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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура  составлена на основе 

программы основного общего образования « Физическая культура» 5-9 

классы. Авторы: А.П. Матвеев, (сборник Рабочие программы. Физическая 

культура. 5 – 9 классы: учебно – методическое пособие/предметная линия 

учебников А. П. Матвеева. – М.: Просвещение, 2019.,  соответствует 

Федеральному компоненту государственного стандарта  основного общего 

образования (базовый уровень), в соответствии с образовательной 

программой   основного  общего образования МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ№8 на 2020-2021 уч.год. 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

1.Закон «Об образовании в РФ» (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 

29.12.2012г. №273). 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» в редакции приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 года № 1644; Приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. №1577 

3.Приказ Минпросвещения России от от 28.12.2018г. № 345 « О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

4.Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»  

5. Образовательная программа  основного общего образования в контексте 

ФГОС ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ №8 на 

2019-2020 учебный год. 

8.Учебный план основного общего образования в контексте ФГОС ООО для 

5-9 класса МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный 

год. 

9. Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 5-9 классов под общей редакцией А.Т. Смирнова. (Москва, 

Просвещение 2015год) 
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10.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

11. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.010 г. №189 «об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

12. Приказ Минобрнауки России 28 декабря 2010 г. №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (Зарегистрирован в 

Минюсте России от 02 февраля 2011 г. №19676) 

13. Положение о рабочей программе  учебных предметов, курсов, 

дисциплин( модулей)  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 

 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

Учебник «Физическая культура», 8-9 класс, В.И. Матвеев « Просвещение» 

2019 г 

Цели изучения предмета «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования  (8класс): 

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 

рабочая программа 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 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
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этом направлении приоритетными для учебного предмета "Физическая 

культура" на этапе основного общего образования являются: 

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного их применения; 

- исследование несложных практических ситуаций. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты; 

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т. п.). 

В рефлексивной деятельности: 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни; 

- владение умениями совместной деятельности. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета» Физическая культура», 8 

класс 

Назначение программы. 

 Базовый уровень ориентирован на формирование общей грамотности 

учащихся в области физической культуры, укрепление их здоровья и 

повышение функциональных возможностей организма. Кроме того, 

основными задачами базового уровня является активное содействие процессу 

социализации школьников, включение их в физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые формы занятий физической культурой, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре в 8 классе 

предусматривает углубленное обучение базовым двигательным действиям, 

включая технику основных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры.  

 

I. Базовая  

1.Информационный компонент (познавательная деятельность) - «Знания о 

физической культуре и спорте» включает в себя: 
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«Историю физической культуры»: 

 Олимпийские игры древности. 

 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России. 

 Олимпийское движение в России (СССР). 

 Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

 Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

 Физическая культура в современном обществе. 

 Основы законодательства РФ и РТ в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

«Базовые понятия физической культуры»: 

 Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями  и 

бережное отношение к природе. 

 Физическое развитие человека. 

 Физическая подготовка  и ее связь с укреплением здоровья, развитием  

физических качеств.  

 Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств.  

 Всестороннее и гармоничное  физическое развитие. 

 Адаптивная физическая культура. 

 Спортивная подготовка (физическая, техническая, тактическая). 

 Здоровье и здоровый образ жизни.  

 Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

«Физическая культура человека»: 

 Режим дня, его содержание и правила планирования. 

 Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. 

 Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 

 Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения.  

 Восстановительный массаж. 

 Закаливание организма и проведение восстановительных банных 

процедур. 

 Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

 Паспорт здоровья учащегося (дневник самоконтроля).  
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2.Операционный компонент (рефлексивная деятельность) – 

«Способы двигательной деятельности»: - представлены задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физическими упражнениями: 

 Подготовка к занятиям физическими упражнениями. 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой»: 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов УГГ, 

физкультминуток, физкультурных пауз (подвижных перемен). 

 Планирование занятий физической культурой. 

 Проведение самостоятельных занятий. 

 Организация досуга средствами физической подготовки. 

«Оценка эффективности занятий физической культурой» 

 Самонаблюдение и контроль. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике исполнения (технических ошибок). 

 Измерение резервов организма и состояние здоровья (с помощью 

функциональных проб).  

Легкая атлетика:  

 Бег и беговые упражнения. 

 Прыжки и прыжковые упражнения. 

 Толкание и метания (мяча, гранаты). 

Гимнастика с основами акробатики: 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Опорные прыжки. 

Спортивные игры:  

 Баскетбол (игра по правилам). 

 Волейбол (игра по правилам). 

«Прикладно-ориентированная подготовка» 

 Упражнения  общефизической направленности. 

 Гимнастика с основами акробатики (развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости). 

 Легкая атлетика (развитие силы быстроты, силы, выносливости, 

координации). 

 Спортивные игры (развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты). 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
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 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре; 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой; 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 

     Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют 

двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, 

устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим основную школу. 

     Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя 
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из принципа «общее -частное - конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, 

прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 
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- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм 

и представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты освоения физической культуры 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях 

культуры. 
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В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  

психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) 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; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

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, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 

физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

- 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; 
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- 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 ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные  результаты освоения физической культуры 

      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 
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- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

 В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической 

и пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

Требования к уровню физической подготовки: 

По окончании 8 класса базового уровня,  учащийся должен 

демонстрировать  уровень физической подготовленности не ниже 

результатов, приведенных в таблице, что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования: 

Физические  способности 

 

Физические упражнения   

  

Скоростные Бег 60 м. с низкого старта (сек.) 10 10,5 

Бег 30 м. с высокого старта (сек) 5,4 5,9 
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Силовые 

Прыжок в длину с места (см.) 180  155 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, руки за 

головой (раз) 

40 26 

Подтягивание в висе (раз) 6 - 

Выносливость 

Кроссовый бег 500м. (мин., сек.) - 2,55 

Бег 1000 м. (мин., сек.) 4,40 - 

Бег 2000 м. (мин., сек.) 9.45 12,05 

 

 

3. Место учебного предмета « Физическая культура в базисном учебном 

плане и учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 

2020-2021 уч.год . 

 

В базисном учебном плане для обязательного изучения учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне  основного общего образования в 8 классе 

предусмотрено 70 часов (2 часа в неделю     для  общеобразовательного 

класса. В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2019 – 

2020 учебный год для обязательного изучения учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне  основного общего образования в 8 классе 

предусмотрено 70 часов (2 часа в неделю     для  общеобразовательного 

класса, но в соответствии с  календарным  учебным  графиком МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ № 8   на 2020-21уч.г. запланировано 67 

часов в год ( в связи с праздничными днями, 03.05.21, 11.05. 21(1ч).  

Программа будет выполнена путем объединения тем. 

 

4. Содержание учебного предмета « Физическая культура» 70 ч в год, 2 ч в 

неделю 

 

Рабочая программа выстроена из пяти логически 

взаимосвязанных разделов: 

Раздел1.Легкая атлетика 21ч.: 

Спринтерскийбег: Низкий старт (30м), стартовый разгон. Бег по 

дистанции (30-60м), бег на результат (30м).эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения.  Развитие скоростных качеств.  

Метание гранаты на дальность с разбега. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по метанию. 
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Прыжки: Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13-15 шагов разбега. 

Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. 

Многоскоки. Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование нагрузки 

при занятиях прыжковыми упражнениями. 

Бег по пересеченной местности  (28 мин). Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Футбол. Правила соревнования по кроссу. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Знать: историю развития олимпийских игр, виды упражнений для 

закаливания. 

Уметь: бегать с максимальной скоростью с низкого старта (60 м), прыгать 

в длину с 13-15 беговых шагов; метать на дальность мяч, пробегать дис-

танцию 1500 (2000) м 

Виды учебной деятельности: Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в 

самостоятельных занятиях для развития физических качеств 

 

Раздел2. Гимнастика 21ч.: 

Висы и упоры. Лазание:  Повороты в движении. ОРУ с гантелями. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание по 

канату, по гимнастической стенке без помощи рук. Подтягивание на 

перекладине. Развитие силы. 

Акробатические упражнения. Опорный прыжок. ОРУ, СУ.   

Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, 

 стойка на руках, кувырок назад, поворот боком,  

прыжок в глубину. Развитие координационных способностей. Прыжок через коня. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Знать: историю  развития отечественной гимнастики, олимпийских чемпионов 

 по гимнастике. 

Уметь: выполнять строевые упражнения; комбинацию на перекладине, 

 опорный прыжок, выполнять комбинации из разученных элементов 

Виды учебной деятельности: Описывают технику общеразвивающих 

 упражнений и упражнений на гимнастических снарядах.  

Осваивают технику упражнений, предупреждая появление ошибок  

и соблюдая правила безопасности. 

Раздел3. Волейбол 21ч.: 

 Стойки и передвижения, повороты, остановки, прием и передача мяча, 

нападающий удар,  



16 

 

 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Сочетание приемов: прием, 

передача, нападающий удар. Верхняя прямая и нижняя подача мяча.  

Прямой нападающий удар из 2-й, 3-й, 4-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение 

со сменой места. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Знать:т/б,  значение занятий волейболом для здоровья 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам; выполнять техниче-

ские действия в игре, играть в волейбол по упрощенным правилам 

Виды учебной деятельности: Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя  

и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых действий и приемов. 

Соблюдают технику безопасности. Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими эмоциями 

Раздел4. Баскетбол 21ч.: Стойки и передвижения, повороты, остановки. 

Ловля и передача мяча. Ведение мяча, Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением 

после ловли мяча. Добивание мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок.  

Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, 

накрывание мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Планируемые результаты изучения раздела: 

Знать:т/б,  значение занятий баскетболом для здоровья, правила игры. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам; выполнять техни-

ческие действия в игре.  

Виды учебной деятельности: Описывают технику игровых действий и 

приемов, осваивают их самостоятельно, выявляя  

и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых действий и приемов. 

Соблюдают технику безопасности. Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими эмоциями 

Раздел5. Легкая атлетика 19ч.: 

Бег по пересеченной местности: Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных 

и вертикальных препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. Футбол. Правила соревнования по бегу на средние и 

длинные дистанции. 

   Спринтерский бег: Низкий старт (30м).стартовый разгон. Бег по дистанции 

(30-60м). Финиширование. Челночный  бег.  Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

Метание мяча и гранаты: Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. 

ОРУ. Челночный бег. Биохимическая основа метания. Развитие скоростно-
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силовых качеств Метание гранаты из различных положений. Соревнования 

по легкой атлетике, рекорды. 

Прыжок в высоту:  Прыжок в высоту с разбега. Приземление. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Знать: историю развития олимпийских игр, виды упражнений для 

закаливания. 

Уметь: бегать с максимальной скоростью с низкого старта (60 м), прыгать в 

длину с 13-15 беговых шагов; метать на дальность мяч, пробегать дис-

танцию 1500 (2000) м 

Виды учебной деятельности: Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения в 

самостоятельных занятиях для развития физических качеств 
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5. Тематическое планирование учебного предмета « Физическая культура» 2 часа в неделю. 67 ч в год 

 

№ Раздел Количеств

о часов 

Основное содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Практическая часть Дата 

1 Раздел 1.Легкая атлетика 16 Основы биомеханики 

легкоатлетических 

упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие 
двигательных качеств. Правила 

проведения соревнований. 

Техника безопасности при 

проведении занятий легкой 

атлетикой. Самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

 Описывают технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. Применяют 

беговые упражнения в 

самостоятельных занятиях 

для развития физических 

качеств, выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте 
сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения беговых 

упражнений, соблюдают 

правила техники 

безопасности 

Зачет №1 Беговые упражнения. 

Эстафетный бег»  

Зачет №2 Прыжок в длину 

 
Зачет №3 Метание мяча 

 

Зачет №4 Бег по пересеченной 

местности 

13.09 

 

20.09 

 
 

27.09 

 

19.10 

 

2 Гимнастика 14 Основы биомеханики 

гимнастических упражнений. 

Влияние гимнастических 
упражнений на телосложение 

человека. Техника 

безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой 

помощи при занятиях 

гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль 

при занятиях гимнастикой. 

Различают строевые команды, 

четко выполняют строевые 

приемы. Описывают технику 
общеразвивающих упражнений 

и упражнений на 

гимнастических снарядах. 

Осваивают технику 

упражнений, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Оказывают помощь 

Зачет №5  Висы и упоры. 

Лазание 

Зачет №6 Опорный прыжок 

23.11 

 

18.12 
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сверстникам в освоении 

гимнастических упражнений. 
Умеют анализировать их 

технику, выявляют ошибки и 

активно помогают  

в их исправлении 

3 Волейбол 18 Терминология волейбола. 

Влияние игровых упражнений 

на развитие координационных 

способностей, 

психохимические процессы, 

воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила 
игры. Техника безопасности 

при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

Описывают технику игровых 

действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляя  
и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. 

Соблюдают технику 

безопасности. Выполняют 

правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями 

  

4 Баскетбол 16 Терминология баскетбола. 
Влияние игровых упражнений 

на развитие координационных 

способностей, 

психохимические процессы; 

воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила 

игры. Техника безопасности 

при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при 
занятиях баскетболом. 

Выполнять Стойки и 
передвижения, повороты, 

остановки. Ловля и передача 

мяча. Ведение мяча, 

Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с 

сопротивлением после ловли 

мяча. Добивание мяча. 

Сочетание приемов: ведение, 

бросок.   
 

Зачет №7азвитие 
кондиционных и 

координационных 

способностей 

12.04 
 

 

5 Легкая атлетика 15 Основы биомеханики 

легкоатлетических 

упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие 

двигательных качеств. Правила 

выполнять Бег по 

пересеченной местности: Бег 

(25 мин). Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных препятствий. 

Зачет №8 Бег по пересеченной 

местности 

Зачет №9 Прыжок в высоту  

Зачет №10 Метание мяча 

 

3.05 

16.05 

 

23.05 
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проведения соревнований. 

Техника безопасности при 
проведении занятий легкой 

атлетикой. Самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  
Низкий старт (30м).стартовый 

разгон. Бег по дистанции (30-

60м). Финиширование. 

Челночный  бег.  Развитие 

Метание мяча и гранаты: 

Метание мяча на дальность с 5-

6 беговых шагов. ОРУ. 

Челночный бег. Биохимическая 

основа метания.  

  

 Итого: 68 ч     
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6.Календарно – тематическое планирование предмета « Физическая культура», 8 класс – 2 часа в неделю, 67 часов в год. 

 

№ 

Урока 

 

Тема урока  (Кол-

во часов) 

Тип урока  

Элементы содержания  

 

Виды учебной деятельности Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Виды 

контроля 

 

Д/З 

Дата 

проведения 

Оборудова

ние 

план факт  

Раздел 1. Легкая атлетика(21ч)  

 
 

1 

Беговые 
упражнения. 
Спринтерский бег  

 
Урок 

первичного 
усвоения 

 
Низкий старт (30м).стартовый 
разгон. Бег по дистанции 
(60м).бег на результат (30м).  

эстафетный бег. Специальные 
беговые упражнения.   

Развитие скоростных качеств.  
Инструктаж по ТБ 

 
Уметь бегать с 
макс.скоростью 
(60м) 

 
текущий 

Учебни
к стр 6 
учить 

03.09  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 

спортивног
о зала 

2  Беговые 
упражнения. 
Спринтерский бег 

Комбиниров
анный 

 Низкий старт (30м).стартовый 
разгон. Бег по дистанции (60м). 
бег на результат (30м).  
эстафетный бег..   

Описывают технику 
выполнения беговых 
упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное 
выполнение беговых 
упражнений. Применяют 
беговые упражнения в 
самостоятельных занятиях для 
развития физических качеств, 
выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 
контролируют ее по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
освоения  беговых 
упражнений, соблюдают 
правила техники безопасности 

Уметь бегать с 
макс.скоростью 
(60м) 

текущий Учебни
к стр 7 
рассмот
реть 
таблицу 

07.09  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног

о зала 

3 
 

 

Беговые 
упражнения. 
Спринтерский бег 

Комбиниров
анный 

 Низкий старт (30м).стартовый 
разгон. Бег по дистанции 
(60м).бег на результат (30м).  
эстафетный бег. Специальные 
беговые упражнения.  Развитие 
скоростных качеств.   

Уметь бегать с 
макс.скоростью 
(60м) 

 
   текущий 

Учебни
к стр 8 
учить  

10.09  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 
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4  Беговые 
упражнения. 

Эстафетный бег. 

 
учетный 

Бег на результат (60м).  
Развитие скоростных 

качеств.эстафетный бег.  

Описывают технику 
выполнения беговых 

упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное 
выполнение беговых 
упражнений. Применяют 
беговые упражнения в 

самостоятельных занятиях для 
развития физических качеств, 
выбирают индивидуальный 
режим физической нагрузки, 
контролируют ее по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 

освоения беговых упражнений, 
соблюдают правила техники 
безопасности 

Уметь бегать с 
макс.скоростью 

(60м) 

 Зачет №1 
«5» - 9,0; 

 «4»- 9,45;  
 «3» - 10,5 

Компле
кс 

1выпол
нять 

14.09  Оборудова
ние 

спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

5 Прыжковые 
упражнения. 
Прыжок способом 
«перешагивание» 

 

Комбиниров
анный 

Прыжок в длину способом 
«согнув ноги» с 13-15 шагов 
разбега. Отталкивание. 
Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. 
Многоскоки.  

Описывают технику 
выполнения прыжковых 
упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное 
выполнение прыжковых 
упражнений. Применяют 
прыжковые упражнения в 
самостоятельных занятиях для 
развития физических качеств, 

выбирают индивидуальный 
режим физической нагрузки, 
контролируют ее по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
освоения прыжковых 
упражнений, соблюдают 

правила техники безопасности 

Уметь прыгать в 
длину с 13-15 
шагов с разбега 

Текущий Учебни
к стр 10 
отвечат
ь на 

вопросы 

17.09  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 

спортивног
о зала 

6 Прыжковые 
упражнения. 

Комбиниров
анный 

Прыжок в длину способом 
«согнув ноги»» с 13-15 шагов 

Развитие скоростно-силовых 
качеств. Правила соревнований 

Уметь прыгать в 
длину с 13 шагов 

текущий Учебни
к стр 

21.09  Оборудова
ние 
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Прыжок способом 
«перешагивание» 

 

разбега. Отталкивание. 
Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. 
Многоскоки.  

по прыжкам в длину. 10-11 
учить  

спортивной 
площадки, 

спортивног
о зала 

7 Прыжок в длину учетный Прыжок в длину на результат.  Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

Уметь прыгать в 
длину с 13 шагов 

 Зачет 
№2«5» -190;  

«4» - 180; 
«3» - 165. 

Учебни
к стр 
12-13 
учить 

24.09  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног

о зала 

8 
 
 

Метание мяча  
 

комбинирова
нный 

Метание мяча на дальность с 
разбега. ОРУ. Челночный бег.  

Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь метать мяч 
из различных 
положений в цель 
и на дальность  
 

текущий Учебни
к стр 14 
рассмот
реть 
таблицу 

28.09  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

9 Метание мяча комбинирова
нный 

Метание мяча на дальность с 
разбега. ОРУ. Челночный бег.  

Развитие скоростно-силовых 
качеств 

Уметь метать мяч 
из различных 
положений в цель 
и на дальность  

текущий Учебни
к стр 14 
отвечат
ь на 
вопросы 

01.10  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

10 Метание мяча  учетный Специальные беговые 

упражнения. Метание мяча на 
дальность.   

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь метать мяч 

из различных 
положений в цель 
и на дальность  

Зачет №3 

«5»-30м 
«4»-26м 
«3»-22м 

Компле

кс 
1выпол
нять 

05.10  Оборудова

ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 
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Бег по 
пересеченной 

местности. 

комбинирова
нный 

Бег (20 мин). Преодоление 
горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
выносливости  

Описывают технику 
выполнения беговых 

упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. 
Демонстрируют вариативное 
выполнение беговых 
упражнений. Применяют 
беговые упражнения в 

самостоятельных занятиях для 
развития физических качеств, 
выбирают индивидуальный 
режим физической нагрузки, 
контролируют ее по частоте 
сердечных сокращений. 

Уметь бегать в 
равномерном 

темпе 25мин, 
преодолевать во 
время кросса 
препятствия 

текущий Учебни
к стр 

14-15 
учить 

08.10  Оборудова
ние 

спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

12 Бег по 
пересеченной 
местности. 

комбинирова
нный 

Бег (20 мин). Преодоление 
горизонтальных препятствий. 
ОРУ..  

Уметь бегать в 
равномерном 
темпе 25мин, 

преодолевать во 
время кросса 
препятствия 

текущий Учебни
к стр 15 
отвечат

ь на 
вопросы 

12.10  Оборудова
ние 
спортивной 

площадки, 
спортивног
о зала 

13 Бег по 
пересеченной 
местности. 

комбинирова
нный 

Бег (20 мин). Преодоление 
горизонтальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 

Уметь бегать в 
равномерном 
темпе 25мин, 
преодолевать во 

 
текущий 

Учебни
к стр 
15-16 
учить 

15.10  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
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выносливости. Футбол. 
Правила соревнования по 

кроссу. 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 

освоения беговых упражнений, 
соблюдают правила техники 
безопасности 

время кросса 
препятствия 

Учебни
к стр 16 

отвечат
ь на 
вопросы 

спортивног
о зала 

14 Бег по 
пересеченной 
местности. 

комбинирова
нный 

Бег (24 мин). Преодоление 
горизонтальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 

выносливости. Футбол. 
Правила соревнования по 
кроссу. 

Развитие выносливости. . 
Правила соревнования по 
кроссу. 

Уметь бегать в 
равномерном 
темпе 25мин, 
преодолевать во 

время кросса 
препятствия 

текущий Учебни
к стр 16 
выполня
ть 

задание 

19.10  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 

спортивног
о зала 

15 Бег по 
пересеченной 
местности. 

Учетный  Бег на результат 2000м. опрос 
по теории. 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
освоения беговых упражнений, 
соблюдают правила техники 
безопасности 

Уметь бегать в 
равномерном 
темпе 25мин, 
преодолевать во 
время кросса 

препятствия 

Зачет 
№4«5»- 9,00;  
«4»- 9,45; 
«3» - 10,3 

Компле
кс 
1выпол
нять 

22.10  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног

о зала 

Раздел 2. Гимнастика (21ч)  

16  
 Висы.  
Техника 
безопасности во 
время занятий 
гимнастикой.  

 

комбинирова
нный 

Повторный инструктаж по ТБ, 
инструктаж по гимнастике. 
Повороты в движении. 
Перестроение  из колонны  по 
одному в колонну по два. ОРУ 
с гантелями. Вис согнувшись, 

вис пригнувшись. 
Подтягивание на перекладине. 
Развитие двигательных качеств 

Различают строевые команды, 
четко выполняют строевые 
приемы. Описывают технику 
общеразвивающих упражнений 
и упражнений на 
гимнастических снарядах. 

Осваивают технику 
упражнений, предупреждая 
появление ошибок и соблюдая 
правила безопасности. 
Оказывают помощь 
сверстникам в освоении 
гимнастических упражнений. 
Анализировать их технику, 

выявляют ошибки и активно 
помогают  
в их исправлении 

Уметь выполнять 
элементы на 
перекладине, 
строевые 
упражнения 

текущий Учебни
к стр 21 
учить  

26.10  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

17 .Висы и упоры. 
Лазание   

комбинирова
нный 

Повороты в движении. 
Перестроение из из колонны  
по одному в колонну по два. 
ОРУ с гантелями. Вис 

согнувшись, вис пригнувшись. 
Подтягивание на перекладине. 
Развитие силы. 
 

Выполнять 
элементы на 
перекладине, 
строевые 

упражнения 

текущий Учебни
к стр 22 
выполня
ть 

29.10  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 

спортивног
о зала 

18 2 четверть  
Висы и упоры. 
Лазание   

комбинирова
нный 

Повороты в движении. 
Перестроение из колонны  по 
одному в колонну по четыре. 
ОРУ с гантелями. Вис 

согнувшись, вис пригнувшись. 
Подтягивание на перекладине. 
Развитие силы. 

Описывают технику 
акробатических упражнений. 
Осваивают их технику, 
предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила 
безопасности. Оказывают 
помощь сверстникам в 

Выполнять 
элементы на 
перекладине, 
строевые 

упражнения 

текущий Учебни
к стр 23 
учить  

12.11  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 

спортивног
о зала 
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освоении новых 
гимнастических упражнений.  

19 Висы и упоры. 
Лазание   

комбинирова
нный 

Повороты в движении. ОРУ с 
гантелями. Упражнения на 
гимнастической скамейке. 
Подъем разгибом. Лазание по 
канату в два приема на 
скорость. Подтягивания на 
перекладине. Развитие силы. 

Описывают технику 
акробатических упражнений. 
Осваивают их технику, 
предупреждая появление 
ошибок и соблюдая правила 
безопасности.  

Выполнять 
элементы на 
перекладине, 
строевые 
упражнения 

текущий Учебни
к стр 
23-24 
учить  

16.11  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

20 Висы и упоры. 
Лазание   

комбинирова
нный 

Повороты в движении. ОРУ с 
гантелями. Упражнения на 
гимнастической скамейке. 
Подъем разгибом. Лазание по 
канату, по гимнастической 
стенке без помощи рук. 
Подтягивание на перекладине. 
Развитие силы. 

Описывают технику 
акробатических упражнений. 
Осваивают их технику, 
предупреждая появление 
ошибок и соблюдая правила 
безопасности.  

Уметь выполнять 
элементы на 
перекладине, 
лазать по канату в 
два 
15,11,11приема, 
выполнять 
строевые 

упражнения 

текущий Учебни
к стр 
25-26  
учить 

19.11  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

21 Висы и упоры. 
Лазание   

учетный Повороты в движении. ОРУ с 
гантелями. Упражнения на 
гимнастической скамейке. 
Подъем разгибом. Лазание по 
канату, по гимнастической 
стенке без помощи рук.  

Подтягивание на перекладине. 
Развитие силы. 

Уметь выполнять 
элементы на 
перекладине, 
лазать по канату в 
два приема, 
выполнять 

строевые 
упражнения. 

Зачет 
№5«5»-10р. 
«4»-8р 
«3»-5р. 
Лазание 
(6м)      

«5»-12с 
«4»-13с 
«3»-14с 

Компле
кс 2 
выполня
ть 

23.11  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

22  
Опорный прыжок. 

комбинирова
нный 

ОРУ с гантелями.длинный 
кувырок вперед. Стойка на 
голове. Развитие 
координационных 

способностей. Прыжок через 
коня. 

Описывают технику опорных 
прыжков. Осваивают её, 
предупреждая появление 
ошибок и соблюдая правила 

техники безопасности. В случае 
появления ошибок умеют их 
исправлять. Умеют 
анализировать технику опорных 
прыжков своих сверстников, 
выявляют типовые ошибки и 
активно помогают их 
исправлению 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
акробатических 
элементов, 

опорный прыжок 
через коня. 

текущий Учебни
к стр 29 
учить  

26.11  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 

спортивног
о зала 

23 Опорный прыжок. комбинирова
нный 

ОРУ с гантелями.длинный 
кувырок вперед. Стойка на 
голове.  

Развитие координационных 
способностей. Прыжок через 
коня. 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
акробатических 
элементов, 
опорный прыжок 

текущий Компле
кс 2 
выполня
ть 

30.11  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
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через коня. о зала 

24 Опорный прыжок. комбинирова
нный 

ОРУ, СУ..комбинация: 
длинный кувырок вперед, 
стойка на голове и руках, 
кувырок вперед, стойка на 
руках, кувырок назад, поворот 
боком, прыжок в глубину. 
Развитие координационных 

способностей. Прыжок через 
коня. 

Описывают технику опорных 
прыжков. Осваивают её, 
предупреждая появление 
ошибок и соблюдая правила 
техники безопасности. В случае 
появления ошибок умеют их 
исправлять.  

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
акробатических 
элементов, 
опорный прыжок 
через коня. 

текущий Учебни
к стр 
32-33 
учить 

03.12  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

25 Опорный  прыжок. учетный Выполнение комбинаций 
упражнений. Прыжок через 
коня.  

Описывают технику опорных 
прыжков. Осваивают её,  
предупреждая появление 
ошибок и соблюдая правила 
техники безопасности. В случае 

появления ошибок умеют их 
исправлять. Умеют 
анализировать технику опорных 
прыжков своих сверстников, 
выявляют типовые ошибки и 
активно помогают их 
исправлению 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
акробатических 
элементов, 
опорный прыжок 

через коня.  

Зачет 
№6Оценка 
техники 
выполнени
я 

элементов 

Компле
кс 2 
выполня
ть 

07.12  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног

о зала 

Раздел 3.  Волейбол  (21ч)  

26  

 
Стойки и 

передвижения, 
повороты, 
остановки. 

комбинированный Инструктаж Т/Б  по 
волейболу. ОРУ. 
Специальные беговые 

упражнения. 
Перемещение в 
стойке волейболиста. 
Верхняя передача 
мяча в парах, тройках. 
Нижняя прямая 
подача и нижний 
прием мяча. Прямой 

нападающий удар.  

Описывают технику игровых 
действий и приемов, осваивают 
их самостоятельно, выявляя  

и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых действий и приемов. 
Соблюдают технику 
безопасности. Выполняют 
правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями 

Уметь выполнять 
тактико–
технические 

действия в игре 

текущий Учебни
к стр 36 
рассмот

реть 
таблицу 

10. 12  Оборудова
ние 
спортивной 

площадки, 
спортивног
о зала 

27 Волейбол 
Прием и передача 
мяча. 

комбинированный Специальные беговые 
упражнения. 
Перемещение в 
стойке волейболиста. 
Верхняя передача 
мяча в парах, тройках. 

Нижняя прямая 

Учебная игра. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 36 
выполня
ть 
задание  

14.12  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 
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подача и нижний 
прием мяча. Прямой 

нападающий удар.  

28 Прием мяча после 
подачи 

комбинированный Специальные беговые 
упражнения. 
Перемещение в 
стойке волейболиста. 
Верхняя передача 
мяча в парах, тройках. 

Нижняя прямая 
подача и нижний 
прием мяча. Прямой 
нападающий удар.  

Описывают технику игровых 
действий и приемов, осваивают 
их самостоятельно, выявляя  
и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 
игровых действий и приемов. 
Соблюдают технику 
безопасности. Выполняют 
правила игры, уважительно 
относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями 

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 
130 
учить 

17.12  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

29 Подача мяча. комбинированный Специальные беговые 

упражнения. 
Перемещение в 
стойке волейболиста. 
Верхняя передача 
мяча в парах, тройках. 
Нижняя прямая 
подача и нижний 
прием мяча. Прямой 

нападающий удар 

. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь выполнять 

тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни

к стр 
130-131 
учить  

21.12  Оборудова

ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

30 Передача  
мяча двумя 
руками сверху 
стоя боком в 
направлении  
передачи  

комбинированный Специальные беговые 
упражнения. 
Перемещение в 
стойке волейболиста. 
Верхняя подача мяча 
через сетку. Нижняя 

подача на точность и 
нижний прием мяча. 
Прямой нападающий 
удар в тройках. 

. Учебная игра. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 
131 
учить  

24.12  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

31 Передача мяча 
двумя руками 
сверху в прыжке 
(через сетку) 

комбинированный Специальные беговые 
упражнения. 
Перемещение в 
стойке волейболиста. 

Верхняя передача 
мяча в парах, тройках. 
Нижняя прямая 
подача на точность по 

Описывают технику игровых 
действий и приемов, осваивают 
их самостоятельно, выявляя  
и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых действий и приемов. 

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 
131-132 
выполня

ть 
задание 

28.12  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 

спортивног
о зала 
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зонам  и нижний 
прием мяча. Прямой 

нападающий удар.  

Соблюдают технику 
безопасности. Выполняют 

правила игры, уважительно 
относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями 

32 Передача мяча 
двумя руками 
сверху в прыжке 
(через сетку) 

комбинированный ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Сочетание приемов: 
прием, передача, 

нападающий удар. 
Верхняя прямая и 
нижняя подача мяча.  
Прямой нападающий 
удар из 3-й зоны. 
Индивидуальное и 
групповое 
блокирование.  

Описывают технику игровых 
действий и приемов, осваивают 
их самостоятельно, выявляя  
и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых действий и приемов. 
Соблюдают технику 
безопасности. Выполняют 
правила игры, уважительно 
относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями 

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 
132 
выполня

ть 
задание 

11.01  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 

спортивног
о зала 

33 Приём нижней 
прямой подачи  

комбинированный ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Сочетание приемов: 
прием, передача, 
нападающий удар. 
Верхняя прямая и 
нижняя подача мяча.  

Прямой нападающий 
удар из 3-й зоны. 
Индивидуальное и 
групповое 
блокирование.  

. Учебная игра. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 
133 
учить  

14.01  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

 
34 

 
 

Верхняя прямая 
подача 

комбинированный ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 

Сочетание приемов: 
прием, передача, 
нападающий удар. 
Верхняя прямая и 
нижняя подача мяча.  
Прямой нападающий 
удар из 2-й зоны. 
Индивидуальное и 
групповое 

блокирование.  

Описывают технику игровых 
действий и приемов, осваивают 

их самостоятельно, выявляя  
и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых действий и приемов. 
Соблюдают технику 
безопасности. Выполняют 
правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями 

Уметь выполнять 
тактико–

технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 

133 
выполня
ть 

18.01  Оборудова
ние 

спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 
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35 Нижняя подача 
мяча 

комбинированный ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 

Сочетание приемов: 
прием, передача, 
нападающий удар. 
Верхняя прямая и 
нижняя подача мяча.  
Прямой нападающий 
удар из 2-й зоны. 
Индивидуальное и 

групповое 
блокирование.  

. Учебная игра. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

Уметь выполнять 
тактико–

технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 

135 
выполня
ть 

21.01  Оборудова
ние 

спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

36 
 
 
 

 

Нижняя подача 
мяча 

комбинированный ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Сочетание приемов: 
прием, передача, 
нападающий удар. 

Верхняя прямая и 
нижняя подача мяча.  
Прямой нападающий 
удар из 4-й зоны. 
Индивидуальное и 
групповое 
блокирование.  

. Учебная игра. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 
135-136 
учить  

25.01  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног

о зала 

37 Прямой 

нападающий удар 
через сетку  

комбинированный ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 
Сочетание приемов: 
прием, передача, 
нападающий удар. 
Верхняя прямая и 
нижняя подача мяча.  
Прямой нападающий 
удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 
групповое 
блокирование.  

Описывают технику игровых 

действий и приемов, 
осваивают их самостоятельно, 
выявляя  
и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых действий и приемов. 

Соблюдают технику 
безопасности. Выполняют 
правила игры, уважительно 
относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями 

Уметь выполнять 

тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Компле

кс 3 
выполня
ть 

28.01  Оборудова

ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

 
38 

 

 

Индивидуальное 
блокирование  

комбинированный ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Сочетание приемов: 

прием, передача, 
нападающий удар. 
Верхняя прямая и 

Описывают технику игровых 
действий и приемов, 
осваивают их самостоятельно, 

выявляя  
и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 

Уметь выполнять 
тактико–
технические 

действия в игре 

текущий Учебни
к стр 
136-137 

учить  

01.02  Оборудова
ние 
спортивной 

площадки, 
спортивног
о зала 
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нижняя подача мяча.  
Прямой нападающий 

удар из 4-й зоны. 
Индивидуальное и 
групповое 
блокирование.  

сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. 
Соблюдают технику 
безопасности. Выполняют 
правила игры, уважительно 
относятся к сопернику и 
управляют своими эмоциями 

39 

 

Групповое 

блокирование 

комбинированный ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 
Сочетание приемов: 
прием, передача, 
нападающий удар. 
Верхняя прямая и 
нижняя подача мяча.  
Прямой нападающий 
удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 
групповое 
блокирование, 
страховка 
блокирующих. 
Позиционное 
нападение со сменой 
места.. 

Описывают технику игровых 

действий и приемов, 
осваивают их самостоятельно, 
выявляя  
и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых действий и приемов. 

Уметь выполнять 

тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни

к стр 
137 
выполня
ть 

04.02 

 

 Оборудова

ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

40 Страховка при 
блокировании  

комбинированный ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Сочетание приемов: 
прием, передача, 
нападающий удар. 
Верхняя прямая и 
нижняя подача мяча.  
Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. 
Индивидуальное и 
групповое 
блокирование, 
страховка 
блокирующих. 
Позиционное 
нападение со сменой 

места. Учебная игра. 
Развитие 
координационных 

Выполняют правила игры, 
уважительно относятся к 
сопернику и управляют своими 
эмоциями 

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 
138 
выполня
ть 

08.02  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 
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способностей. 

41 Тактика игры комбинированный ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 
Сочетание приемов: 
прием, передача, 
нападающий удар. 
Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча.  
Прямой нападающий 
удар из 4-й зоны. 
Индивидуальное и 
групповое 
блокирование, 
страховка 
блокирующих. 

Позиционное 
нападение со сменой 
места.  

Выполняют правила игры, 
уважительно относятся к 
сопернику и управляют своими 
эмоциями 

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Компле
кс 3 
выполня
ть 

11.02  Оборудова
ние 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

Раздел. 4.Баскетбол (21ч)   

42 
 
 

 

Баскетбол. 
Передвижения 
игрока 

комбинированный Инструктаж по ТБ 
Комплекс ОРУ. 
Совершенствование 
перемещений и 
остановок игрока. 
Ведение мяча  с 

сопротивлением. 
Передача мяча в 
движении 
различными 
способами со сменой 
места. Бросок в 
прыжке со средней 
дистанции.  Быстрый 

прорыв (2х1).  

Учебная игра. Развитие 
скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 
139-140 
учить 

15.02.  Оборудование 
спортивной 
площадки, 
спортивного 
зала 

43 Баскетбол. 
Ведение  
мяча 

комбинированный Совершенствование 
перемещений и 
остановок игрока. 
Ведение мяча  с 
сопротивлением. 
Передача мяча в 
движении 

различными 

Описывают технику игровых 
действий и приемов, 
осваивают их самостоятельно, 
выявляя  
и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 
120 
учить  

18.02  Оборудование 
спортивной 
площадки, 
спортивного 
зала 
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способами со сменой 
места. Бросок в 

прыжке со средней 
дистанции.  Быстрый 
прорыв (2х1).  

игровых действий и приемов. 
Соблюдают технику 

безопасности 

44 Баскетбол 
Ловля и передача 
мяча 

комбинированный Совершенствование 
перемещений и 
остановок игрока. 
Ведение мяча  с 

сопротивлением. 
Передача мяча в 
движении 
различными 
способами : со сменой 
места, с 
сопротивлением. 
Бросок в прыжке со 

средней дистанции.  
Быстрый прорыв 
(3х1).  

Описывают технику игровых 
действий и приемов, 
осваивают их самостоятельно, 
выявляя  

и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых действий и приемов. 
Соблюдают технику 
безопасности 

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 
121учит
ь  

20.02  Оборудование 
спортивной 
площадки, 
спортивного 

зала 

45 Баскетбол. 
Накрывание мяча 

комбинированный Совершенствование 
перемещений и 
остановок игрока. 
Ведение мяча  с 
сопротивлением. 

Передача мяча в 
движении 
различными 
способами : со сменой 
места, с 
сопротивлением. 
Бросок в прыжке со 
средней дистанции с 

сопротивлением. 
Сочетание приемов: 
ведение, бросок.  
Нападение против 
зонной защиты 
(1х3х1).  

Описывают технику игровых 
действий и приемов, 
осваивают их самостоятельно, 
выявляя  
и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых действий и приемов. 
Соблюдают технику 
безопасности 

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 
121-122 
выполня
ть 

25.02  Оборудование 
спортивной 
площадки, 
спортивного 
зала 

46 
 

 

Баскетбол. Бросок 
мяча 

комбинированный Совершенствование 
перемещений и 

остановок игрока. 
Ведение мяча  с 
сопротивлением. 

Учебная игра. Развитие 
скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять 
тактико–

технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 

122-123 
учить  

01.03  Оборудование 
спортивной 

площадки, 
спортивного 
зала 
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Передача мяча в 
движении 

различными 
способами : со сменой 
места, с 
сопротивлением. 
Бросок в прыжке с 
дальней  дистанции. 
Сочетание приемов: 
ведение, бросок.  

Нападение против 
зонной защиты (2х3).  

47 Баскетбол. 
Перехват  
мяча 

комбинированный Совершенствование 
перемещений и 
остановок игрока. 
Ведение мяча  с 
сопротивлением. 

Передача мяча в 
движении 
различными 
способами : со 
сменой места, с 
сопротивлением. 
Бросок в прыжке с 
дальней  дистанции. 
Сочетание приемов: 

ведение, бросок.  
Нападение против 
зонной защиты (2х3).  

Описывают технику игровых 
действий и приемов, осваивают 
их самостоятельно, выявляя  
и устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых действий и приемов. 
Соблюдают технику 
безопасности 

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 
123 
выполня
ть упр 

04.03  Оборудование 
спортивной 
площадки, 
спортивного 
зала 

48 Баскетбол.  
Сочетание 
приемов ведения, 
передачи, броска 

комбинированный Совершенствование 
перемещений и 
остановок игрока. 
Ведение мяча  с 

сопротивлением. 
Передача мяча в 
движении 
различными 
способами : со 
сменой места, с 
сопротивлением. 
Бросок в прыжке с 

дальней  дистанции. 
Сочетание приемов: 
ведение, бросок.  

Учебная игра. Развитие 
скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 
123-124 
учить  

11.03  Оборудование 
спортивной 
площадки, 
спортивного 

зала 
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Нападение против 
зонной защиты (2х3).  

49 
 
 
 

Баскетбол 
Бросок мяча в 
движении. 

комбинированный  Совершенствование 
перемещений и 
остановок игрока. 
Ведение мяча  с 
сопротивлением. 
Передача мяча в 

движении 
различными 
способами : со 
сменой места, с 
сопротивлением. 
Бросок в прыжке с 
дальней  дистанции.  

Учебная игра. Развитие 
скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 
124 
учить  

15.03  Оборудование 
спортивной 
площадки, 
спортивного 
зала 

50 Баскетбол 

Штрафной бросок. 

комбинированный  Совершенствование 

перемещений и 
остановок игрока. 
Бросок в прыжке со 
средней дистанции с 
сопротивлением 
после ловли мяча. 
Бросок полукрюком в 
движении. Сочетание 

приемов: ведение, 
бросок.  
Индивидуальные 
действия в защите 
(перехват, 
вырывание, 
выбивание мяча, 
накрывание мяча).  

Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь выполнять 

тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни

к стр 
126 
выполня
ть упр 

18.03  Оборудование 

спортивной 
площадки, 
спортивного 
зала 

51 Баскетбол 
Взаимодействие 
игороков 

комбинированный Совершенствование 
перемещений и 
остановок игрока. 
Бросок в прыжке со 
средней дистанции с 
сопротивлением 
после ловли мяча. 
Бросок полукрюком в 

движении. Сочетание 
приемов: ведение, 
бросок.  
Индивидуальные 

Учебная игра. Развитие 
скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 
127 
учить 

29.03  Оборудование 
спортивной 
площадки, 
спортивного 
зала 
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действия в защите 
(перехват, 

вырывание, 
выбивание мяча, 
накрывание мяча). 
Нападение через 
центрового.  

52 Баскетбол 
Тактика игры 

комбинированный Совершенствование 
перемещений и 

остановок игрока. 
Бросок в прыжке со 
средней дистанции с 
сопротивлением 
после ловли мяча. 
Бросок полукрюком в 
движении. Сочетание 
приемов: ведение, 

бросок.  
Индивидуальные 
действия в защите 
(перехват, 
вырывание, 
выбивание мяча, 
накрывание мяча). 
Нападение через 
центрового..   

Учебная игра. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь выполнять 
тактико–

технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 

128-129 
учить  

01.04  Оборудование 
спортивной 

площадки, 
спортивного 
зала 

53 Баскетбол 
Техника защитных 
действий. 

комбинированный Совершенствование 
перемещений и 
остановок игрока. 
Бросок в прыжке со 

средней дистанции с 
сопротивлением 
после ловли мяча. 
Бросок полукрюком в 
движении. Сочетание 
приемов: ведение, 
бросок.  
Индивидуальные 
действия в защите 

(перехват, 
вырывание, 
выбивание мяча, 
накрывание мяча).  

Учебная игра. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 
129-130 
выполня

ть упр 

05.04  Оборудование 
спортивной 
площадки, 
спортивного 

зала 
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         54 
 
 
 
 

Баскетбол 
Зонная система 
защиты. 

комбинированный Совершенствование 
перемещений и 
остановок игрока. 
Бросок в прыжке со 
средней дистанции с 
сопротивлением 
после ловли мяча. 

Бросок полукрюком в 
движении. Сочетание 
приемов: ведение, 
бросок.  
Индивидуальные 
действия в защите 
(перехват, 
вырывание, 

выбивание мяча, 
накрывание мяча).  

Учебная игра. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

текущий Учебни
к стр 
129-130 
учить  

08.04  Оборудование 
спортивной 
площадки, 
спортивного 
зала 

55 Баскетбол 
Развитие 
кондиционных и 
координационных 
способностей 

 
учетный 

Совершенствование 
перемещений и 
остановок игрока. 
Бросок в прыжке со 
средней дистанции с 
сопротивлением 

после ловли мяча. 
Добивание мяча. 
Сочетание приемов: 
ведение, бросок.  
Индивидуальные 
действия в защите 
(перехват, 
вырывание, 

выбивание мяча, 
накрывание мяча). 
Нападение через 
центрового.  

Учебная игра. Развитие 
скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять 
тактико–
технические 
действия в игре 

Зачет 
№7Оценка 
техники 
ведения 
мяча 

Компле
кс 
3выпол
нять 

12.04  Оборудование 
спортивной 
площадки, 
спортивного 
зала 

Раздел 5. Легкая атлетика (19ч)  
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56 Прикладно-

ориентированные 
упражнения 

комбинированный Бег (25 мин). 

Преодоление 
горизонтальных 
препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
выносливости.. 
Правила соревнования 
по кроссу. 

Инструктаж по ТБ. 
 

Описывают технику 

выполнения 
легкоатлетических 
упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки в процессе усвоения. 
Демонстрируют вариативное 
выполнение легкоатлетических 

упражнений. Применяют 
легкоатлетические упражнения 
для развития физических 
качеств, выбирают 
индивидуальный режим 
физической нагрузки, 
контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 
сверстниками  
в процессе совместного 
освоения легкоатлетических 
упражнений, соблюдают 
правила техники безопасности 

Уметь бегать в 

равномерном 
темпе (25мин) 

текущий Учебни

к стр 
38-39 
учить 

15.04.  Оборудован

ие 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

57 Бег по 
пересеченной 
местности. 

комбинированный Бег (25 мин). 
Преодоление 
горизонтальных 
препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые 
упражнения.  

 
 
Развитие выносливости. 
Правила соревнования по 
кроссу. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Уметь бегать в 
равномерном 
темпе (25мин) 

текущий Учебни
к стр 
42-43 
учить   

19.04  Оборудован
ие 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

58 Бег по 

пересеченной 
местности. 

комбинированный Бег (25 мин). 

Преодоление 
горизонтальных и 
вертикальных 
препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые 
упражнения.. 

Развитие выносливости. 

Правила соревнования по бегу 
на средние и длинные 
дистанции 

Уметь бегать в 

равномерном 
темпе (25мин) 

текущий Учебни

к стр 
46-47 
учить   

22.04  Оборудован

ие 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

59 Бег по комбинированный Бег (25 мин). Развитие выносливости. Уметь бегать в текущий Учебни 26.04  Оборудован
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пересеченной 
местности. 

Преодоление 
горизонтальных и 
вертикальных 
препятствий. ОРУ. 
Специальные беговые 
упражнения.  

Правила соревнования по бегу 
на средние и длинные 
дистанции. 

равномерном 
темпе (25мин) 

к стр 
47-48 
учить   

ие 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

60 Спринтерский бег.  комбинированный Низкий старт 
(30м).стартовый 
разгон. Бег по 
дистанции 
(60).специальные 
беговые упражнения. 
Челночный бег. 
Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Описывают технику 
выполнения беговых 
упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки в процессе усвоения. 
Демонстрируют вариативное 
выполнение беговых 

упражнений. Применяют 
беговые упражнения для 
развития физических качеств, 
выбирают индивидуальный 
режим физической нагрузки, 

Уметь бегать с 
максимальной 
скоростью (60м) 

текущий Учебни
к стр 
48-50 
учить  

29.04  Оборудован
ие 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

61 Спринтерский бег.  комбинированный Низкий старт 
(30м).стартовый 
разгон. Бег по 
дистанции (60м). 
Финиширование. 
Челночный бег. 
Развитие скоростно-
силовых качеств. 

Дозирование нагрузки 
при занятиях бегом. 

Описывают технику 
выполнения беговых 
упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки в процессе усвоения. 
Демонстрируют вариативное 
выполнение беговых 

упражнений. Применяют 
беговые упражнения для 
развития физических качеств, 
выбирают индивидуальный 
режим физической нагрузки, 

Уметь бегать с 
максимальной 
скоростью (60м) 

текущий Учебни
к стр 
124 
учить 
Компле
кс 4  

06.05  Оборудован
ие 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

62 Спринтерский бег.  комбинированный Низкий старт 
(30м).стартовый 
разгон. Бег по 
дистанции (60м). 
Финиширование. 
Челночный бег. 
Развитие скоростно-
силовых качеств.  

Описывают технику 
выполнения беговых 
упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки в процессе усвоения. 
Демонстрируют вариативное 
выполнение беговых 

упражнений. Применяют 
беговые упражнения для 
развития физических качеств, 
выбирают индивидуальный 

Уметь бегать с 
максимальной 
скоростью (60м) 

текущий Учебни
к стр 50 
отвечат
ь на 
вопросы  

13.05  Оборудован
ие 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 
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режим физической нагрузки, 

63 Прыжок в высоту. учетный Низкий старт 
(30м).стартовый 
разгон. Бег по 

дистанции (60м). 
Финиширование. 
Челночный бег. 
Развитие скоростно-
силовых качеств. 
Прикладное значение 
легкоатлетических 
упражнений. 

Описывают технику 
выполнения прыжковых 
упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки в процессе усвоения. 
Демонстрируют вариативное 
выполнение прыжковых 
упражнений. Применяют 
прыжковые упражнения для 
развития физических качеств 

Уметь бегать с 
максимальной 
скоростью (60м) 

Зачет 
№9«5»- 9,0;  
«4»- 9.7; 

«3» - 10.5 

Компле
кс 4 
выполня

ть 

17.05  Оборудован
ие 
спортивной 

площадки, 
спортивног
о зала 

64 Метание мяча и 
гранаты 

комбинированный Метание мяча на 
дальность с 5-6 
беговых шагов. ОРУ. 
Челночный бег. 
Биохимическая 
основа метания. 
Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Описывают технику 
выполнения метательных 
упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки в процессе усвоения.  

Уметь метать мяч 
на дальность с 
разбега 

текущий Учебни
к стр 
54-55 
учить   

20.05  Оборудован
ие 
спортивной 
площадки, 
спортивног
о зала 

65 Метание гранаты комбинированный Метание гранаты из 
различных 
положений. ОРУ. 

Челночный бег. 
Соревнования по 
легкой атлетике, 
рекорды. 

Описывают технику 
выполнения метательных 
упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки в процессе усвоения. 
Демонстрируют вариативное 
выполнение метательных 
упражнений. Применяют 
метательные упражнения для 
развития физических качеств, 
выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
метательных упражнений, 
соблюдают правила техники 

безопасности 

Уметь метать 
гранату из 
различных 

положений на 
дальность и в цель  

текущий Учебни
к стр 
56-

57учить  

24.05  Оборудован
ие 
спортивной 

площадки, 
спортивног
о зала 

66 
67 

Метание мяча учетный Метание мяча на 
дальность. ОРУ. 
Челночный бег.  

Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

Уметь метать мяч 
на дальность 

Зачет 
№10«5»-
30м 

Компле
кс 4 
выполня

27.05 
31.05 

 Оборудован
ие 
спортивной 
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«4»-26м 
«3»-24м 

ть  площадки, 
спортивног
о зала 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного  процесса: 

УМК: 

1. Учебник А.П. Матвеев  « Физическая культура» 8-9 класс « 

Просвещение» 2019г 

 

Оборудование: 

1. Гимнастический «Конь»; 

2. Гимнастический «Козел»; 

3. Гимнастическая перекладина (высокая); 

4. Брусья; 

5. Канат; 

6. Гимнастический маты; 

7. Гимнастические скамейки; 

8. Сетка волейбольная; 

9. Мячи волейбольные; 

10. Баскетбольные щиты с корзинами; 

11. Мячи баскетбольные; 

12. Скакалки; 

13. Обручи; 

14.  Футбольные ворота; 

15. Футбольное поле; 

16. Волейбольная площадка; 

17. Полоса препятствий; 

18. Гранаты 500гр. и 700 гр.; 

19. Стойки и планка для прыжков в высоту; 

20. Теннисный стол; 

21. Теннисные ракетки; 

 

Цифровые образовательные ресурсы : 

http://www.openclass.ru 

http://info-school1702.ucoz.ru 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

2. База: 

1. Спортивный зал; 

2. Стадион; 

3. Спортивная площадка 

4. Беговые дорожки. 

 

http://www.openclass.ru/
http://info-school1702.ucoz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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8.Планируемые  результаты  освоения учебного предмета « Физическая 

культура» 8 класс и система их оценки. 

 

 

Планируемые результаты обучения. 

 В результате изучения физической культуры ученик  8 класса должен: 

 

   знать/понимать 

 .. роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике 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, технические действия в спортивных играх;  

 .. 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 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки;  

 .. соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов;  

 .. осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых 

видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 .. проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений;  

 .. включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых 

и досуг. 

 

 

Система оценки планируемых результатов по физической культуре 
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 Критерии оценивания по физической культуре являются 

качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 

способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в 

обязательный минимум содержания образования и в школьный 

образовательный стандарт. 

 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных 

физических способностей: силовых, скоростных, координационных, 

выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и 

уровни реализуемых образовательных программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, 

учитель реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 

воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

физических качеств за определённый период времени, а не в данный момент) 

и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические 

и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 

максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 

достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре. 

 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 

четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в 

себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми 

составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

1. Знания 

 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» 

учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями. 

 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 

проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 
Оценка «5» (12, 

13, 14) 

Оценка «4» (9, 10, 

11) 

Оценка «3» (6, 7, 8)             Оценка «2» 

(5, 4, 2,) 
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           За ответ, в 

котором: 

          За тот же 

ответ, если: 

За ответ, в котором:            За 

непонимание и: 

Учащийся 
демонстрирует 

глубокое 

понимание 
сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 
используя в 

деятельности. 

В нём содержаться 
небольшие 

неточности и 

незначительные 
ошибки. 

Отсутствует 
логическая  

последовательность, 

имеются пробелы  
в знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения 
использовать  

знания на практике. 

Не знание 
материала 

программы. 

 

 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

 Для оценивания техники владения двигательными умениями и 

навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для 

показа, выполнение упражнений, комбинированный метод.  
Оценка «5» (12, 13, 

14) 

Оценка «4» (9, 

10, 11) 

Оценка «3» (6, 

7, 8) 

            Оценка 

«2» (5, 4, 2,) 

     За выполнение, в 

котором: 

      За тоже 

выполнение, 

если: 

За выполнение, 

в котором: 

         Оценка 

«2» (5, 4, 3, 2, 1) 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, чётко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

При выполнении 

ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок.  

Двигательное 

действие в 

основном  

выполнено 

правильно, но 

допущена  

одна грубая или 

несколько 

мелких ошибок, 

 приведших к 

скованности 

движений,  

неуверенности. 

Учащийся не 

может 

выполнить  

движение в 

нестандартных и 

сложных 

 в сравнении с 

      За 

выполнение, в 

котором: 
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в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

уроком 

условиях. 

 

   Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных 

или одна грубая 

ошибка. 

 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 
Оценка «5» (12, 

13, 14) 

Оценка «4» (9, 

10, 11) 

Оценка «3» (6, 7, 

8) 

            Оценка 

«2» (5, 4, 2,) 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать 

место занятий; 

-подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

- контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует 

место занятий в 

основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в 

подборе средств; 

- контролирует 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены 

с помощью 

учителя 

или не 

выполняется 

один 

из пунктов. 

      Более 

половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены 

с помощью 

учителя 

или не 

выполняется все 

из пунктов.      

 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5» (12, 

13, 14) 

Оценка «4» (9, 10, 

11) 

Оценка «3» (6, 7, 

8) 

            Оценка «2» 

(5, 4, 2,) 
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Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому 

приросту ученика 

в показателях 

физической 

подготовленности 

за определённый 

период времени. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности 

и достаточному 

темпу прироста. 

Исходный 

показатель  

соответствует 

низкому  

уровню 

подготовленности 

и 

 незначительному  

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности. 

 

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем 

является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности (темп прироста) должны 

представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения 

конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок 

за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность 
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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 и 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, 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, своего опыта.  

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности 

и незначительные ошибки.  

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

последовательность, имеются пробелы в 'материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте.  

С целью проверки знаний используются различные методы.  

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения, заданий 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают 

карточки с вопросами и с несколькими ответами на них.  

Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в 

проведении.  

Весьма эффективным методом про верки знаний является демонстрация их 

учащимися в конкретной деятельности. Например,  

изложение знаний упражнений по развитию силы с выполнением 

конкретного комплекса и т. п.  

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).  

Оценка «5)»- двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно, в надлежащем темпе, легко и четко.  

Оценка «4»  - двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно, легко и четко, 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.  

Основными методами оценки техники владения двигательными 

действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и  
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комбинированный: 

Метод открытого наблюдениязаключается в том" что учащиеся знают, 

кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что 

учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за 

определенными видами двигательных действий.  

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений 

отдельных учащихся в усвоении программного материала и демонстрации 

классу образцов правильного выполнения двигательного действия.  

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения 

отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий.  

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий.  

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс  

в целом.  

Учёт успеваемости : 

Проверка и оценка успеваемости являются важным звеном учебно-

воспитательного процесса по физической культуре. Их значимость 

обусловлена, с одной стороны, повышением активности учащихся на уроках, 

ответственности за освоение разделов школьной программы, а с другой - 

возможностью анализировать качество учебно-воспитательного процесса, 

своевременно корректировать содержание материала уроков, менять 

характер педагогических  

воздействий. Однако оценка успеваемости несет положительный эффект 

только в том случае, когда она объективна и не зависит от поведения ученика 

или его прилежания. Основным критерием успеваемости учеников по 

физической культуре является выполнение  

требований школьной программы. В них входят требования к технике 

владения двигательными действиями и требования к физической 

подготовленности.  

В практике физического воспитания выделяют три взаимосвязанных вида 

учета успеваемости: предварительный, текущий и итоговый.  
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Предварительный учетставит своей задачей выявить готовность учеников к 

усвоению учебного материала очередного раздела программы. С  его 

помощью фиксируют степень владения двигательными действиями, 

изученными ранее и необходимыми для усвоения учебного материала 

предстоящей четверти. Он дает возможность судить о темпах развития 

физических способностей. Данные предварительного учета необходимы 

учителю для разработки и уточнения плана учебной работы на предстоящую 

четверть, внесения определенной коррекции в содержание домашних  

заданий.  

Текущий учетявляется основным видом проверки успеваемости учащихся 

по физической культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем 

учебного материала и решения задач конкретного урока. Оценка за 

успеваемость выставляется в баллах. С помощью текущей проверки можно 

оценивать степень владения двигательными действиями на любом-этапе 

обучения,  физическую подготовленность по соответствующим параметрам, 

степень усвоения полученных знаний. Важно, чтобы при комментировании 

оценки ученик понял, за что ему выставлен тот или иной балл и что нужно 

для того, чтобы его повысить или сохранить. Оценивая успеваемость 

учеников по итогам текущего учета, учитель получает необходимую 

информацию о возможностях занимающихся усваивать учебный материал, 

объективно оценивает эффективность учебного процесса. Текущий учет - 

совершенно необходимое условие управления учебным процессом: он 

предоставляет возможность постоянно корректировать содержание каждого 

очередного  

урока.  

Итоговый учетуспеваемости сводится к выставлению оценок за четверть и 

год. Он включает результаты текущей успеваемости как за технику владения 

двигательными действиями (зачет), так и за результаты физической 

подготовленности (контроль). Последнее является решающим фактором в 

выведении оценки за четверть и особенно за год. Это объясняется тем, что 

отставание в физической подготовленности может привести к значительному 

снижению продуктивности усвоения последующего учебного материала, 

создать определенные трудности в овладении школьной программой в целом.  

При выведении итоговой оценки за освоение законченных тем программы 

принимается во внимание знание теоретических сведений, связанных с 

выполнением двигательных действий, входящих в данную тему.  
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Без сдачи учебного норматива (зачет) оценка выставляется за освоение 

следующих тем:  

 из раздела гимнастики - строевые упражнения,  основные движения 

руками, ногами, туловищем,  танцевальные,  акробатические элементы, 

равновесия, опорные прыжки, преодоление препятствий, поднимание и 

переноска груза, упражнения в сопротивлении;  

 из раздела лыжной подготовки - способы передвижения на лыжах, 

подъемы и спуски с гор, повороты;  

 из раздела спортивных игр - перемещения и стойки, передачи, подачи, 

ведение мяча, ловля и броски мяча, тактические действия;  

 из раздела плавания - движения рук, ног, сочетание движений рук и ног 

с дыханием при изучении способа кроль на груди.  

С учетом сдачи учебного (контрольного) норматива оценивается освоение 

таких разделов: прыжки в высоту и длину, метание мяча и гранаты, толкание 

ядра, бег, лазание по канату, висы и упоры.  

Учет успеваемости проводят в разных формах. В практике физического 

воспитания наиболее часто используют устный опрос по теоретическим 

знаниям, практическую демонстрацию разученного двигательного действия, 

контрольные тесты с целью выявления уровня развития физических качеств 

и способностей.  

Основным документом учета успеваемости учеников по физической 

культуре является классный журнал. В нем учитель отмечает посещаемость 

уроков учениками, выставляет оценки за урок, четверть, год. В журнале 

отмечают тему урока, а на специально отведенных для этого страницах 

вносят сведения о принадлежности ученика к медицинской группе. 
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