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                                                             Пояснительная записка 

   Программа по физической культуре разработана в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.о. 

Зарайска Московской области. 

     В соответствии с годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 8 «а» 

классе на изучение предмета отведено 34 недели, 3часа в неделю, 102 часа в год, которые 

представлены базовым компонентом и модульным. Данная рабочая программа отражает 

выполнение модульного( спортивно-оздоровительного) наполнения содержания предмета. 

В содержании программы предусмотрено  изучение базовых двигательных действий и  

техники основных видов спорта: баскетбол, волейбол, гандбол, футбол (мини-футбол). 

  Рабочая программа соответствует содержанию федерального компонента 

Государственного  Образовательного Стандарта. 

Количество часов – 34 часа( 1 час в неделю)   

 

 

 

 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов 

1. Теоретические сведения  В процессе уроков 

5. Спортивные игры                

                                   Баскетбол 

                                   Волейбол 

                                   Гандбол 

                                   Футбол 

 

14 

10 

6 

4 

                                                                               Всего часов 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Календарно-тематическое планирование по физкультуре. 

8 класс ( 1час ) 

№ 

ур

ок

ов 

Наименование разделов и 

тем 

Характеристикаосновных 

видовдеятельностиучени

ка 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния темы 

Фактическ

ие сроки 

(и/или 

коррекция) 

 Волейбол  4  часа 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

спортивными играми. 

Разучивание стойки и 

перемещение  игрока 

Называть правила техники 

безопасности на уроках 

спортивных играх. 

Подбирать спортивную 

одежду, обувь в 

зависимости от времени 

года и погодных условий 

4-9.09  

2 Передача мяча сверху двумя 

руками. Стойка  

перемещение игрока.  

11-16.09  

3 Прием мяча снизу над собой. 

Стойка и перемещение 

игрока. 

18-23.09  

4 Нижняя прямая подача. 

Прием мяча снизу над собой.   

25-30.09  

Баскетбол 5 часов 

5 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях по 

баскетболу. Стойка и 

передвижение игрока. 

Давать оценку своим 

знаниям о самопомощи и 

первой помощи при 

получении травмы 

Называть правила техники 

безопасности на уроках по 

спортивным играм. 

Описывать технику приема 

и передачи мяча и 

демонстрировать 

 

2-7.10  

6 Ведение и ловля мяча. 

Стойка и передвижение 

игрока. 

9-14.10  

7 Остановка прыжком и 

повороты с мячом. Стойка и 

передвижение игрока.  

16-21.10  

8 Передача мяча двумя руками 

от груди с места. Бросок 

мяча двумя руками от груди.  

23-28.10  

9 Передача мяча двумя руками 

от груди с места. Бросок 

мяча двумя руками от груди. 

Игра в мини – баскетбол.  

30.10-1.11  

                                                       Гандбол (6 часов) 

10 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях по 

гандболу. Стойка защитника. 

Стойка нападающего. 

Основная стойка вратаря. 

Передвижение игроков. 

Называть правила техники 

безопасности на уроках 

спортивных играх. 

Подбирать спортивную 

одежду, обувь в 

зависимости от времени 

13-18.11  



11 Передвижение по площадке. 

Передвижение защитников, 

нападающих. 

года и погодных условий 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать технику ловли,  

передачи, ведения мяча и 

броски 

 

20-25.11  

12 Передвижение по площадке. 

Остановка одним или двумя 

шагами после бега. 

Передвижение вратаря. 

27.11-2.12  

13 Передвижение по площадке. 

Держание мяча двумя и 

одной рукой. Ловля мяча 

двумя руками  

4-9.12  

14 Передвижение по площадке. 

Передача мяча. Ведение 

мяча. 

11-16.12  

15 Бросок мяча в ворота с 

места. Игра по упрощенным 

правилам. 

18-23.12  

                                         Волейбол (6 часов)    

16 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях по 

волейболу. Стойка и 

перемещение игрока, 

остановки. 

Называть правила техники 

безопасности на уроках 

спортивных играх. 

Подбирать спортивную 

одежду, обувь в 

зависимости от времени 

года и погодных условий 

25-30.12  

17 Передача мяча сверху и 

снизу двумя руками. 

15.01-

20.01.18 

 

18 Передача мяча сверху и 

снизу двумя руками. 

22-27.01  

19 Прием и передача мяча  29.01-3.02  

20 Прием и передача мяча. Игра 

по упрощенным правилам 

мини-волейбола. 

5-10.02  

21 Прием и передача мяча. Игра 

по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

 12-17.02  

 Баскетбол(4 часов) 

22 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях по 

волейболу. Стойка и 

передвижение игрока. 

Ведение мяча. Ловля и 

передача. 

Описывать технику ловли,  

передачи, ведения мяча и 

броски 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

игры 

Объяснять технику приема 

и передачи мяча и 

демонстрировать 

Выявлять и устранять 

ошибки в процессе 

освоения 

 

 

19-24.02  

23 Стойка и передвижение 

игрока. Остановка прыжком. 

Передачи мяча в движении. 

Игра в мини – баскетбол. 

26.02-3.03  

24 Ведение мяча с изменением 

направления. Броски мяча в 

кольцо двумя руками с 

места. Учебная игра. 

5-10.03  



25 Ведение мяча с изменением 

направления. Броски мяча в 

кольцо двумя руками с 

места. Учебная игра. 

12-17.03  

 Баскетбол(5 часа) 

26  Стойка и передвижение 

игрока. Ведение мяча. Ловля 

и передача 

 19-24.03  

27 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях по 

волейболу. Стойка и 

передвижение игрока. 

Ведение мяча. Ловля и 

передача. 

 2-7.04  

28 Ведение и ловля мяча. 

Стойка и передвижение 

игрока. 

9-14.04  

29 Стойка и передвижение 

игрока. Остановка прыжком. 

Передачи мяча в движении. 

Игра в мини – баскетбол. 

16-21.04  

30 Ведение мяча с изменением 

направления. Броски мяча в 

кольцо двумя руками с 

места. Учебная игра. 

23-28.04  

 Футбол(4часов) 

31 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях по 

футболу. Ведение мяча 

носком и внутренней 

стороной стопы. Передачи 

мяча на месте. 

 30.04-5.05  

32 Передачи мяча на месте. 

Удары по мячу с места и с 

разбега. Остановка мяча. 

Учебная игра. 

7-12.05  

33 Передачи мяча на месте. 

Удары по мячу с места и с 

разбега. Остановка мяча. 

Учебная игра. 

14-19.05  

34 Комбинации из изученных 

элементов. Учебная игра. 

21-25.05  

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2011. – 104 с. 

Учебник. Физическая культура. 5-7 классы: учеб.  для общеобразоват.  организаций/  

(М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др); под ред. М.Я. Виленского.– 3-е 

изд. - М.: Просвещение, 2014. 

 Научно-методический журнал – Физическая культура в школе. Москва. «Школа-Пресс». 

 Методическая газета - «Спорт в школе». Москва.  

 

 

Используемое учебное и лабораторное оборудование: 

  Беговая дорожка, мячи 150 гр. для метания на дальность, в цель, на дальность отскока; 

Сектор для метания, сектор для прыжков в высоту, стойки, планка для прыжков в высоту,  

сектор для прыжков в длину.   

  Секундомер, мини-футбольная площадка, волейбольная площадка, баскетбольная 

площадка, набивные мячи 1кг, 2 кг. Мячи баскетбольные 20 шт, волейбольные 10 шт, 

футбольные 3 шт, гандбольные 2 шт. 

   Маты гимнастические 10 шт, перекладина гимнастическая, бревно гимнастическое, 

козел гимнастический, конь  гимнастический, канат. 

Гимнастический, лыжный инвентарь: лыжи, ботинки,  палки 20 пар, место для хранения 

инвентаря, скакалки 30 шт, палки гимнастические 10 шт, гантели, нестандартное 

оборудование, канат для лазания 2 шт.   

  Аптечка для оказания первой помощи.  

Издательский дом «Первое сентября» + CD с материалами для практической работы, 

презентациями, электронной версией журнала. 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей физической культуры 

От 29.08.2015  №01. 

Руководитель НМК___________________/Трухачева Т.Ю./                           

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Климанова Е.А./ 

Дата______ 


