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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по физической культуре для обучающихся 8А 

класса разработана на основе авторской программы по физической культуре для 

5-9 классов В.И. Ляха. (Физическая культура. Рабочие программы. Предметная ли-

ния учебников под редакцией В.И. Ляха – М.: Просвещение, 2016г.), рекомендо-

ванной Министерством образования РФ, в соответствии с: 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 

учебный год на изучение данного курса в 2022 – 2023 учебном году отво-

дится 70 часов (2 часа в неделю), на основании Календарного учебного гра-

фика МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 уч.год предусмотрено 67 часов, 1 

час спланирован за счёт блочной подачи учебного материала. 

Структура рабочей  программы по физической культуре для 8 класса  включает:  

‒ пояснительную записку; 

‒ планируемые результаты освоения учебного предмета; 

‒ содержание учебного предмета; 

‒ объем часов, отводимых на изучение учебного предмета по разделам; 

‒ календарно - тематическое планирование; 

‒ тематический план практических занятий. 

Нормативные акты и учебно-ме-

тодические документы, на осно-

вании которых разработана про-

грамма 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (в действующей редак-

ции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании 

в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного об-

щего образования» (в ред. приказов Минобрнауки Рос-

сии от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Мин-

просвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учеб-

ный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по 

МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 

2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 

26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету Физическая куль-

тура. 



3 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных 

организациях. Предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения-физкультурно- 

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня, 

внеклассной работой по физической культуре, физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями- достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом , должна создавать максимально благоприятные условия 

для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребёнка, его самоопределения. 

 

 

ЦЕЛЬЮ ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

‒ формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать    ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

‒ развитие координационных и кондиционных способностей 

‒ воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
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Воспитательный аспект: 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» направлено на укрепление здо-

ровья обучающихся, повышение функциональных и адаптивных возможностей си-

стем организма, развитие жизненно важных физических качеств, а также на решение 

задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание включает готовность проявлять интерес к ис-

тории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпий-

цев; готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спор-

тивных соревнований, уважать традиции и принципы современных Олим-

пийских игр и олимпийского движения. 

 Духовно-нравственное воспитание предполагает готовность ориентиро-

ваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия 

при организации, планировании и проведении совместных занятий физи-

ческой культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях 

активного отдыха и досуга. 

 Экологическое воспитание включает в себя умение противостоять дей-

ствиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде. 

 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободы; 

 формирование этнических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания про-

граммы по физической культуре являются следующие умения: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата;  

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредствам учёта интересов сторон 

и сотрудничество;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенности объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами.  
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Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её пози-

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ-

ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоя-

нием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).  

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;  

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревно-

ваний, осуществлять их объективное судейство;  

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований;  

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия раз-

ными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техниче-

ском уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

2.1 Легкая атлетика : 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, 

с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
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  Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

  Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

2.2 Гимнастика с основами акробатики: 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; вы-

полнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; пере-

каты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, пры-

жок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой 

на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя но-

гами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастиче-

ской скамейке. 

2.3  Спортивные игры: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор-

зину; подвижные игры на материале баскетбола; игра по упрощённым правилам. 

Волейбол: стойки и передвижения игрока; передача мяча сверху, снизу; прямой 

нападающий удар; нижняя и верхняя подача; игра по упрощённым правилам. 

2.4 Кроссовая подготовка: 

Бег на выносливость.  

Техника бега на длинные дистанции. 

Бег в равномерном темпе. 

Бег 1000 м и 2000 м 

 

 

3. ОБЪЕМ  ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА   ПО РАЗДЕЛАМ, ТЕМАМ 

 
Разделы учебной программы и основные содержательные 

линии 
Кол-во часов 
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1. Легкая атлетика: (бег, прыжки, метание). 10 

2. Гимнастика с элементами акробатики: (упражнения на высо-

кой и низкой перекладине; вольные упражнения с элементами 

акробатики; упражнения в равновесии; опорный прыжок.)  
15 

3. - баскетбол; 14 

4. - волейбол; 15 

5. Кроссовая подготовка 13 

 ИТОГО ЗА ГОД 67 
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8  а  к л а с с  

 

Раздел 

урока\Обо-

рудование 

№ 

п/п 

Тип урока 

 

Дата 

прове-

дения 

план 

Дата 

прове-

дения 

факт 

Тема  урока 

 

Основные  

 виды деятельности обу-

чающихся 

Вид  

контроля 

 

Легкая атлетика (9 ч) 

Спринтер-

ский бег, 

эстафет-

ный бег  

(5 ч) 

Эста-

фетн.па-

лочки, ку-

бики, 

 

 

1  Вводный  05.09.22 Высокий старт (20-40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (50-

60 м). Встречные эстафеты. Специальные беговые упражнения. ОРУ. 

Челночный бег (3 х 10). Развитие скоростных качеств. Инструктаж 

по ТБ 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью (60 м) 

Текущий 

2  Совершенст-

вования 

 09.09.22 Высокий старт (20-40м). Бег по дистанции (50-60м). Встречные эс-

тафеты. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 х 

10). Развитие скоростных качеств. Правила соревнований 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью (60 м) 

Текущий 

3  Совершенст-

вования 

 12.09.22 Высокий старт (20-40 м). Бег по дистанции (50-60м). Финиширова-

ние. Линейная эстафета. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Чел-

ночный бег (3 х10). Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью (60 м) 

Текущий 

4  Учетный  16.09.22 Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения. ОРУ Раз-

витие скоростных качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью (60 м) 

Таблица  

тестов 

Прыжок в 

длину спосо-

бом «согнув 

ноги». Ме-

тание ма-

лого мяча 

(4ч) 

Мяч тен-

нисн. 

5  Комбиниро-

ванный 

 19.09.22 Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов. Подбор разбега, отталкивание. 

Метание теннисного мяча на дальность и на заданное расстояние. 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований по прыжкам в длину 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч на 

дальность 

Текущий 

6  Комбиниро-

ванный 

 23.09.22 Прыжок в длину с 9—11 беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча 

(150 г) с 3-5 шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражне-

ния. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по 

метанию. Олимпийские игры: Сочи 2014 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч на 

дальность 

Текущий 

7  Учетный  26.09.22 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч на 

дальность 

Таблица  

тестов 

 

Бег на 

средние 

дистанции  

(2 ч) 

8  Комбиниро-

ванный 

 30.09.22 Бег (1500 м). Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Правила соревнований в беге на средние дистанции 

 

 

Уметь: пробегать 1500 м 

 

 

Без учета 

времени 

 

 
9  Комбиниро-

ванный 

 03.10.22 

Кроссовая подготовка (7 ч) 
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Бег по пе-

ресечен-

ной мест-

ности, пре-

одоление 

препят-

ствий 

(7ч)/барьер 

1 0  Комбиниро-

ванный 

 07.10.22 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие о темпе 

упражнения 

Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (20 мин) 

Текущий 

1 1  Совершенст-

вования 

 10.10.22 Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (20 мин) 

Текущий 

1 2  Совершенст-

вования 

 14.10.22 Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (20 мин) 

Текущий 

1 3  Совершен-

ствования 

 17.10.22 Бег (18 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие о темпе 

упражнения 

Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (20 мин) 

Текущий 

1 4  Совершенст-

вования 

 23.10.22 Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий нашагиванием. 

Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие об 

объеме упражнения 

Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (20 мин) 

Текущий 

1 5  Совершенст-

вования 

 28.10.22 Бег (19 мин). Преодоление вертикальных препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (20 мин) 

Текущий 

1 6  Учетный  07.11.22 Бег (2000 м). Развитие выносливости. Спортивная игра «Лапта» Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (20 мин) 

Без учета 

времени 

 

Тема урока 

Оборудо-

вание 

 

№ 

п/п 

Тип урока 

 

Дата 

прове-

дения 

План 

Дата 

прове-

дения 

Факт 

Элементы содержания 

 

Основные виды деятель-

ности  

обучающихся 

Вид  

контроля 

 

Гимнастика (15 ч) 

Висы. 

Строевые 

упражне-

ния (6ч) 

Гимн.ска-

мейка, 

Навесн. 

перекла-

дина, 

гимн. ска-

мейка. 

1 7  Разучивание 

нового мате-

риала 

 11.11.22 Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!». 

Подъем переворотом в упор, передвижение в висе (м). Махом одной но-

гой, толчком другой подъем переворотом (д). ОРУ на месте. Упражне-

ния на гимнастической скамейке. Эстафеты, развитие силовых спо-

собностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять строе-

вые приемы; упражнения в 

висе 

Текущий 

1 8  Совершенст-

вование 

 14.11.22 Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!». 

Подъем переворотом в упор, передвижение в висе (м). Махом одной но-

гой, толчком другой подъем переворотом (д). ОРУ с гимнастической 

палкой. Упражнения на гимнастической скамейке. Эстафеты. Разви-

тие силовых способностей. Значение гимнастических упражнений для 

развития гибкости 

Уметь: выполнять строе-

вые приемы; упражнения в 

висе 

Текущий 

1 9  Совершенст-

вование 

 18.11.22 Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!». 

Подъем переворотом в упор, передвижение в висе (м). Махом одной но-

гой, толчком другой подъем переворотом (д). ОРУ с гимнастической 

палкой. Упражнения на гимнастической скамейке. Эстафеты. Разви-

тие силовых способностей 

Уметь: выполнять строе-

вые приемы; упражнения в 

висе 

Текущий 
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2 0  Совершенст-

вование 

 21.11.22 Выполнение команд: «Полшага!», «Полный шаг!». Подъем переворо-

том в упор, передвижение в висе (м). Махом одной ногой, толчком дру-

гой подъем переворотом (д). Выполнение ОРУ с гимнастической пал-

кой (5-6 упражнений). Подтягивания в висе. Упражнения на гимна-

стической скамейке. Эстафеты. Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять строе-

вые приемы; упражнения 

в висе 

Текущий 

 

2 1  Совершенст-

вование 

 25.11.22 

2 2  Учетный  28.11.22 Выполнение комбинации упражнений на гимнастической скамейке и 

ОРУ с гимнастическими палками. Подтягивания в висе 

Уметь: выполнять строе-

вые приемы; упражнения в 

висе 

Таблица те-

стов 

 

Опорный 

прыжок. 

(4 ч) 

Обруч, 

2 3  Разучивание 

нового мате-

риала  

 02.12.22 Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м). Прыжок способом 

«ноги врозь» (д). Выполнение комплекса ОРУ с обручем. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: выполнять опор-

ный прыжок 

Текущий 

2 4  Совершенст-

вование 

 05.12.22 

2 5  Совершенст-

вование 

 09.12.22 

2 6  Совершенст-

вование 

 12.12.22 

Акроба-

тика. Лаза-

ние (5 ч)/ 

гимн. 

Маты, ка-

нат, мячи, 

шест. 

2 7  Разучивание 

нового мате-

риала  

 16.12.22 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м). Кувырок назад в полушпагат. 

«Мост» из положения стоя без помощи (д). Лазание по канату в два при-

ема. ОРУ с мячом. Эстафеты. Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять акроба-

тические упражнения раз-

дельно и в комбинации 

Текущий 

2 8  Совершенст-

вование 

 19.22.22 

2 9  Комплексный   23.12.22 Кувырок вперед в стойку на лопатках (м). Кувырок назад в полушпагат. 

«Мост» из положения стоя без помощи (д). Лазание по шесту в три при-

ема. ОРУ с мячом. Эстафеты. Развитие силовых способностей. 

Уметь: выполнять акроба-

тические упражнения раз-

дельно и в комбинации; ла-

зать по канату в два приема 

Текущий 

3 0  Комплексный  26.12.22 

3 1  Учетный   09.01.23 Оценка тех-

ники выполне-

ния акроба-

тических 

упражнений. 

Лазание по 

канату 

 

Тема 

урока/Обо-

рудование 

№ 

п/п 

Тип урока 

 

Дата 

прове-

дения 

Факт 

Дата 

прове-

дения 

План 

Элементы содержания 

 

Основные виды деятель-

ности 

 обучающихся 

Вид  

контроля 

 

Волейбол (15 ч) 
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Волейбол 

(15ч) 

Сетка, мяч 

волейболь-

ный 

3 2  Прохождение 

нового мате-

риала 

 13.01.23 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Нижняя прямая подача мяча. Эстафеты. Игра по 

упрощенным правилам. Техника безопасности на уроках. 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам 

Текущий 

3 3  Совершенст-

вование 

 16.01.23 

3 4  Комплексный   20.01.23 Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Ниж-

няя прямая подача мяча. Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам 

Оценка тех-

ники пере-

дачи мяча 

сверху двумя 

руками в па-

рах через 

сетку 

3 5  Совершенст-

вование 

 
23.01.23 

3 6  Совершенст-

вование 

 

27.01.23 

3 7  Совершенст-

вование 

 

 

30.01.23 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками через сетку. Нижняя 

прямая подача мяча. Игровые задания на укороченной площадке. Эста-

феты. Игра по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам 

Текущий 

 

3 8  Комплексный   

03.02.23 

Оценка тех-

ники приема 

мяча снизу 

двумя руками 

через сетку 

3 9  Совершенст-

вование 

 
06.02.23 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Ниж-

няя прямая подача мяча. Нападающий удар после подбрасывания парт-

нером. Игровые задания на укороченной площадке. Игра по упрощен-

ным правилам. 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам 

Текущий 

 

4 0  Совершенст-

вование 

 
10.02.23 

4 1  Совершенст-

вование 

 
13.02.23 

4 2  Комплексный   

17.02.23 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из освоенных элементов 

(прием – передача – удар). Нижняя прямая подача мяча. Нападающий 

удар после подбрасывания партнером. Тактика свободного нападения. 

Игра по упрощенным правилам 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам 

Оценка тех-

ники нижней 

прямой по-

дачи мяча 

4 3  Совершенст-

вования 

 
20.02.23 

Текущий 

4 4  Совершенст-

вования 

 
27.02.23 

Стойки и передвижения игрока. Комбинации из освоенных элементов 

(прием - передача - удар). Нижняя прямая подача мяча. Нападаю-

щий удар после подбрасывания партнером. Тактика свободного напа-

дения. Игра по упрощенным правилам. Олимпийские игры: Сочи 2014. 

 

 

 

Уметь: играть в волейбол 

по упрощенным правилам 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

4 5  Совершенст-

вования 

 17.02.23 

4 6  Совершенст-

вования 

 20.02.23 
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Тема урока 

Оборудо-

вание 

№ 

п/п 

Тип урока 

 

Дата 

прове-

дения 

План 

Дата 

прове-

дения 

Факт 

Элементы содержания 

 

Основные виды деятель-

ности  обучающихся 

Вид  

контроля 

 

Баскетбол (14 ч) 

Баскетбол 

(14ч) 

Мяч бас-

кетболь-

ный, 

кольцо, 

щит  

4 7  Изучение но-

вого матери-

ала 

 27.02.23 Передвижения игрока. Повороты с мячом. Остановка прыжком. Пе-

редача мяча двумя руками от груди на месте с пассивным сопротивле-

нием защитника. Ведение мяча на месте со средней высотой отскока. 

Бросок мяча в движении двумя руками снизу. Позиционное нападение с 

изменением позиций. Развитие координационных способностей. Пра-

вила баскетбола 

 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

4 8  Комбиниро-

ванный 

 

03.03.23 

Передвижения игрока. Повороты с мячом. Сочетание приемов пере-

движений и остановок игрока. Передачи мяча одной рукой от плеча на 

месте с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча в дви-

жении с низкой высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя ру-

ками от головы. Позиционное нападение с изменением позиций. Разви-

тие координационных способностей. Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям, их роль в развитии памяти, внимания и 

мышления 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

Текущий 

4 9  Комбиниро-

ванный 

 

06.03.23 

Передвижения игрока. Повороты с мячом. Сочетание приемов пере-

движений и остановок игрока. Передачи мяча одной рукой от плеча на 

месте с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча в дви-

жении с низкой высотой отскока. Бросок мяча в движении двумя ру-

ками от головы. Позиционное нападение с изменением позиций. Разви-

тие координационных способностей 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

Текущий 

5 0  Комбиниро-

ванный 

 

10.03.23 

Передвижения игрока. Повороты с мячом. Сочетание приемов пере-

движений и остановок игрока. Передачи мяча с отскоком на месте с 

пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча в движении со 

средней высотой отскока и изменением направления. Бросок мяча в 

движении двумя руками от головы. Позиционное нападение с изменени-

ем позиций. Развитие координационных способностей. Правила бас-

кетбола 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

 

Текущий 

 

 

5 1  Изучение но-

вого матери-

ала 

 

13.03.23 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи мяча 

различным способом в движении с пассивным сопротивлением игрока. 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

Текущий 
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Бросок мяча двумя руками от головы с места с сопротивлением. Быст-

рый прорыв (2 х 1). Учебная игра. Развитие координационных способ-

ностей 

5 2  Комбиниро-

ванный 

 

17.03.23 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи мяча 

двумя руками от груди в парах в движении с пассивным сопротивле-

нием игрока. Бросок мяча двумя руками от головы с места с сопротив-

лением. Быстрый прорыв (2 х 1). Учебная игра. Развитие координаци-

онных способностей 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

5 3  Комбиниро-

ванный 

 

20.03.23 

Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Передачи мяча 

одной рукой от плеча в парах в движении с пассивным сопротивлением 

игрока. Бросок мяча одной рукой от плеча с места с сопротивлением. 

Быстрый прорыв (2 х 1). Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

 

 

 

Оценка тех-

ники броска 

мяча двумя 

руками от го-

ловы с места 

с сопротивле-

нием 

5 4  Изучение но-

вого матери-

ала 

 

03.04.23 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в трой-

ках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые задания (2х2, 3х3).  

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

 

 

Текущий 

 

 

5 5  Комбиниро-

ванный 

 

07.04.23 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в трой-

ках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые задания (2 х 1, 3 х 1). 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

 

 

Оценка тех-

ники пере-

дачи мяча в 

тройках со 

сменой ме-

ста 

5 6  Комбиниро-

ванный 

 

10.04.23 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в трой-

ках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, пе-

редачи, броска мяча. Игровые задания (2х2,3х2). Учебная игра. Разви-

тие координационных способностей 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

Текущий 

5 7  Комбиниро-

ванный 

 

14.04.23 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в трой-

ках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Сочетание приемов ведения, пе-

редачи, броска мяча. Игровые задания (2х2,3х2). Учебная игра. Разви-

тие координационных способностей 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

Текущий 

5 8  Комбиниро-

ванный 

 

17.04.23 

Сочетание приемов, передвижений и остановок. Передача мяча в 

тройках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые задания (2х2, 

3x3).  Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

Текущий 
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5 9  Комбиниро-

ванный 

 

21.04.23 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в трой-

ках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Штрафной бросок. Игровые задания (3xl,  3х2). 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

 

 

 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

 

 

 

Текущий 

 

 

6 0  Комбиниро-

ванный 

 

24.04.23 

Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача мяча в трой-

ках со сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. Сочетание приемов ведения, передачи, броска мяча. 

Штрафной бросок. Нападение быстрым прорывом (2х1, 3х1). Учеб-

ная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: играть в баскетбол 

по упрощенным правилам 

 

 

Текущий 

 

 

 

Тема урока 

Оборудо-

вание 

№ 

п/п 

Тип урока 

 

Дата 

прове-

дения 

Факт 

 

Дата 

прове-

дения 

План 

Элементы содержания 

 

Основные виды деятель-

ности обучающихся 

Вид  

контроля 

 

Кроссовая подготовка (6 ч) 

 6 1  Совершенст-

вования 

 

28.04.23 

Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие о ритме 

упражнения 

Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (20 мин) 

Текущий 

6 2  Совершенст-

вования 

 

05.05.23 

Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивная 

игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости. Олимпийские игры: Сочи 

2014. 

Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (20 мин) 

Текущий 

6 3  Совершенст-

вования 

 

12.05.23 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий нашагиванием. 

Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Развитие выносливости. Понятие об 

объеме упражнения 

Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (20 мин) 

Текущий 

6 4  Совершенст-

вования 

 

15.05.23 

Бег (19 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

Спортивные игры. ОРУ. Развитие выносливости. Правила соревнова-

ний 

Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (20 мин) 

Текущий 

6 5  Совершенст-

вования 

 
19.05.23 

Бег (20 мин). Преодоление вертикальных препятствий. Спортивные 

игры. ОРУ. Развитие выносливости. Правила соревнований 

Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (20 мин) 

Текущий 

6 6  Учетный  
22.05.23 

Бег (2000 м). Развитие выносливости. Спортивные игры Уметь: бегать в равномер-

ном темпе (20 мин) 

Без учета 

времени 

Легкая атлетика (1 ч)  

Спринтер-

ский бег  

67 Комбиниро-

ванный 

 

29.05.23 

Высокий старт (20-40м). Бег по дистанции (50-60м). Эстафеты. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег (3 х 10). Раз-

витие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать с максималь-

ной скоростью (60 м) 

Текущий 
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Лист 

 корректировки рабочей программы учителя 

Саломаха Е.А.            

по физической культуре в 8 А классе 

 

№  

п/п 

Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Компенсирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методиче-

ского совета МБОУ «Школа № 

26» 

от «31» 08 2022г. № ____ 

_____________ (Штоль Н.А.) 
Подпись                             Ф.И.О. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

 

___________  Соловская Е.С. 
Подпись                             Ф.И.О. 

«___»_________2022 г. 
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