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Раздел 1.Пояснительная записка. 

       Рабочая программа  по физической культуре  для 8 класса основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

нормативно –правовых документов: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ  № 273  . 

2.Закон РО  № 26-ЗС  «Об образовании в РО». 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

4.Комплексная  программа  физического воспитания Авторы: В.И. Лях, 

А.А Зданевич. 

6.Основная образовательная программа основного  общего образования 

МБОУ СОШ №14 

7.Положение о рабочей программе   МБОУ СОШ №14 

8.Учебный план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

9. Календарный учебный  график МБОУ СОШ №14 на 2019 -2020г. 

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2821-10 

Целью физического воспитания в 8 классе  является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (Умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих основных задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие 

двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта, 

их истории и роли в формировании здорового образа жизни 

воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

Формирование культуры движений,обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями, техническими действиями и приемами базовых 

видов спорта. 
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Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью 

и содержанием связана с совершенствованием физической природы 

человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется 

как целостная личность в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности учебный предмет физической культуры 

структурируется по трем основным разделам: знания (информационный 

компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности).В программе для основного 

общего образования двигательная деятельность, как учебный предмет, 

представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. 

Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела 

(знания, физическое совершенствование, способы деятельности).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета по физической 

культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В рамках школьного образования активное освоение данной 

деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 

качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и 

двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и 

нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий 

подход и самостоятельность. В соответствии со структурой двигательной 

(физкультурной) деятельности примерная программа включает в себя три 

основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности), 

«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 

компонент деятельности). 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 древних и современных 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.  
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Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел 

соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя 

темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 

 Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации  

Учебно-методические пособия, используемые для достижения планируемых 

результатов. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 8-9-х классов.  Просвещение издательство, 2016 

Место учебного предмета «физическая культура» в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается из расчёта 3 ч в 

неделю: в 8 классе — 105 ч, Третий час на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки 

от 30 августа 2010  г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год 

для учащихся 8 класса предполагает реализацию курса физической культуры 

в 8а   классе в течение 35  недель,100 часов (8А класс)  

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в 

следующих разделах: 

Глава 2. Легкая атлетика  4 четверть. 

Изучаются в рамках трех часов вместо пяти следующие темы: 

Спортивные игры  (3ч) –8а класс 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА физическая культура 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

8 класса направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 

Воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 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 дорогах. 

В области познавательной культуры: 

Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями; 

В области нравственной культуры: 

Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время 

игр и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок, отдыха; 

Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
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Умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

Формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнерами во время 

учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

-в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60м из положения высокого старта; в равномерном темпе бегать до 

12 минут; после быстрого разбега с 7-9 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 3-5 шагов разбега прыжок в высоту способом « перешагивание»; 

- в метаниях на дальность и меткость: метать теннисный мяч с места  на 

дальность с 4-5 шагов разбега, в горизонтальную и вертикальную цели; 

бросок набивного мяча – 2кг; ловля набивного мяча – 2кг; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: освоение строевых 

упражнений;  выполнять комбинацию мальчики – висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; девочки 

– смешанные висы; подтягивание из виса лежа; опорный прыжок через 

гимнастического козла (козел в ширину, высота 80-100 см); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, обруч, большой мяч, гантели); 

кувырки вперед, назад; стойка на лопатках; лазание по канату, 

гимнастической лестнице; 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (п упрощенным 

правилам); 

 - демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

 - владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения упражнений;  

- владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры:   

овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека, расширяющего возможности выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную 

творческую активность; 
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 понимание физической культуры как средства организации и активного 

ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры:   бережное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по 

команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

  ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, повышающих результативность 

выполнения заданий; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности 

в процессе учебной деятельности посредством активного использования 

занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и 

естественных сил природы для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 

 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

 понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из 

целесообразности и эстетической привлекательности; восприятие 

спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; владение 

умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры:  владение способами организации и 

проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их 

планирования и наполнения содержанием;  владение умениями выполнения 

двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и 
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оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной 

физических нагрузок, использования этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий. 

В области трудовой культуры: 

Добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, повышающих результативность 

выполнения заданий. 

В области эстетической культуры: 

Понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками. 

В области коммуникативной культуры: 

Владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме. 

В области физической культуры: 

Владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Предметные результаты: 

В основной школе в соответствии с ФГОС основного общего образования 

результаты изучения предмета «Физическая культура» должны отражать: 

Понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств. В активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

В области познавательной культуры: 

Знание по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами. 

В области нравственной культуры: 

Способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 
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Способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

умело применяя соответствующие понятия и термины. 

В области физической культуры: 

Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических способностей. 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические требования. 
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3 Раздел. Содержание учебного предмета, курса 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

раздела/те

мы 

Количество 

часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

1 Знания 

о 

физическо

й 

культуре. 
 

(В процессе 

урока) 

Основные направления развития физической 

культуры в обществе (физкультурно-

оздоровительное, спортивное и прикладно 

ориентированное), их цели и формы 

организации. 

 Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие и его связь с занятиями физической 

культурой и спортом. Правила проведения 

самостоятельных занятий по коррекции осанки 

и телосложения, их структура и содержание, 

место в системе регулярных занятий 

физическими упражнениями. Правила 

планирования тренировочных занятий по 

спортивному совершенствованию. 

Правила и гигиенические требования к 

проведению восстановительных процедур: 

дыхательная гимнастика во время и после 

занятий физическими упражнениями; 

простейшие приемы восстановительного 

массажа. 

Актуализируют знания об основных 

направлениях развития физической 

культуры в обществе. Объясняют понятия  

«физкультурно-оздоровительное, 

спортивное и прикладно – ориентированное 

направление».  Излагают цели и формы 

организации основных направлений 

развития физической культуры. Выявляют 

взаимосвязь между  гармоничным 

физическим развитием и занятиями 

физической культурой и спортом. 

Составляют сообщения на основе 

обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы о правилах 

проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения в 

системе регулярных занятий физическими 

упражнениями. Учатся планировать 

тренировочные занятия по спортивному 

совершенствованию. Рассказывают об 

основных правилах и требованиях к 
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проведению восстановительных процедур. 

Демонстрируют  простейшие приемы 

восстановительного массажа. Определяют 

частоту сердечных сокращений. 

Объясняют, как физическая нагрузка влияет  

на частоту сердечных сокращений. 

Составляют комплексы дыхательной 

гимнастика во время и после занятий 

физическими упражнениями. 

2.  

Легкая 

атлетика 

,кроссовая 

подготовк

а. 

 

 

 

 

 

 

48 часов Низкий старт. Бег  до30 м, от 70 до 80 м, 

до70м. Бег на результат 100 м. Бег на 2000 м 

(мальчики) и на 1500 м (девочки) .Прыжки в 

вдлину с 11—13 шагов разбега. Метание в цель 

на дальность девушки — с расстояния 12—14 

м, юноши — до 16 м. Всевозможные прыжки и 

многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг с учетом 

возрастных и половых особенностей.  

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью.  

Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, 

бег с преодолением препятствий и на 

местности, прыжки через препятствия, на 

точность приземления и в зоны, метания 

Соблюдают правила техники безопасности. 

Овладевают основами техники 

спринтерского бега, бега на средние и 

длинные дистанции. Повторяют правила 

техники безопасности при проведении  

беговых упражнений; изучают технику 

высокого старта. Выполняют контрольные 

тесты. 

Изучают технику прыжков в высоту и 

длину.  Описывают технику изучаемых 

видов прыжков, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Применяют прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 
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различных снарядов из различных и. п. в цель и 

на дальность (обеими руками).  Влияние 

легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма; 

название разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; прави- ла 

соревнований в беге, прыжках и метаниях; 

разминка ддя выполнения легкоатлетических 

упражнений; представления о темпе, скорости 

и объеме легкоатлетических упражнений, 

направленных на развитие выносливости, 

быстроты, силы, координационных 

способностей. Правила техники безопасности 

при занятиях легкой атлетикой. Измерение 

результатов; подача команд; демонстрация 

упражнений; помощь в оценке результатов и 

проведении соревнований, в подготовке места 

проведения занятий. Упражнения и 

простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных 

и координационных способностей на основе 

освоенных легкоатлетических упражнений. 

Правила самоконтроля и гигиены. 
 

координационных способностей. 

Выполняют контрольные тесты. 

 

Изучают технику метания мяча на 

дальность и на заданное расстояние. 

Описывают технику изучаемых видов 

метания мяча, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Демонстрируют 

вариативное выполнение метательных 

упражнений. Выполняют контрольные 

тесты. 

 

Выполняют специальные беговые и 

прыжковые упражнения для закрепления и 

совершенствования изучаемых видов 

лёгкой атлетики. Применяют беговые 

упражнения для развития 

координационных, скоростных 

способностей. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Выбирают индивидуальный темп бега при 

кроссовой подготовке. Развивают общую 

выносливость. Взаимодействуют со 
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сверстниками в процессе совместного 

освоения техники изучаемых видов лёгкой 

атлетики. Решают задачи игровой и 

соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Совершенствуют и 

корректируют технику выполнения 

беговых, прыжковых и метательных 

упражнений. 

Выполняют контрольные тесты. 
 

3  

Гимнасти

ка с 

основами 

акробатик

и 

 

 

 

 

 

 

27часов Команда «Прямо!», повороты в движе- нии 

направо, налево. 

Мальчики: с гантелями (3—5 кг), тренажерами, 

эспандерами 

Девочки: с обручами.  

Мальчики: из виса на подколенках через 

стойку на руках опускание в упор присев; 

подъем махом назад в сед ноги врозь;  

Девочки: из упора на нижней жерди опускание 

вперед в вис присев; из виса присев на нижней 

жерди махом одной и толчком другой в вис 

прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис 

лежа на нижней жерди; сед боком на нижней 

Соблюдают правила техники безопасности. 

Овладевают организующими командами и 

приемами: поворотами на месте и в 

движении, перестроениями  в шеренге и 

колонне; передвижениями в колонне. Чётко 

выполняют строевые приёмы. 

Описывают технику общеразвивающих 

упражнений. Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Повторяют правила техники безопасности 

при проведении  акробатических 

упражнений. Объясняют названия и 

назначение гимнастических снарядов. 

Изучают и описывают технику 

акробатических упражнений, осваивают их 
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жерди, соскок. 

Мальчики: прыжоксогнув ноги (козел в длину, 

высота 110—115 см) 

Девочки: прыжокбоком с поворотом на 90° 

(конь в ширину, высота 110 см) 

Мальчики: кувырокназад в упор стояноги 

врозь; кувырок вперед и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове ируках 

Девочки: мост и поворот в упорстоя на одном 

колене; кувырки вперед и назад. 

Значение гимнастических упражнений для 

развития координационных способностей; 

страховка и помощь во время занятий; 

обеспечение техники безопасности; 

упражнения для самостоятельной тренировки. 

История возникновения и забвения античных 

Олимпийских игр, возрождение Олимпийских 

игр современности, столетие Олимпийских 

стартов. Олимпийские принципы, традиции, 

правила, символика. Олимпийское движение 

подлинно общечеловеческое движение. Спорт, 

каким он нужен миру. 
 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.  Овладевают основами 

техники акробатических упражнений: 

перекатов, группировок, кувырков, стоек, 

складок, мостов. Контролируют и 

оценивают своё выполнение упражнений, 

анализируют допущенные ошибки. 

Разучивают и выполняют акробатическую 

комбинацию. Выполняют контрольные 

тесты. 

Повторяют правила техники безопасности 

при проведении  упражнений на 

гимнастической лестнице, перекладине, 

брусьях, бревне, опорном прыжке. 

Овладевают основами техники упражнений 

в висах и упорах, упражнений в равновесии 

и в опорном прыжке. Выполняют 

гимнастические упражнения прикладного 

характера. Выполняют специальные 

упражнения для закрепления и 

совершенствования изучаемых 

упражнений. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники изучаемых упражнений. 

Совершенствуют и корректируют технику 

выполнения гимнастических 
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упражнений.Контролируют и оценивают 

своё выполнение упражнений, анализируют 

допущенные ошибки. Преодолевают полосу 

препятствий, включающую в себя висы, 

упоры, перелезание через горку матов. 

Выполняют контрольные тесты. 

 
 

4 Спортивн

ые игры  

30 часов Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом.Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение) Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении без сопротивления 

защитника (в парах, тройках, квадрате, круге).  

Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. 

Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

 
 

Соблюдают правила техники безопасности. 

 Повторяют правила техники безопасности 

при проведении спортивной игры 

баскетбол, выполняют комплексы ОРУ с 

мячом. Осваивают основные приемы стоек 

и перемещений игрока, изучают технику 

передвижения в защитной стойке: повороты 

и остановки; знакомятся с терминологией 

игры. Изучают и описывают технику ловли 

и передачи мяча различными способами. 

Изучают и описывают технику ведения 

мяча с изменением направления и скорости. 

Совершенствуют и корректируют технику 

выполнения ловли, передачи и ведения 

различными способами. 

Изучают и описывают технику бросков 

мяча различными способами. Выполняют 
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специальные упражнения для закрепления 

и совершенствования основных приемов 

игры в баскетбол. Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий. 

Решают задач игровой и соревновательной 

деятельности с помощью двигательных 

действий.  

 

Соблюдают правила безопасности. Изучают 

и описывают правила игры. Анализируют 

правила безопасности при проведении 

спортивных игр.  Выполняют специальные 

упражнения для закрепления и 

совершенствования основных приемов 

игры в баскетбол, волейбол, футбол. 

Выполняют комплексы ОРУ с мячом. 

Описывают технику изучаемых игровых 
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4. Календарно-тематическое планирование 

 

н/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

Проведения 

8а 

 Лёгкая атлетика  24 План Факт 

 Спринтерский бег 5  

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках 

легкой атлетики. Спринтерский бег. 

 02.09  

2 Спринтерский бег. Низкий старт.  Основные 

направления развития физической культуры в 

обществе. 

 03.09  

3 Эстафетный бег. Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта.  

 05.09  

4 Спринтерский бег. Тестирование челночного бега 

(3х10 м).  

 09.09  

5 Спринтерский бег. Тестирование бега на 60 м с 

низкого старта.  

 10.09  

 Прыжки  4  

6 Прыжок в длину с места и с разбега способом 

«согнув ноги».Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. 

 12.09  

7 Тестирование прыжка в длину с места. Правила 

проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. 

 16.09  

8 Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги».  

 17.09  

9 Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Оценка техники выполнения прыжка 

 19.09  

 Метание мяча 4  

10 Метание малого мяча в цель и на дальность. 

Спортивная подготовка. 

 23.09  

11 Метание малого мяча на дальность. Броски 

набивного мяча (2 кг) на дальность. 

 24.09  

12 Метание малого мяча на заданное расстояние. 

Спортивное совершенствование. 

 26.09  

13 Броски набивного мяча (2-3 кг) на дальность. 

Тестирование метания мяча на дальность.  

 30.09  

 Кроссовая подготовка 6  

14 Чередование ходьбы и бега. Правила и 

гигиенические требования. 

 01.10  

15 Кроссовая подготовка.  Бег по пересечённой 

местности. 

 03.10  
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16  Кроссовая подготовка.    Бег по пересечённой 

местности. 

 07.10  

17 Тестирование  бега на 1000 метров.  08.10  

18 Кроссовая подготовка.  Бег с преодолением 

препятствий.                                     

 10.10  

19 Тестирование бега на 1500м (девочки), 2000 м 

(мальчики).   

 14.10  

 Спортивные игры 5  

20 Овладение основными элементами волейбола 

(подачи, приём мяча, передачи). 

 15.10  

21 Игра в волейбол по упрощённым правилам.  17.10  

22 Овладение основными элементами футбола 

(удары по мячу, пасы игроку, удары по воротам) 

 21.10  

23 Игра в волейбол по упрощённым правилам. 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

 22.10  

24 Игра в волейбол по упрощённым правилам. 

Игра в футбол по упрощённым правилам. 

 24.10  

 Акробатика 5  

25  Инструктаж по технике безопасности на уроках 

гимнастики. Акробатические упражнения 

 05.11  

26  Акробатические упражнения. Тестирование 

поднимания туловища лёжа на спине за 1 минуту. 

 07.11  

27  Акробатические комбинации. Простейшие 

приемы восстановительного массажа. 

 11.11  

28  Акробатические комбинации. Тестирование 

наклона вперёд из положения стоя.  

 12.11  

29 Акробатические комбинации, оценить технику 

выполнения комбинации. 

 14.11  

 Висы и упоры 4  

30  Висы и упоры. Тестирование сгибания и 

разгибания рук в упоре лёжа. 

 18.11  

31  Упражнения на высокой перекладине (мальчики), 

упражнения на низкой перекладине (девочки). 

 19.11  

32  Упражнения на высокой перекладине (мальчики), 

упражнения на низкой перекладине (девочки). 

 21.11  

33 Упражнения на перекладине, оценить технику 

выполнения. 

 25.11  

 Лазание по гимнастической стенке (мал. и 

дев.) 

Упражнения в равновесии (девочки) 

4  

34 Лазание по гимнастической стенке в три приёма. 

Передвижения по гимнастическому бревну. 

 26.11  

35   Лазание по гимнастической стенке в три приёма.   28.11  
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Ходьба, бег, прыжки, повороты на 

гимнастическом бревне. 

36  Лазание по гимнастической стенке в три приёма. 

Тестирование подтягивания в висе. Упражнения в 

равновесии (комбинация). 

 02.12  

37 Лазание по гимнастической стенке в три приёма. 

Упражнения в равновесии 

(комбинация).Тестирование прыжков на скакалке 

за 1 минуту. 

 03.12  

 Опорный прыжок 4  

38  Прыжок согнув ноги через гимнастического 

козла (мальчики); прыжок ноги врозь через 

гимнастического козла (девочки). 

 05.12  

39  Прыжок согнув ноги через гимнастического 

козла (мальчики); прыжок ноги врозь через 

гимнастического козла (девочки). 

 09.12  

40 Прыжок согнув ноги через гимнастического 

козла (мальчики); прыжок ноги врозь через 

гимнастического козла (девочки). 

 10.12  

41 Оценка техники выполнения опорного прыжка.  12.12  

 Спортивные игры 7  

42 Овладение основными элементами волейбола 

(приём мяча, подача, передачи). 

 16.12  

43 Игра в волейбол по упрощённым правилам.  17.12  

44 Игра в волейбол по упрощённым правилам.  19.12  

45  Овладение основными элементами футбола 

(удары по мячу, пасы игроку, удары по воротам) 

 23.12  

46 Игра в волейбол по упрощённым правилам. 

Игра в футбол по  правилам. 

 24.12  

47 Игра в волейбол по упрощённым правилам. 

Игра в футбол по  правилам. 

 26.12  

48 Игра «Четыре огня».  13.01  

 Спортивные игры (баскетбол) 24  

49  Инструктаж по технике безопасности на уроках 

спортивных игр. Ведение мяча на месте. 

 14.01  

50 Ведение мяча на месте и в движении.  16.01  

51 Ведение мяча в движении с пассивным 

сопротивлением.  

 20.01  

52 Ведение мяча в движении с пассивным 

сопротивлением. 

 21.01  

53 Передача мяча двумя руками от груди.  23.01  

54 Передача мяча одной рукой от плеча.  27.01  

55 Бросок мяча двумя руками от головы с места.   28.01  
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56 Бросок мяча двумя руками от головы с места.    30.01  

57 Бросок одной рукой от плеча с места.   03.02  

58 Бросок мяча двумя руками от груди в кольцо.    04.02  

59  Передача мяча двумя от груди с пассивным 

сопротивлением.   

 06.02  

60  Передача мяча двумя от груди с пассивным 

сопротивлением.   

 10.02  

61  Бросок одной рукой от плеча в парах в движении 

с пассивным сопротивлением.  

 11.02  

62  Бросок одной рукой от плеча в парах в движении 

с пассивным сопротивлением. 

 14.02  

63 Передача одной рукой от плеча в движении в 

тройках с сопротивлением.  

 17.02  

64 Передача одной рукой от плеча в движении в 

тройках с сопротивлением.  

 18.02  

65 Сочетание приёмов: (ведение-остановка-бросок).   20.02  

66 Сочетание приёмов: (ведение-остановка-бросок).  25.02  

67 Вырывание и выбивание мяча.                                                             

Быстрый прорыв (2х1). 

 27.02  

68 Позиционное нападение через заслон.  02.03  

69 Штрафной бросок.   03.03  

70 Штрафной бросок.  05.03  

71 Оценка техники выполнения ведения, передач 

мяча. 

 10.03  

72 Оценка техники выполнения бросков.  12.03  

 Спортивные игры (волейбол) 6  

73 Приём мяча сверху в парах.  16.03  

74 Приём мяча снизу в парах.  17.03  

75 Подача мяча снизу.  19.03  

76 Приём мяча сверху и снизу.  23.03  

77 Подача мяча в определённую зону.  24.03  

78  Взаимодействие игроков на площадке во время 

приёма мяча. 

 06.04  

 Лёгкая атлетика   

 Кроссовая подготовка 6  

79 Чередование ходьбы и бега. Комплексы 

дыхательных упражнений.  

 07.04  

80 Кроссовая подготовка. Бег по пересечённой 

местности.                             

 09.04  

81 Кроссовая подготовка.  Бег по пересечённой 

местности.                                                                 

 13.04  

82 Тестирование бега на 1000 метров.    14.04  

83  Кроссовая подготовка.   Бег с преодолением  16.04  
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вертикальных и горизонтальных препятствий.                                     

84   Тестирование бега на 1500м (девочки), 2000м 

(мальчики).   

 20.04  

 Спринтерский бег 5  

85 Спринтерский бег. Низкий старт. Стартовый 

разгон. 

 21.04  

86  Спринтерский бег.   Тестирование бега на 30м с 

высокого старта. 

 23.04  

87 Спринтерский бег. Эстафетный бег.  27.04  

88  Спринтерский бег: Тестирование  челночного 

бега (3х10м). 

 28.04  

89  Спринтерский бег. Тестирование бега на 60м с 

низкого старта.  

 30.04  

 Прыжки 4  

90  Прыжок в длину с места и с разбега способом 

«согнув ноги». 

 04.05  

91  Тестирование прыжка в длину с места. Прыжок в 

длину с разбега способом «согнув ноги». 

 05.05  

92  Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

 07.05  

93  Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

 12.05  

 Метание мяча 4  

94  Метание малого мяча в цель. Броски набивного 

мяча (2 кг) на дальность. 

 14.05  

95  Метание малого мяча на дальность. Броски 

набивного мяча (2-3 кг) на дальность. 

 18.05  

96  Метание малого мяча на заданное расстояние. 

Броски набивного мяча (2-3 кг) на дальность. 

 19.05  

97 Тестирование метания мяча на дальность.   21.05  

 Спортивные игры 3  

98  Овладение основными элементами пионербола 

(ловля мяча, подача, передачи). 

 25.05  

99 Игра в пионербол по правилам.  26.05  

100  Овладение основными элементами волейбола 

(приём мяча, подача, передачи). 

 28.05  

РЕКОМЕНДОВАНО 
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________________ (Абаимова С.Н) 

Подпись руководителя МО 
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