 

4. Подтягивания в висе. Упражнения 

на гимнастической скамейке 

 

5. Выполнение комбинации на 

перекладине 

 

6. Выполнение комбинации на 

перекладине 

 

7. Техники прыжка способом «согнув 

ноги» (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90°(д.). 

 

8. Техники прыжка способом «согнув 

ноги» (м.). Прыжок боком с 

поворотом на 90°(д.). 

 

9. Опорный прыжок. ОРУ с мячами.  

10. Опорный прыжок. ОРУ с мячами.  

11. Оценка техники опорного прыжка. 

Эстафеты 

Выполнение на 

оценку 

акробатических 

элементов 

12. Оценка техники опорного прыжка. 

Эстафеты 

 

13. Техника кувырка назад. Лазание по 

канату в два-три приема. 

 

14. Техника кувырка назад. Лазание по 

канату в два-три приема 

 

15. Комбинации из разученных 

акробатических элементов. ОРУ с 

мячом. 

 

16. Комбинации из разученных 

акробатических элементов. ОРУ с 

мячом 

 

17 Преодоление гимнастической 

полосы препятствий 

. 
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 18. Преодоление гимнастической 

полосы препятствий 

 

5.Баскетболл 

– 20 уроков 

1. Сочетание приемов ведения и 

передач мяча с сопротивлением 

Личная защита. 

  

2. Сочетание приемов ведения и 

передач мяча с сопротивлением 

Личная защита. 

  

3. Оценка техники броска одной рукой 

от плеча с места.  

Учебная игра.  

4. Оценка техники броска одной рукой 

от плеча с места 

  

5. Передача одной рукой от плеча в 

движении в тройках с 

сопротивлением 

  

6. Передача одной рукой от плеча в 

движении в тройках с 

сопротивлением 

  

7. Баскетбол. Сочетание приемов 

ведения, передач и бросков.  

Игровые 

задания (2 х 2, 3 

х 3). 

 

8. Баскетбол. Сочетание приемов 

ведения,    передач и бросков.  

  

9. Бросок одной рукой от плеча в 

движении с сопротивлением 

  

10. Бросок одной рукой от плеча в 

движении с сопротивлением 

  

11. Оценка техники штрафного броска. Учебная игра  

12. Оценка техники штрафного броска   

13. Взаимодействие двух игроков через 

заслон. 

  

14. Взаимодействие двух игроков через 

заслон 

  

15. Быстрый прорыв (3 х 1). 

Взаимодействие игроков в защите 

через заслон.  

Тестирование 

поднимание 

туловища. 

 

16. Быстрый прорыв (3 х 1). 

Взаимодействие игроков в защите 

через заслон. 

  

17. Быстрый прорыв (3 х 2). 

Взаимодействие игроков в 

нападении через заслон. 

Тестирование – 

прыжок в длину 

с места. 

 

18. Быстрый прорыв (3 х 2). 

Взаимодействие игроков в 

нападении через заслон. 

  

19 Игровые задания (2 х 2, 3 х 3, 4 х 4). 

Учебная игра. 

  

20 Игровые задания (2 х 2, 3 х 3, 4 х 4). 

Учебная игра. 

  

    

6.Лыжная 

подготовка - 

16 уроков. 

1. Техника попеременного 

двухшажного хода. 

  

2. Техника попеременного 

двухшажного хода. 
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3. Техника одновременного 

двухшажного хода.  

Прохождение 

дистанции 3 км.                   

 

4. Техника одновременного 

двухшажного хода. 

  

5. Техника одновременного 

одношажного хода (стартовый 

вариант).  

Прохождение 

дистанции 1 км 

на результат. 

 

6. Техника одновременного 

одношажного хода (стартовый 

вариант). 

  

7. Оценка техники  одновременного 

одношажного хода. Игра на лыжах 

«Как по часам». 

  

8. Оценка техники   одновременного 

одношажного хода. Игра на лыжах 

«Как по часам». 

  

9. Техника спусков и подъемов на 

склонах.   

  

10. Техника спусков и подъемов на 

склонах.   

  

11. Техника торможения и поворота 

«плугом».   

Прохождение 

дистанции 2 км 

на результат. 

 

12. Техника торможения и поворота 

«плугом».   

  

13. Техника спусков и подъемов на 

склонах. Игра «Спуск   вдвоем».   

  

14. Техника спусков и подъемов на 

склонах. Игра «Спуск   вдвоем».   

  

15. Техника конькового хода.. Прохождение 

дистанции 4,5 

км 

 

16. Техника конькового хода..   

8. Волейбол   -   

10 уроков 

1. Техника приема и передач мяча. 

Техника  прямого нападающего 

удара 

  

2. Техника приема и передач мяча. 

Техника  прямого нападающего 

удара 

  

3.   Техника отбивания мяча кулаком 

через сетку. Прямой нападающий 

удар.   

  

4. Техника отбивания мяча кулаком 

через сетку. Прямой нападающий 

удар 

  

5. Прямой нападающий удар после 

передачи 

  

6. Прямой нападающий удар после 

передачи 

  

7. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. 

  

8. Нижняя прямая подача, прием 

подачи. 

  

9. Нападающий удар после передачи.  Игра по  
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упрощенным 

правилам. 

10 Нападающий удар после передачи.   

9. Легкая  

атлетика- 10   

уроков    

1. Техника спринтерского бега   

2. Техника спринтерского бега   

3. Техника спринтерского бега. 

Эстафетный бег 

  

4. Техника спринтерского бега. 

Эстафетный бег 

  

5. Бег на результат (60м). 

Специальные беговые упражнения. 

Техника прыжка в высоту с 11-13 

беговых шагов 

  

6. Бег на результат (60м). 

Специальные беговые упражнения. 

Техника прыжка в высоту с 11-13 

беговых шагов 

  

7. Метание мяча (150 г)на дальность с 

5-6 шагов.  

Тестирование – 

бег (1000м). 

 

8. Метание мяча (150 г)на дальность с 

5-6 шагов.  

  

9. Техника прыжка в высоту с 11-13 

беговых шагов.  Специальные 

беговые упражнения. 

  

 10. Техника прыжка в высоту с 11-13 

беговых шагов.  Специальные 

беговые упражнения. 

  

всего 102  урока   

 

 

 Тематическое планирование 9 класс 

 

Модуль № 

п/п 

Тема урока Вид контроля Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1.Легкая 

атлетика-  (22 

урока) 

1 Спринтерский бег – высокий старт 

Бег по 

дистанции (70-

80 м). 

 

 

Российская 

электронная 

школа 
2 Спринтерский бег – высокий старт  

3 бег 30м, бег 60м, бег 100м  

4 бег 30м, бег 60м, бег 100м  

5 
Длительный бег – бег от 10 до 

20мин. 

 

6 
Длительный бег – бег от 10 до 

20мин. 

 

7 Прыжок в длину 

Прыжок в длину на 

результат Мальчики 

-420-400-380 

Девочки:380-360-
340 

8 Прыжок в длину  

9 Прыжок в высоту  

10 Прыжок в высоту  

11 Метание мяча  
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12 Метание мяча  

13 
Метание мяча с места и разбега в 

коридор 10м на дальность.  

тест 

14 
Метание мяча с места и разбега в 

коридор 10м на дальность.  

 

15 

Прыжки, многоскоки, метания в 

цель и на дальность, броски 

набивных мячей.  

  

16 

Прыжки, многоскоки, метания в 

цель и на дальность, броски 

набивных мячей. 

  

17 

Развития скоростных способностей 

– эстафеты, старты из  различных и. 

п 

  

18 

Развития скоростных способностей 

– эстафеты, старты из различных и. 

п 

  

19 Челночный бег, бег с препятствиями   

 20 Челночный бег, бег с препятствиями   

21 

Метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на 

дальность.  

  

22 

Метание различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на 

дальность 

  

Гимнастика - 

18 уроков 1 

ТБ на уроках гимнастики 

Акробатика. Лазание, кувырок, 

стойка на лопатках. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

электронная 

школа 

 

2 
Акробатика Лазание, кувырок, 

стойка на лопатках 

 

3 
Акробатика Лазание, кувырок, 

стойка на лопатках 

 

4 
Гимнастика. Висы. Строевые 

упражнения. Техника безопасности. 

 

5 
Гимнастика. Висы. Строевые 

упражнения 

 

6 
Гимнастика. Висы. Строевые 

упражнения 

 

7 
Гимнастика. Висы. Строевые 

упражнения 

 

8 
Гимнастика. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

 

9 
Гимнастика. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

 

 10 
Гимнастика. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. 

Мальчики:9-7-5 

Девочки:17-15-8 

11 

Упражнения для координации – 

ОРУ с предметами, бег, прыжки, 

эстафеты, игры.  

 

12 

Упражнения для координации – 

ОРУ с предметами, бег, прыжки, 

эстафеты, игры.  

 

13 Упражнения для координации –  
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ОРУ с предметами, бег, прыжки, 

эстафеты, игры.  

14 

Упражнения для координации – 

ОРУ с предметами, бег, прыжки, 

эстафеты, игры.  

 

15 

Упражнения для силовой 

выносливости - лазания по канату, 

гимнастической лестнице, 

подтягивания, упражнения в висах и 

упорах. 

 

16 

Упражнения для силовой 

выносливости - лазания по канату, 

гимнастической лестнице, 

подтягивания, упражнения в висах и 

упорах. 

  

 

17 

Упражнения для силовых 

способностей – опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча 

  

 

 
17 

Упражнения для силовых 

способностей – опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча 

  

18 

Упражнения для силовых 

способностей – опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча. 

 

  

Баскетбол – 

28 уроков 
1 

Техника передвижения, остановок, 

поворотов и стоек 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

электронная 

школа 

 

 

2 
Техника передвижения, остановок, 

поворотов и стоек 

 

3 
Остановка двумя шагами и 

прыжком 

 

4 
Остановка двумя шагами и 

прыжком 

 

5 Повороты без мяча и с мячом  

6 Повороты без мяча и с мячом  

7 

Ловля и передача двумя руками от 

груди, одной от плеча на месте и в 

движении (в парах, тройках, круге). 

 

8 

Ловля и передача двумя руками от 

груди, одной от плеча на месте и в 

движении (в парах, тройках, круге). 

 

9 

.Введение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте и в 

движении. 

 

10 

 Ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке на месте и в 

движении. 

 

11 Учебная игра  

12 Учебная игра  

13 Броски одной и двумя руками с  
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места и в движении. 

14 
Броски одной и двумя руками с 

места и в движении.  

 

15 
Броски одной и двумя руками с 

места и в движении.  

Оценка техники 

выполнения 

штрафного 

броска. 

16 
Броски одной и двумя руками с 

места и в движении.  

 

17 
Индивидуальная техника защиты – 

вырывание и  выбивание мяча 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

электронная 

школа 

 

18 
Индивидуальная техника защиты – 

вырывание и  выбивание мяча 

 

19 
Индивидуальная техника защиты – 

вырывание и  выбивание мяча 

 

20 
Индивидуальная техника защиты – 

вырывание и  выбивание мяча 

 

 
21 

Техника владения мячом – 

комбинации из элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. 

 

22 

Техника владения мячом – 

комбинации из элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок 

 

23 

Техника владения мячом – 

комбинации из элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок 

 

24 

Техника владения мячом – 

комбинации из элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок 

 

25 

Техника перемещений - комбинации 

из элементов техники перемещений 

и владения мячом 

 

26 

Ттехника перемещений - 

комбинации из элементов техники 

перемещений и владения мячом 

 

27 

Техника перемещений - комбинации 

из элементов техники перемещений 

и владения мячом 

 

28 

Техники перемещений - 

комбинации из элементов техники 

перемещений и владения мячом 

 

Волейбол – 20 

уроков 
1 

Позиционное нападение. Нападение 

быстрым прорывом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

электронная 

школа 

 

2 
Позиционное нападение. Нападение 

быстрым прорывом. 

 

3 
Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». 

 

4 
Игра по упрощенным правилам 

мини-баскетбол 

 

5 
.Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3 

 

6 
.Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3 
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7 

Техника передвижения, остановок, 

поворотов, стоек – стойка игрока, 

перемещение в стойке приставными 

шагами. 

 

8 

Техника передвижения, остановок, 

поворотов, стоек – стойка игрока, 

перемещение в стойке приставными 

шагами. 

 

9 

Техники приема и передачи мяча – 

передачи двумя руками сверху, 

снизу и с перемещением 

  

10 

Техники приема и передачи мяча – 

передачи двумя  руками сверху, 

снизу и с перемещением 

  

 
11 

Техника подач мяча – нижняя 

прямая подача мяча 

  

12 
Техника подач мяча – нижняя 

прямая подача мяча 

  

13 

Техника нападающего удара – 

прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером 

  

14 

Техника нападающего удара – 

прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером 

  

15 

Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбол. Игры и игровые 

задания. 

  

16 

Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбол. Игры и игровые 

задания. 

  

17 

Техники владения мячом – 

комбинации из элементов: прием, 

передача, удар.  

  

18 

Техники владения мячом – 

комбинации из элементов: прием, 

передача, удар. 

  

19 
Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение  

  

20 
Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение 

  

Футбол (14 

уроков) 
1 

Стойки игрока, перемещения в 

стойке приставными шагами 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

электронная 

школа 

 

2 
Стойки игрока, перемещения в 

стойке приставными шагами 

 

3 

Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью 

подъема. 

 

4 

Удар по летящему мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью 

подъема. 

 

5 

Ведение мяча по прямой с изме-

нением направления движения и 

скорости ведения с активным 

 



20 
 

сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей ногой 

6 

Ведение мяча по прямой с изме-

нением направления движения и 

скорости ведения с активным 

сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей ногой 

 

7 

Удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель 

  

8 

Удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель 

  

 9 Индивидуальная техника защиты   

10 Индивидуальная техника защиты   

11 

Комбинации из освоенных 

элементов: ведение, удар, передача, 

прием мяча, остановка, удар по 

воротам 

  

12 

Комбинации из освоенных 

элементов: ведение, удар, передача, 

прием мяча, остановка, удар по 

воротам 

  

13 

Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

  

14 

Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

  

Итого   102 урока   
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