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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

    

   Данная программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта для основного общего образования и в соответствии с 

примерной «Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 классов, 

(авторы -  В.И. Лях, А.А.Зданевич), ориентированные на трёхчасовой вариант прохождения 

материала, предполагающие реализацию компетентного, личностно ориентированного, 

деятельного подходов к содержанию образования. Определены системы уроков и 

педагогические средства, обозначены виды деятельности, спрогнозирован результат и 

уровень усвоения ключевых компетенций. Продуманы формы контроля. 

     Рабочая программа по физической культуре для 9 классов разработана на основе: 

«Физическая культура 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания 

учащихся В.И.Лях, А.А.Зданевич/авт.-сост. А.Н.Каинов, Г.И.Курьерова – Волгоград: 

Учитель, 2010, Учебник « Физическая культура « 8-9кл В.И. Лях 2015г 

     Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) 

    В данной программе материал делится на две части - базовую  и вариативную. 

 В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется «Скандинавской ходьбой» и 

кроссовой подготовкой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал по баскетболу. Программный материал по разделам усложняется каждый год за 

счёт 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. 

    Важной особенностью образовательного процесса в основной и старшей школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и 

по мере освоения умений и навыков. По окончании основной и средней 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 сдаёт дифференцированный зачёт. 

    Распределение учебного времени на прохождение базовой части материала по физической 

культуре  составлено в соответствии с «Комплексной программой физического воспитания 

учащихся» (В.И.Лях, А.А.Зданевич). При этом раздел программы «Лыжная подготовка» 

заменён разделами «Кроссовая подготовка» и «Скандинавская ходьба». Часы вариативной 

части программы дополняют основные  разделы базовой части программы.  

        Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам 

движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки 

решают задачу по улучшению и исправлению осанки, оказывают профилактическое 

воздействие на физическое состояние ребенка, содействуют гармоничному физическому 

развитию, воспитывают координацию движений, формируют элементарные знания о личной 

гигиене, режиме дня, воспитывают дисциплинированность. На уроках физической культуры 

учащиеся разучивают комплексы утренней гигиенической гимнастики, которые получают 

как задание на дом. 

 

Цели 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

В соответствии с этим, примерная программа основного общего образования своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических 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;     - 

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

в формировании здорового образа жизни. 

   Задачи физического воспитания учащихся 8- 9-х  классов направлены:                               - 

на содействие гармоничному развитию личности; укреплению здоровья учащихся; 

закреплению навыков правильной осанки; профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоничному развитию; выбору 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 углублённое представление об основных видах 

спорта; - на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятиями любимым видом спорта в свободное время;                                                                                

- на формирование адекватной оценки собственных физических способностей;    

 

Место предмета в учебном плане. 

 

 Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем 

программы отводится 102 часа, из расчета 3 ч в неделю в 8-9-х классах. 

 

 

 Рабочая программа  составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 

  - Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 

   - требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного общего 

образования;  

 

   -  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального,   

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года приказом №1089;  

     - Федеральный закон « О физической культуре и спорте в Российской федерации» от 

04.12.2007г № 329-ФЗ;  

    - Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Распоряжение 

правительства РФ от 07.08.2009г №1101р;  

 

   - О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002г. №  30-51-197/20; 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 



 

 

 

 

 

 

Планируемые  результаты 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

  Знать/понимать  

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики 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 

(комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной  жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  

совершенствованию  техники  движений;   включения занятий физической культурой и 

спортом в активный отдых и досуг. 

Соблюдать правила: 

 Личной гигиены и закаливания. 

 Организация и проведение самостоятельного и самодеятельного форм занятий 

физическими упражнениями и спортом. 

 Культура поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований. 

 Профилактика травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах.  

Проводить: 

Самостоятельные  занятия физическими упражнениями  оздоровительно -  коррегирующей 

направленности. Приемы страховки и самостраховки во время занятий. Судейство 

соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 



 

 

 Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности. 

 Планы-конспекты индивидуальных занятий. 

 

Определять: 

 Уровни индивидуального физического развития. 

 Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма. 

 Дозировка физической нагрузки 

Двигательные умения, навыки, способности: 

 Уметь с максимальной скоростью пробегать 60 м с низкого старта. 

 В равномерном темпе бегать до 15 мин юноши и до 10 мин девушки. 

 Метать различные по форме и по массе снаряды с места и с полного разбега.  

В гимнастических и акробатических упражнениях: 

 Выполнять опорный прыжок ноги врозь через гимнастического козла в длину 

высотой 110-115 см  

 Выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой. 

 Выполнять акробатическую комбинацию из 5 элементов. 

В спортивных играх: 

 Демонстрировать и применять основные технико-тактические действия в одной из 

спортивных игр. 

Демонстрировать. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ:  учащиеся должны демонстрировать уровень 

физической подготовленности не ниже среднего (см. таблицу ) 8- 9 класс 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения юноши девушки 

скоростные Бег 60м с высоко старта, сек 8,8 9,8 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 200 180 

 

силовые 

подтягивание 8-10  

Поднимание туловища, лежа на спине, руки 

за головой за 1 минуту 

 30-35 

выносливость Бег 2000  м 9.40 10.40 

координация Последовательное выполнение пяти 

кувырков, сек. 

10,0 12,0 



 

 

Броски малого мяча в мишень 12 10 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ. 

 

   Оценка успеваемости – одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она 

помогает контролировать освоение программного материала, информирует о двигательной 

подготовленности учеников, стимулирует их активность на уроках. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной 

оценки («3» «4» «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения 

двигательных действий, уровня физической подготовленности. Оценка ставится за технику 

движений и теоретические знания. 

ПО ОСНОВАМ ЗНАНИЙ. 

      Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, учитывать умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

ОЦЕНКА «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики и 

своего опыта. 

ОЦЕНКА «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие ошибки и неточности. 

ОЦЕНКУ «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на собственном опыте. 

С целью проверки используются различные методы. 

    Метод опроса применяется в паузах между выполнением упражнений, до начала или после 

выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных 

физических нагрузок. 

   Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вариантами ответов на поставленный вопрос. Учащийся должен выбрать правильный ответ. 

Метод экономичен в проведении. 

   Весьма экономичным методом проверки знаний является демонстрация учащимися их в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы на 

конкретном примере и т.д. 

 

     ПО ТЕХНИКЕ ВЛАДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ  (УМЕНИЯМИ, 

НАВЫКАМИ). 

ОЦЕНКА «5» -  Двигательное действие выполнено правильно  (заданным способом), в 

точно надлежащем темпе,  легко и чётко.  

  ОЦЕНКА «4» - двигательное действие выполнено правильно, но не достаточно легко и 

чётко, наблюдается некоторая скованность движений. 



 

 

  ОЦЕНКА «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

ОЦЕНКА «2» - двигательное действие выполнено  с грубыми ошибками или не выполнено 

полностью. 

  Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, выполнение упражнений.   

Основное содержание программы 

1. Базовая часть: 

- Основы знаний о физической культуре 

o естественные основы 

o социально-психологические основы 

o приёмы закаливания 

o способы саморегуляции 

o способы самоконтроля 

       - Легкоатлетические упражнения 

o Бег 

o Прыжки  

o Метания  

      - Гимнастика с элементами акробатики: 

o Строевые упражнения 

o Общеразвивающие упражнения с предметами и без 

o Упражнения в лазанье и равновесии 

o Акробатические упражнения 

o Упражнения на гимнастических снарядах 

 

      - Кроссовая подготовка  

o Освоение техники бега в равномерном темпе 

o Упражнения на развитие выносливости 

      - Скандинавская ходьба: 
o Совершенствование  техники ходьбы  

     - Спортивные игры: 

o Освоение технических и тактических элементов 

o Изучение правил игр 

o Изучение судейских жестов 

 

Содержание программного материала 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приёмы закаливания. Способы 

саморегулирования и самоконтроля. 

1.1 Естественные основы.                               

7-8 класс: Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями регуляции систем 



 

 

дыхания, кровообращения. 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. 

 

1.2. Социально-педагогические основы. 

   8 класс: 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 общеподготовительных 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 

подготовленности. Комплексы физических упражнений для развития физических 

способностей и тестирования уровня двигательной подготовки. 

1.3.       Культурно-исторические основы: 

  8 класс: физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека. 

9 класс: Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к её материальным и 

духовным ценностям. 

1.4  Приёмы закаливания 

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

9класс: Пользование баней 

1.5.     Спортивные игры. 

ВОЛЕЙБОЛ: 9 класс: Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований  и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

БАСКЕТБОЛ. 9 класс: 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований  и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

1.6.     Гимнастика с элементами акробатики. 

  Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и само страховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

1.7    Лёгкая атлетика.  



 

 

Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация соревнований по лёгкой атлетике. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. 

1.8.  Кроссовая подготовка. 

 Правила и организация проведения соревнований по кроссу.  Техника безопасности при 

проведении занятий и соревнований. Помощь в судействе. Самоконтроль 

1.9. Скандинавская ходьба 

 

Организация места занятий, техника безопасности при занятиях ходьбой. Влияние 

скандинавской ходьбы на организм человека. Самоконтроль. Дозирование нагрузки.  

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8- 9 КЛАСС 
 

Элементы 

содержания 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Характеристика 

деятельности 

учащихся (УУД) 

                   

Контроль 

Лёгкая атлетика - 21 часа 

Спринтерский бег 

Эстафетный бег, 

бег на средние 

дистанции, 

метание мяча на 

дальность, прыжки 

в высоту с разбега, 

прыжки в длину с 

разбега. 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках, низкий 

старт, высокий 

старт, техника 

бега на 

короткие 

дистанции, 

техника бега на 

средние 

дистанции. 

Техника 

прыжков в 

высоту и в 

длину с разбега. 

Подбор разбега 

при прыжках в 

высоту и длину. 

Отталкивание, 

полет переход 

через планку. 

Приземление. 

Бег на 30м. бег на 

60м, стартовый 

разгон. Бег по 

дистанции, 

финиш. Метание  

мяч на дальность 

с разбега 3-4 

шага, выполнять 

прыжки в длину 

и в высоту с 

разбега 7-10 

шагов, 

передавать 

эстафетную 

палочку в 

стартовом 

коридоре. 

Эстафеты с 

различными 

заданиями. 

Знать: правила 

поведения и ТБ 

на уроках. 

Правила 

оказания первой 

помощи. 

Спринтерские 

дистанции и 

дистанции 

среднего бега, 

как подобрать 

разбег в 

прыжковых 

дисциплинах, 

фазы прыжковых 

упражнений, 

фазы метания. 

Технику 

выполнения 

прыжковых 

дисциплин. 

Правила 

соревнований по 

Опрос,  

учет 

техники и 

результатов 



 

 

История легкой 

атлетики. 

легкой атлетике. 

Уметь:  бежать 

по дистанции с 

максимальной 

скоростью, 

принимать 

высокий старт, 

выполнять   

метания и 

прыжки  

Кроссовая подготовка - 12 часов 

Техника 

безопасности на 

уроках кроссовой 

подготовки. 

Равномерный бег 

до 12-15 минут. Бег 

на время 1500м, 

2000м. подвижные 

игры. Прыжки на 

скакалке. 

Техника 

безопасности на 

уроках. 

Контроль и 

самоконтроль 

при физических 

нагрузках. 

Пульсометрия. 

Правила 

соревнований 

по кроссу. 

ОРУ, Бег на 

время 1500м (д), 

2000м (м). 

равномерный бег 

по пересеченной 

местности и по 

стадиону. 

Прыжки на 

скакалке -1 

минута.  

Знать: технику 

безопасности на 

уроках. Признаки 

утомления и 

переутомления, 

пульсометрия. 

Правила 

соревнований по 

кроссу. 

Уметь: измерять 

пульс, 

контролировать 

физические 

нагрузки, бежать 

в равномерном 

темпе до 12-15 

минут. 

Описывать  

технику и 

тактику бега на 

длинные 

дистанции.  

Текущий 

учет. 

Спортивные игры (волейбол) -21 час 

Техника 

безопасности на 

уроках. Стойка 

игрока, 

передвижение 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

Вводный 

инструктаж по 

Тб на уроках. 

Стойка и 

передвижение 

игроков. 

Техника приема 

Стойка игрока. 

Передвижение 

игроков, 

передачи мяча на 

месте мяча над 

собой, в парах, 

нижняя прямая 

Знать: историю 

возникновения и 

развития 

волейбола, 

номера зон, 

расстановку 

игроков, правила 

Текущий 

учет. 

 



 

 

руками на месте и 

в движении, 

нижняя прямая 

подача с 3-6  

метров. 

Подвижные игры 

«летучий мяч» « 

мяч  в кругу», 

«Пионербол» 

эстафеты с мячом 

и передачи мяча 

сверху. Техника 

выполнения 

нижней прямой 

подачи. 

Расстановка 

игроков, номера 

зон. Правила 

волейбола. 

История 

волейбола 

подача, 

подвижные игры 

с волейбольным 

мячом. Игра в 

«Пионербол». 

Игра в волейбол 

по упрощенным 

правилам 

игры. Технику 

приема мяча 

сверху и 

выполнения 

передач, технику 

выполнения 

нижней подачи. 

Уметь: описать 

технику приема 

мяча и технику 

нижней прямой 

подачи,  

выполнять 

нижнюю прямую 

подачу. Прием 

мяча сверху и 

выполнять 

передачу. 

Выполнять 

нижнюю прямую 

подачу с 3-6 

шагов, играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Спортивные игры (баскетбол) -21 час 

Техника 

безопасности на 

уроках баскетбола. 

Стойка игрока, 

передвижения 

игрока, остановка 

прыжком.  Ведение 

мяча на месте и в 

движении, с 

изменением 

скорости, 

направления, с 

разной высотой 

отскока. Бросок 

мяча с места, после 

ведения. После 

выполнения двух 

ТБ на уроках. 

Правила игры в 

баскетбол. 

История 

баскетбола. 

Разметка 

площадки. 

Терминология 

Расстановка 

игроков. 

Техника 

ведения, 

техника 

выполнения 

броска двумя 

руками от груди 

и одной рукой. 

Стойка игрока, 

передвижение 

игроков. Ведение 

мяча на месте, в 

движении. 

Передачи мяча 

двумя руками от 

груди на месте, в 

движении - в 

парах, в тройках. 

Отбор мяча. 

Броски мяча в 

кольцо с места, 

после ведения, 

после 

выполнения двух 

шагов. 

Знать: историю 

возникновения 

баскетбола и 

развития 

баскетбола, 

правила игры в 

баскетбол. 

Терминологию 

баскетбола. 

Технику ведения 

и технику 

выполнения 

передач мяча, 

технику 

выполнения 

броска в кольцо. 

Способы отбора 

Текущий, 

учёт. 



 

 

шагов. Штрафной 

бросок. Ловля и 

передачи мяча 

двумя руками от 

груди, от головы на 

месте и в 

движении. Отбор 

мяча. Подвижные 

игры и эстафеты с 

элементами 

баскетбола. Игра в 

мини - баскетбол. 

Техника ловли 

и передачи мяча 

двумя руками 

от груди. 

Техника броска 

после 

выполнения 

двух шагов. 

Техника отбора 

мяча.  

Подвижные игры 

и эстафеты с 

баскетбольным 

мячом. Игра в 

мини -  

баскетбол.  

мяча. 

Уметь: 

описывать 

технику  

выполнения 

приемов 

баскетбола 

(ведение, бросок, 

передачи, отбор), 

демонстрировать 

элементы 

баскетбола – 

ведение, бросок, 

передачи. 

Анализировать 

свои действия. 

Применять  

терминологию 

игры. 

Гимнастика с элементами акробатики – 12 часов 

Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

Упражнения в 

висах, упорах, 

равновесии. 

Строевые 

упражнения. 

Различные виды 

лазаний. 

Акробатические 

упражнения. 

Опорный прыжок  

гимнастические 

упр на снарядах. 

Гимнастическая 

полоса 

препятствий. 

Техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

История 

гимнастики. 

Правила 

соревнований 

Приёмы 

страховки и 

самостраховки. 

Техника 

выполнения 

акробатических 

соединений. 

Техника 

выполнения 

упражнений на 

гимнастических 

снарядах. 

Влияние 

гимнастических 

упражнений на 

ОРУ, 

Упражнения на 

перекладине, 

гимнастическом 

бревне, 

гимнастической 

стенке и 

скамейках. 

Опорный прыжок 

через 

гимнастического 

козла в ширину ( 

вскок на козла - 

соскок 

«прогнувшись»). 

Строевые 

упражнения. 

Кувырок вперед, 

кувырок назад. 

Стойка на 

лопатках с 

помощью рук, 

мост из 

Знать: технику 

безопасности на 

уроках, приёмы 

страховки и 

самостраховки. 

Технику 

выполнения 

акробатических 

упражнений. 

Историю 

возникновения и 

развития 

гимнастики.  

Уметь:  

выполнять 

страховку 

партнера, 

упражнения на 

перекладине, на 

гимнастическом 

бревне и 

гимнастической 

Текущий, 

учет.  



 

 

осанку и 

здоровье. 

положения лежа. 

Акробатическая 

комбинация из 

разученных 

элементов. ОФП. 

Подвижные игры 

гимнастическими 

снарядами. 

Переноска 

снарядов. 

Прыжки на 

скакалке. 

стенке,  

акробатические 

упражнения по 

отдельности и в 

комбинации. 

Выполнять 2-3 

кувырка вперед 

слитно, 

подбирать разбег 

при выполнении 

опорного 

прыжка. 

Проходить 

гимнастическую 

полосу 

препятствий. 

Проводить 

комплекс ОРУ 

для группы. 

Описывать и 

демонстрировать 

технику 

выполнения 

упражнений. 

Скандинавская ходьба – 12 часов 

Техника 

безопасности на 

уроках. Ходьба с 

палками в разном 

темпе и за 

определенное 

время. Подвижные 

игры со 

скандинавскими 

палками.  

Техника 

безопасности на 

уроках. 

Регулировка 

высоты палок и 

увеличение или 

уменьшение 

нагрузок. 

Контроль и 

самоконтроль. 

Пульсометрия. 

Техника 

ходьбы. 

Влияние 

скандинавской 

ходьбы на 

здоровье 

человека.  

ОРУ, ходьба со 

скандинавскими 

палками в 

различном темпе. 

Подвижные игры.  

Знать: технику 

безопасности на 

уроках. Технику 

ходьбы с 

палками, 

регулировку 

высоты и 

регулировку 

нагрузок. 

Контроль и 

самоконтроль за 

физическими 

нагрузками.  

Уметь: 

подготавливать 

палки для 

ходьбы. 

Регулировать их 

Текущий, 

учет 



 

 

для увеличения 

или уменьшения 

нагрузки. 

Описывать и 

демонстрировать 

технику ходьбы. 

Проходить 

определенную 

дистанцию. 

Контролировать 

свое самочувств. 

ИТОГО 102 часа    

 

Учебно-тематический план – 8- 9 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе на : Контроль Деятельность  

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичес

кая часть  

Практическая 

часть  

1 Спортивные 

игры 

(волейбол) 

 

21 

В процессе 

уроков 

 

21 

комбинированный 

зачет 

(по  технике 

исполнения) 

Индивидуальная 

 групповая 

2. Спортивные 

игры 

(баскетбол) 

 

21 

В процессе 

уроков 

 

21 

зачет (по технике 

исполнения), 

комбинированный 

Индивидуальная 

 групповая 

3. Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

 

12 

В процессе 

уроков 

 

12 

Визуальный  (по 

технике 

исполнения) 

Индивидуальная 

 групповая  

4 Легкая 

атлетика 

 

21 

В процессе 

уроков 

 

21 

Норматив  Индивидуальная 

групповая 

5 Кроссовая 

подготовка 

 

12 

В процессе 

уроков 

 

12 

Норматив  Индивидуальная 

групповая 

6 Скандинавская 

ходьба 

 

12 

В процессе 

уроков 

 

12 

Визуальный, 

текущий 

Индивидуальная  

групповая 

7. Резерв 3  3   

 Итого: 102  102   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 


