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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа основного общего образования по 

физической 

культуре 8 класс,  разработана на основе: 

 

  Структура документа 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса, общую 

характеристику учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Для реализации рабочей программы по физической культуре в 

образовательном процессе используется учебник Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура. 5-9 кл. - Просвещение. 2016, который включен в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи изучения предмета физическая культура: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработке умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 

условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, 

противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости, гибкости) и координационных (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости) 

способностей; 

 формирование знаний и умений оценивать состояние собственного 

здоровья, функциональных возможностей организма, проводить занятия в 

соответствии с данными самонаблюдения и самоконтроля; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значение занятий физической культурой для 
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будущей трудовой деятельности, выполнений функций отцовства и 

материнства, подготовке к службе в армии; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремленности, уверенности,  выдержки, самообладания: 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции; 

 закрепление потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и избранным видом спорта (на основе овладения 

средствами и методами их организации, проведения и включения в режим 

дня, а так же формы активного отдыха и досуга) 

 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития и науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культуры, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни, сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 
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 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

формирование умения оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности участив в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлятьпланы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешить конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решение, определяющие 

стратегию поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, принцип своего знания и незнания, новых  познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга;  

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

 владение  физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта с помощью их применения в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Методика оценки успеваемости. Уровни: высокий, средний, низкий.  

 Оценка «5» «4» «3» «2» 

Знания 

«5-4» за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала; логично его излагает, используя примеры из практики или 

своего опыта;  

«3» за ответ, если в нем содержаться небольшие неточности и незначительные 

ошибки;  

«2» за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике, за непонимание и незнание материала 

программы. 

Техника владения двигательными умениями и навыками. 

 Уровни: высокий, средний, низкий. 

 Оценка «5» «4» «3» «2» 

 Знания «5-4» 

 Двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), четко, 

легко, в надлежащем ритме. Ученик понимает сущность движения, его 

назначение, может разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать в нестандартных условиях; может определить и исправить 

ошибки, допущенные другим учеником; уверенно выполняет учебный 

норматив при выполнении двигательного действия ученик действует так же, 

как и в предыдущем случае, но допустил не более двух незначительных 

ошибок. 

«4»  двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движения Двигательное действие в 
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основном выполнено правильно, но допущена одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к скованности движений, неуверенности 

«2»  движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено 

более двух значительных или одна грубая ошибка, приведших к неуверенному 

или напряженному выполнению. 

Одной из форм организации контроля знаний, умений и навыков, 

учащихся является урок - практика, целью которого является диагностика 

уровня усвоения материала каждым учащимся на определенном этапе 

обучения; сдача норм ВФСК «ГТО». Контроль успеваемости учащихся 

осуществляется на разных этапах: входящий - ежегодно (ВФСК «ГТО»), 

текущий - на уроке (взаимопроверка, контрольные тесты, нормативы), 

итоговый - по окончании года ( ВФСК «ГТО»). 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования 

Федерального государственного стандарта данная рабочая программа для 8 

классов направлена на достижение старшеклассниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 
Демонстрировать уровень физической подготовленности: 

чебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по 

предмету физкультура —  8 класс 

к

л

а

с

с 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

8 Челночный бег 4x9  м, сек 9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

8 Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

8 Бег 1000 м, мин 3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

8 Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

8 Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 

10,5

0 

12,3

0 

13,2

0 

8 Прыжки  в длину с места 190 180 165 175 165 156 

8 

Подтягивание на высокой 

перекладине 10 8 5       

8 Сгибание и разгибание рук в упоре 25 20 15 19 13 9 

8 Наклоны  вперед из положения сидя 12 8 5 18 15 10 
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8 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 48 43 38 38 33 25 

8 Бег на лыжах 3 км, мин 

16,0

0 

17,0

0 18,00 

19,3

0 

20,3

0 

22,3

0 

8 Бег на лыжах 5 км, мин       Без учета времени 

8 Прыжок на скакалке, 25 сек, раз 56 54 52 62 60 58 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

В соответствии с примерной программой среднего общего образования по 

физической культуре, рабочая программа по физической культуре  рассчитана: 

3 часа в неделю, всего 102 час. В гимназических классах 3-й час отведен на 

модуль спортивные бальные танцы. Поэтому из расчета 2 часа в неделю 68 

уроков в год. 

         В связи с указом  Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 “О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)” в целях дальнейшего совершенствования государственной 

политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной 

системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого 

потенциала и укрепление здоровья населения, в учебную рабочую программу 

введен  раздел программной и нормативной основы физического воспитания 

учащихся - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО).  

 

Межпредметные связи. Физическая культура связана с компетенциями, 

формируемыми при изучении предметов естественнонаучного цикла: (ОБЖ, 

биология, естествознание, физика, математика, краеведение). Реализуются в 

сдаче контрольных нормативов, военно-спортивных, патриотических 

соревнованиях. 

Предлагаются интеграции с другими учебными предметами по темам: 

 легкая атлетика (геометрия, алгебра, биология, основы безопасности 

жизнедеятельности), 

 спортивные игры (физика, основы безопасности жизнедеятельности), 

 гимнастика (физика, биология, основы безопасности жизнедеятельности, 

хореография), 

 лыжная подготовка (геометрия, физика, биология, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

 

Содержание учебного предмета 

Технологии и особенности организации учебного процесса. Исходя из 

стоящих перед предметом «Физическая культура» задач используются 

элементы следующих технологий: 

 личностно - ориентированное обучение, 

 здоровьесберегающие технологии, 
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 проблемное обучение, 

 игровые и соревновательные технологии, 

 обучение в сотрудничестве. 

Используются формы организации учащихся: индивидуальная, групповая, 

фронтальная,  «круговая», посменная. 

 

Знания о физической культуре (на каждом уроке) – теоретическая часть 

 

 Социокультурные основы: современные оздоровительные системы 

физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

 Психолого – педагогические основы : основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья. 

 Медико – биологические основы: оздоровительные мероприятия по 

восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа.  

 Закрепление навыков закаливания: особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и 

требования безопасности. 

 Закрепление приемов саморегуляции: повторение приемов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. 

психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

 Закрепление приемов самоконтроля: повторение самоконтроля освоенных 

ранее. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность – практическая часть 

Гимнастика с элементами акробатики( 15 часов – (из расчета 3 часа в 

неделю)), 10 часов – (из расчета 2 часа в неделю)) 

техника безопасности на уроках гимнастики, теоретические сведения. 

Совершенствование техники исоревновательных упражнениях, и 

индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале основной 

школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах ходьба по 

гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе 

на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом 

каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, 

опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы, 

акробатические комбинации. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование 

техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, 
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средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов 

и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, 

футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта. 

Легкая атлетика (36 часов – (из расчета 3 часа в неделю), 24 часов – (из 

расчета 2 часа в неделю)) 

техника безопасности на уроках легкой атлетики, теоретические сведения. 

Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения кросс 

по пересеченной местности с использованием простейших способов 

ориентирования; преодоление полос препятствий с использованием 

разнообразных способов метания, прыжки с места, с разбега. 

Спортивные игры (30 часов – (из расчета 3 часа в неделю), 20 часов – (из 

расчета 2 часа в неделю) 

техника безопасности на уроках спортивные игры, теоретические сведения. 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе), прикладные 

упражнения и технические действия, сопряженные с развитием основных 

психических процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное 

мышление). 

Лыжная подготовка (15 часов – (из расчета 3 часа в неделю), 10 часов – 

(из расчета 2 часа в неделю)) 

техника безопасности на уроках лыжной подготовки, теоретические сведения. 

Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 

материале основной школы). Прикладные упражнения: специализированные 

полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и 

«змейкой»), небольшие овраги и невысокие трамплины. 

Вариативная часть: 

Спортивные и подвижные игры (6 часов – (из расчета 3 часа в неделю), 4 часа – 

(из расчета 3 часа в неделю). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

 

 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

8А,Б,В,Г 8Д 

1 Базовая часть  90 60 

1.1 Основы знаний о физической культуре 

(теоретическая часть) 

На каждом 

уроке 

На каждом 

уроке 

                           Практическая часть 

1.2 Спортивные игры 30 20 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики  15 10 

1.4 Легкая атлетика 36 24 
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1.5 Лыжная подготовка 15 10 

2 Вариативная часть 6 4 

2.1 Спортивные и подвижные игры(по выбору 

учителя, учащихся) 

6 4 

 Всего часов 102 68 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса по предмету 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания 

детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям 

младших школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей 

в процессе занятий. 

Важнейшее требование - безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание 

травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с 

закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем 

перед уроком. 

Таблица 

 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Основная литература для  учителя 

1.1 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х 

классов. – М.: Просвещение, 2011. 

1.2 ФГОС ООО. Примерная программа по учебным предметам часть 2, Москва, «Просвещение», 

2010 

1.3 Рабочая программа по физической культуре 

2 Дополнительная литература для учителя 

2.1. 
 

Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета «физическая 

культура» 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт,  

1998. 

2.3. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению. 

2.4. Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  «Я иду на урок». Книга для учителя физической 

культуры 5-9 классы.  Издательство «Первое сентября» 2002 г. 

2.5. 

 

Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя, Москва, 2014г. 

2.6 И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова «Здоровьесберегающие технологии», Москва, 

Илекса,2004 

3. Интернет ресурсы 

3.1 http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей" 

3.2. http://www.trainer.h1.ru/ - сайт  учителя  физ.культуры 

3.3. http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая  культура: воспитание,  образование, 

тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии 

Образования Российской Государственной Академии Физической Культуры. 

3.4. http://fizkultura-na5.ru 

3.5 http://obg-fizkultura.ru 

4 Учебно-практическое оборудование 

4.1 Бревно гимнастическое напольное 

4.2 Козел гимнастический 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzdd.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.trainer.h1.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.trainer.h1.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.infosport.ru%2Fpress%2Ffkvot%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.infosport.ru%2Fpress%2Ffkvot%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D22924%26lib_no%3D32922%26tmpl%3Dlib
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D22924%26lib_no%3D32922%26tmpl%3Dlib
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4.3 Канат для лазанья 

4.4 Перекладина гимнастическая (пристеночная 

4.5 Стенка гимнастическая 

4.6 Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные баскетбольные щиты) 

4.7 Мячи:  малый  теннисный мяч, баскетбольные, волейбольные, футбольные. Набивные мячи 

1кг, 2 кг. 

4.8 Палка гимнастическая 

4.9 Скакалка детская 

4.10 Мат гимнастический 

4.11 Гимнастический подкидной мостик 

4.12 Обруч алюминиевый 

4.13 Кегли 

4.14 Конусы стартовые 

4.15 Рулетка измерительная 

4.16 Щит баскетбольный тренировочный 

4.17 Сетка волейбольная 

4.18 Аптечка 

 

Изменение программы 
В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по 

разделам программы в течении года может осуществляться дистанционно 

Содержание программы производится без измений календарно-тематического плана. 

Практические занятия производятся за счет теоретических занятий(замены традиционной 

урочной системы обучения  лекционно-семинарскими занятиями) с использованием:  сети 

ВКонтакте, платформе ZOOM, системы ЭПОС, VIBER). 

Предоставления учащимся права на самостоятельное изучение учебного материала с 

последующим осуществлением контроля их работы в форме  сообщения, реферата, 

подготовки презентации, проекта и т.п.  
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Календарно – тематическое планирование8 класс 3 часа в неделю 

№ 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Наименование тем 
Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС СОО) 
Форма контроля 

предметные 
результаты 

универсальные учебные действия личностные результаты 

 

1-2  
Легкая атлетика 

спринтерский бег 
2 

Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, 

метаний малого 

мяча; 

выполнять беговые 

и прыжковые 

упражнения, 

метания малого 

мяча; 

бегать на 

дистанцию 100 м с 

максимальной 

скоростью и на 

дистанцию 2 км 

(юноши) и 1,5 км 

(девушки) на 

время; метать 

малый мяч на 

дальность и на 

точность; 
использовать бег, 
прыжки и метания 

малого мяча с 

разбега по 
движущейся мишени 

для развития 

Регулятивные: 
-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её 

решения; 
-владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные: - владения 
знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 

развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 
нормативом; 

- владение знаниями об 

особенностях индивидуального 
здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах 

профилактики перенапряжения 

средствами физической культуры. 
Коммуникативные: -владение 

умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и 
игровой деятельности. 

принятие и реализацию 
ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни, потребности в 
физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-
оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие вредных 

привычек: курения, 
употребления алкоголя, 

наркотиков; 

бережное, ответственное 
и компетентное 

отношение к 

физическому и 
психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, умение 
оказывать первую 

помощь; 

 

Текущий 

3  

Легкая атлетика на 

совершенствование 
техники спринтерского 

бега 

1 

Сдача 
контрольного 

норматива –  

Бег 30 метров 
Бег 60 метров 

4  
Легкая атлетика – урок 

соревнование 
1 

Сдача 

контрольного 

норматива – бег 
100 метров 

5  

Легкая атлетика 

техника длительного 

бега 
1 

бег на 

выносливость на 
дистанцию 1,5–2 

км). 

6  

Легкая атлетика на 

совершенствование 
техники длительного 

бега 

1 Текущий 

7  
Легкая атлетика – урок 

соревнование 
1 

Сдача 

контрольного 
норматива – бег 

1000 метров 

8-9  

Легкая атлетика 
техника прыжка с 

разбега 
2 Текущий 

10-

11 
 

Легкая атлетика 
техника прыжка в 

длину с места с места 
2 

Сдача 

контрольного 
норматива – 

прыжок в длину с 

места 

12  
Легкая атлетика – урок 

соревнование 
1 

Сдача 
котрольного 



13 

 

собственных 

двигательных 
качеств 

норматива 

13-

14 
 

Легкая атлетика 

техника метания на 

дальность 
2 

Сдача 
контрольного 

норматива – 

метание  мяча 

15  

Легкая атлетика на 

совершенствование 
техники метания на 

дальность 

1 

Сдача 
контрольного 

норматива – 

метание  
набивного мяча  

16  
Легкая атлетика – урок 

соревнование 
1 

Сдача 

контрольного 

норматива – 
метание  гранаты 

17-

18 
 

Легкая атлетика 

техника прыжка в 

высоту 
2 текущий 

Гимнастика с основами акробатики 15 

19  
Гимнастика строевые 

упражнения 
1 

Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

упражнений на 

спортивных 

снарядах; 

описывать технику 

выполнения 

упражнений на 

параллельных и 

разновысоких 

брусьях; 
анализировать 

технику выполнения 

кувырков и 

упражнений на 
брусьях; выполнять 

акробатические 

Регулятивные: 
-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её 

решения; 
-владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные: - владения 
знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 

развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 
нормативом; 

- владение знаниями об 

особенностях индивидуального 
здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах 

профилактики перенапряжения 
средствами физической культуры. 

формирование 
положительного 

отношения к занятиям 

двигательной 
деятельностью для 

удовлетворения 

индивидуальных 
интересов и 

потребностей, 

достижения личностно 

значимых результатов в 
физическом 

совершенстве. 

 

текущий 

20  

Общая физическая 

подготовка (гибкость, 

силовая выносливость) 

2 

Сдача 
контрольного 

норматива – 

наклон вперед из 
положения стоя 

21-

22 
 

Гимнастика с основами 

акробатики 
2 текущий 

23-  Гимнастика 1 текущий 

24  Гимнастика 1 текущий 

25  

Общая физическая 

подготовка (сила, 

скоростно – силовые 
качества) 

1 текущий 

26-

27 
 

Гимнастика с основами 

акробатики 
2 текущий 

28-
31 

 Гимнастика 4 текущий 

32-
33 

 
Гимнастика с основами 

акробатики 
3 текущий 
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упражнения и 

упражнения на 
брусьях 

Коммуникативные: -владение 

умением оценивать ситуацию и 
оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с 
партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

Спортивные игры (баскетбол) 15 

34-

35 
 

Баскетбол техника 
перемещений, владения 

мячом 
2 

Выполнять 

правила техники 

безопасности во 

время игры в 

баскетбол; 

пересказывать 

правила игры в 

баскетбол; 

называть 

различные игровые 

действия 

баскетболе; 

описывать технику 

элементов 

баскетбола; 

развивать знания, 

навыки и умения 

игры в баскетбол; 

организовывать и 

проводить игры в 

баскетбол среди 

сверстников и 

других учащихся 

основной школы, а 

также игры на 

основе баскетбола 

(по упрощённым 

правилам) среди 

младших 

школьников; 

Регулятивные: 

-умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её 

решения; 
-владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Познавательные: - владения 

знаниями об индивидуальных 
особенностях физического 

развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 

нормативом; 
- владение знаниями об 

особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах 

профилактики перенапряжения 

средствами физической культуры. 
Коммуникативные: -владение 

умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 
поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и 

игровой деятельности 

формирование 
положительного 

отношения к занятиям 

двигательной 
деятельностью для 

удовлетворения 

индивидуальных 

интересов и 
потребностей, 

достижения личностно 

значимых результатов в 
физическом 

совершенстве. 

текущий 

36-

37 
 

Баскетбол техника 

ведения и бросков мяча 
2 

Техника 2 шага 

бросок по кольцу 
с ведения 

38-

40 
 

Баскетбол – урок 

соревнование 
3 текущий 

41-
42 

 
Баскетбол техника 

ведения и бросков мяча 
2 Штрафной бросок 

43-

45 
 Баскетбол тактика игры 3 текущий 

45-

46 
 Баскетбол тактика игры 2 текущий 
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использовать игру 

в баскетбол для 

проведения досуга 

на открытом 

воздухе; 
договариваться о 

правилах игры со 

сверстниками 

Лыжная подготовка 15 

49-
51 

 

Инструктаж по ТБ на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Передвижение по 
пересечённой 

местности различными 

ходами, переходы с 
хода на ход, 

3 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности во 

время занятий на 

лыжах; описывать 

технику 

преодоления 

препятствий на 

лыжне, поворотов 

и торможения 

разворотом; 

выполнять 

передвижение по 

ровной местности 

разными ходами, 

подъёмы и спуски, 

повороты и 

торможения; 

преодолевать 

дистанцию 2 км 

(юноши) 
и 1,5 км (девушки) 
на лыжах на время 

Регулятивные: 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её 
решения; 

-владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные: - владения 

знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 

развития и физической подготовки 
в соответствии с возрастным 

нормативом; 

- владение знаниями об 
особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах 
профилактики перенапряжения 

средствами физической культуры. 

Коммуникативные: -владение 

умением оценивать ситуацию и 
оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с 
партнерами во время учебной и 

игровой деятельности 

формирование 

положительного 
отношения к занятиям 

двигательной 

деятельностью для 

удовлетворения 
индивидуальных 

текущий интересов и 

потребностей, 
достижения личностно 

значимых результатов в 

физическом 
совершенстве. 

текущий 

52-

53 
 

подъёмы и спуски со 

склонов 
2 текущий 

54-
56 

 
Преодоление 
препятствий 

3 текущий 

57-

59 
 

Повороты на 

параллельных лыжах, 

поворот упором. 
Торможение 

разворотом, 

торможение упором, 
торможение падением 

3 текущий 

60-
63 

 

Передвижение по 
пересечённой 

местности различными 

ходами, переходы с 

хода на ход, 

4 текущий 

Спортивные игры (волейбол) 15 

64  Инструктаж по ТБ на 1 Выполнять Регулятивные: формирование текущий 
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уроках спортивных игр. 

Комбинации из 
освоенных элементов 

техники передвижений 

правила техники 

безопасности во 

время игры в 

волейбол; 

пересказывать 

правила игры в 

волейбол; 

называть 

различные игровые 

действия в 

волейболе; 

описывать технику 

элементов 

волейбола; 

развивать знания, 

навыки и умения 

игры в волейбол; 

организовывать и 

проводить игры в 

волейбол среди 

сверстников и 

других учащихся 

основной школы, а 

также игры на 

основе волейбола 

(по упрощённым 

правилам) среди 

младших 

школьников; 

использовать игру 

в волейбол для 

проведения досуга 

на открытом 

воздухе; 
договариваться о 
правилах игры со 

сверстниками 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  
собственные возможности её 

решения; 

-владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные: - владения 

знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 
развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 

нормативом; 

- владение знаниями об 
особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах 
профилактики перенапряжения 

средствами физической культуры. 

Коммуникативные: -владение 
умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с 
партнерами во время учебной и 

игровой деятельности 

положительного 

отношения к занятиям 
двигательной 

деятельностью для 

удовлетворения 
индивидуальных 

интересов и 

потребностей, 

достижения личностно 
значимых результатов в 

физическом 

совершенстве. 

65  
Эстафеты с элементами 

волейбола 
1 текущий 

66  

Техника приема и 

передач мяча в опорном 

положении, в прыжке, 
передача назад 

1 текущий 

67-

68 
 

Соревнование с 

элементами волейбола 
2 текущий 

69  

Прыжки со 

скакалкой:1минута, 

Через скамейку, через 

барьеры. 

1 

Сдача 
контрольного 

норматива – 

прыжки ч/з 

скакалку 1 мин. И 
30 сек. 

70-

72 
 

Прямая верхняя и 

нижняя передачи, 
нижняя прямая подача 

3 

Техника приема и 

передачи мяча в 
волейболе 

73-

74 
 

Соревнование с 

элементами волейбола 
2 текущий 

75  
Прямой нападающего 

удара 
2 

Техника 
нападающего 

удара 

76  

Варианты блокирования 

нападающих ударов, 
страховка 

2 
Техника блока в 

волейболе 

77-

78 
 

Варианты блокирования 
нападающих ударов, 

страховкаСоревнование 

с элементами волейбола 

2 текущий 
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Легкая атлетика 18 часов 

79  Упражнения в парах.. 1 
Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, 

метаний малого 

мяча; 

выполнять беговые 

и прыжковые 

упражнения, 

метания малого 

мяча; 

бегать на 

дистанцию 100 м с 

максимальной 

скоростью и на 

дистанцию 2 км 

(юноши) и 1,5 км 

(девушки) на 

время; метать 

малый мяч на 

дальность и на 

точность; 
использовать бег, 
прыжки и метания 

малого мяча с 

разбега по 
движущейся мишени 

для развития 

собственных 
двигательных 

качеств 

Регулятивные: 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  
собственные возможности её 

решения; 

-владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Познавательные: - владения 

знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 
развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 

нормативом; 
- владение знаниями об 

особенностях 

индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях 

организма, способах 

профилактики перенапряжения 

средствами физической культуры. 
Коммуникативные: -владение 

умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 
 

принятие и реализацию 

ценностей здорового и 
безопасного образа 

жизни, потребности в 

физическом 
самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 
неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 
наркотиков; 

бережное, ответственное 

и компетентное 
отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 
собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую 
помощь 

Сдача 
контрольного 

норматива 100 м 

80  Спринтерский бег 1 

Сдача 

контрольного 
норматива –  

Бег 30 м 

Бег 60 м 

81-
82 

 

Беговые упражнения, 

прыжковые 

упражнения. 
2 

Сдача 
контрольного 

норматива –  

Прыжок в длину с 
места 

83  Контрольный урок 1 

Сдача 

контрольного 

норматива бег 200 
м 

84-

85 
 

Прыжок в длину с места 

и с разбега 
2 

Сдача 

контрольного 
норматива 

прыжок в длину с 

разбега 

86-
87 

 Метание 2 

Сдача 
контрольного 

норматива – 

метание мяча на 
дальность 

88  Контрольный урок 1 текущий 

89  
Бег на средние 

дистанции 
1 

Сдача 

контрольного 

норматива – бег 
800 м 

90  
Бег на средние 

дистанции 
1 

Сдача 

контрольного 
норматива – бег 

400 м 

91  
Бег на средние 

дистанции 
1 

Сдача 

контрольного 
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норматива – бег 

500 м 

92  
Бег на средние 

дистанции 
1 

Сдача 

контрольного 

норматива – бег 

2000 м без учета 
времени 

93  Кроссовая подготовка 1 

Сдача 

контрольного 
норматива –  

легкий бег 8мин 

94  Кроссовая подготовка 1 

Сдача 

контрольного 
норматива –  

легкий бег 12 мин 

95  Кроссовая подготовка 1 

Сдача 

контрольного 
норматива –  

легкий бег 15 мин 

96  Игры эстафеты 1 текущий 

Спортивные и подвижные игры 

97-

102 
 

Спортивные и 

подвижные игры 
6 

Представлять 

конкретное 

содержание и 
сообщать его в 

устной форме, 

слушать и слышать 

учителя и друг друга 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 
информацию 

Играть в выбранные 

спортивные и подвижные 

игры, подводить итоги 
года 

текущий 

 

  



19 

 

Календарно – тематическое планирование8 класс 2 часа в неделю 

№ 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Наименование тем 
Кол-во 

часов 

Планируемые результаты(в соответствии с ФГОС СОО) 

Форма контроля предметные 

результаты 
универсальные учебные действия личностные результаты 

Легкая атлетика 12 часов 

1  
Легкая атлетика 

спринтерский бег 
1 

Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, 

метаний малого 

мяча; 

выполнять беговые 

и прыжковые 

упражнения, 

метания малого 

мяча; 

бегать на 

дистанцию 100 м с 

максимальной 

скоростью и на 

дистанцию 2 км 

(юноши) и 1,5 км 

(девушки) на 

время; метать 

малый мяч на 

дальность и на 

точность; 
использовать бег, 

прыжки и метания 

малого мяча с 
разбега по 

движущейся мишени 

для развития 

Регулятивные: 
-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её 
решения; 

-владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные: - владения 
знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 

развития и физической подготовки 
в соответствии с возрастным 

нормативом; 

- владение знаниями об 
особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах 

профилактики перенапряжения 
средствами физической культуры. 

Коммуникативные: -владение 

умением оценивать ситуацию и 
оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и 
игровой деятельности. 

принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа 
жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие вредных 
привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 
бережное, ответственное 

и компетентное 

отношение к 

физическому и 
психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 
других людей, умение 

оказывать первую 

помощь; 
 

Текущий 

2  

Легкая атлетика на 
совершенствование 

техники спринтерского 

бега 

1 

Сдача 

контрольного 

норматива –  
Бег 30 метров 

Бег 60 метров 

3  
Легкая атлетика – урок 

соревнование 
1 

Сдача 

контрольного 
норматива – бег 

100 метров 

4  

Легкая атлетика 

техника длительного 
бега 

1 
 

бег на 
выносливость на 

дистанцию 1,5–2 

км). 

Сдача 
контрольного 

норматива – бег 

1000 метров 
5  

Легкая атлетика – урок 

соревнование 
1 

6  

Легкая атлетика 
техника прыжка с 

разбега 
1 Текущий 

7  

Легкая атлетика 

техника прыжка в 

длину с места с места 
1 

Сдача 
контрольного 

норматива – 

прыжок в длину с 

места 

8  
Легкая атлетика – урок 

соревнование 
1 

Сдача 

котрольного 

норматива 

9  

Легкая атлетика 
техника метания на 

дальность 
1 

Сдача 
контрольного 

норматива – 
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собственных 

двигательных 
качеств 

метание  мяча 

10  

Легкая атлетика на 

совершенствование 

техники метания на 
дальность 

1 

Сдача 
контрольного 

норматива – 

метание  

набивного мяча  

11  
Легкая атлетика – урок 

соревнование 
1 

Сдача 

контрольного 

норматива – 
метание  гранаты 

12  

Легкая атлетика 

техника прыжка в 

высоту 
1 текущий 

Гимнастика с основами акробатики 10 

13  
Гимнастика строевые 

упражнения 
1 

Знать и соблюдать 

правила техники 
безопасности при 

выполнении 

акробатических 
упражнений и 

упражнений на 

спортивных 

снарядах; 
описывать технику 

выполнения 

упражнений на 
параллельных и 

разновысоких 

брусьях; 
анализировать 

технику выполнения 

кувырков и 

упражнений на 
брусьях; выполнять 

акробатические 

упражнения и 
упражнения на 

брусьях 

Регулятивные: 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  
собственные возможности её 

решения; 

-владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные: - владения 

знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 
развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 

нормативом; 
- владение знаниями об 

особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах 
профилактики перенапряжения 

средствами физической культуры. 

Коммуникативные: -владение 
умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 

формирование 

положительного 

отношения к занятиям 

двигательной 
деятельностью для 

удовлетворения 

индивидуальных 
интересов и 

потребностей, 

достижения личностно 
значимых результатов в 

физическом 

совершенстве. 

 

текущий 

14  

Общая физическая 

подготовка (гибкость, 

силовая выносливость) 

1 

Сдача 
контрольного 

норматива – 

наклон вперед из 

положения стоя 

15  
Гимнастика с основами 

акробатики 
1 текущий 

16-  Гимнастика 1 текущий 

17  Гимнастика 1 текущий 

18 - 

22 

 
 

Гимнастика с основами 

акробатики 

 
5 

текущий 
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поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и 
игровой деятельности. 

Спортивные игры (баскетбол) 10 

23 - 

24 
 

Баскетбол техника 

перемещений, владения 
мячом 

2 

Выполнять правила 

техники 
безопасности во 

время игры в 

баскетбол; 

пересказывать 
правила игры в 

баскетбол; 

называть различные 
игровые действия 

баскетболе; 

описывать технику 

элементов 
баскетбола; 

развивать знания, 

навыки и умения 
игры в баскетбол; 

организовывать и 

проводить игры в 
баскетбол среди 

сверстников и 

других учащихся 

основной школы, а 
также игры на 

основе баскетбола 

(по упрощённым 
правилам) среди 

младших 

школьников; 
использовать игру в 

баскетбол для 

проведения досуга 

на открытом 
воздухе; 

договариваться о 

Регулятивные: 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  
собственные возможности её 

решения; 

-владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные: - владения 

знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 
развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 

нормативом; 
- владение знаниями об 

особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах 
профилактики перенапряжения 

средствами физической культуры. 

Коммуникативные: -владение 
умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 
поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и 

игровой деятельности 

формирование 

положительного 
отношения к занятиям 

двигательной 

деятельностью для 
удовлетворения 

индивидуальных 

интересов и 
потребностей, 

достижения личностно 

значимых результатов в 

физическом 
совершенстве. 

текущий 

25 - 
26 

 
Баскетбол техника 

ведения и бросков мяча 
2 

Техника 2 шага 

бросок по кольцу 

с ведения 

27  
Баскетбол – урок 

соревнование 
1 текущий 

28 - 

29 
 

Баскетбол техника 

ведения и бросков мяча 
2 Штрафной бросок 

30 - 

32 
 Баскетбол тактика игры 3 текущий 
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правилах игры со 

сверстниками 

Лыжная подготовка 10 

33-

34 
 

Инструктаж по ТБ на 

уроках лыжной 

подготовки. 
Передвижение по 

пересечённой 

местности различными 
ходами, переходы с 

хода на ход, 

2 Соблюдать правила 
техники 

безопасности во 

время занятий на 

лыжах; описывать 
технику преодоления 

препятствий на 

лыжне, поворотов и 
торможения 

разворотом; 

выполнять 
передвижение по 

ровной местности 

разными ходами, 

подъёмы и спуски, 
повороты и 

торможения; 

преодолевать 
дистанцию 2 км 

(юноши) 

и 1,5 км (девушки) 
на лыжах на время 

Регулятивные: 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  
собственные возможности её 

решения; 

-владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные: - владения 

знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 
развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 

нормативом; 
- владение знаниями об 

особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах 
профилактики перенапряжения 

средствами физической культуры. 

Коммуникативные: -владение 
умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с 
партнерами во время учебной и 

игровой деятельности 

формирование 

положительного 
отношения к занятиям 

двигательной 

деятельностью для 
удовлетворения 

индивидуальных 

текущий интересов и 
потребностей, 

достижения личностно 

значимых результатов в 

физическом 
совершенстве. 

текущий 

35  
подъёмы и спуски со 

склонов 
1 текущий 

36 - 

37 
 

Преодоление 

препятствий 
2 текущий 

38-
39 

 

Повороты на 

параллельных лыжах, 
поворот упором. 

Торможение 

разворотом, 
торможение упором, 

торможение падением 

2 текущий 

40-
42 

 

Передвижение по 
пересечённой 

местности различными 

ходами, переходы с 
хода на ход, 

3 текущий 

Спортивные игры (волейбол) 10 

43  

Инструктаж по ТБ на 
уроках спортивных игр. 

Комбинации из 

освоенных элементов 
техники передвижений 

1 

Выполнять 

правила техники 

безопасности во 

время игры в 

волейбол; 

пересказывать 

Регулятивные: 
-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её 
решения; 

-владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

формирование 
положительного 

отношения к занятиям 

двигательной 
деятельностью для 

удовлетворения 

индивидуальных 

текущий 

44  
Эстафеты с элементами 

волейбола 
1 текущий 
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45  

Техника приема и 

передач мяча в опорном 
положении, в прыжке, 

передача назад 

1 

правила игры в 

волейбол; 

называть 

различные игровые 

действия в 

волейболе; 

описывать технику 

элементов 

волейбола; 

развивать знания, 

навыки и умения 

игры в волейбол; 

организовывать и 

проводить игры в 

волейбол среди 

сверстников и 

других учащихся 

основной школы, а 

также игры на 

основе волейбола 

(по упрощённым 

правилам) среди 

младших 

школьников; 

использовать игру 

в волейбол для 

проведения досуга 

на открытом 

воздухе; 
договариваться о 

правилах игры со 

сверстниками 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Познавательные: - владения 

знаниями об индивидуальных 
особенностях физического 

развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 

нормативом; 
- владение знаниями об 

особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах 

профилактики перенапряжения 

средствами физической культуры. 

Коммуникативные: -владение 
умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 
поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и 

игровой деятельности 

интересов и 

потребностей, 
достижения личностно 

значимых результатов в 

физическом 
совершенстве. 

текущий 

46  
Соревнование с 

элементами волейбола 
1 текущий 

47  

Прыжки со 

скакалкой:1минута, 
Через скамейку, через 

барьеры. 

1 

Сдача 

контрольного 

норматива – 
прыжки ч/з 

скакалку 1 мин. И 

30 сек. 

48  

Прямая верхняя и 
нижняя передачи, 

нижняя прямая подача 
1 

Техника приема и 
передачи мяча в 

волейболе 

49  
Соревнование с 

элементами волейбола 
1 текущий 

50  
Прямой нападающего 

удара 
1 

Техника 

нападающего 

удара 

51  

Варианты блокирования 
нападающих ударов, 

страховка 

1 
Техника блока в 

волейболе 

52  

Варианты блокирования 

нападающих ударов, 

страховка 
Соревнование с 

элементами волейбола 

1 текущий 

Легкая атлетика 12 часов 

53  Упражнения в парах.. 1 
Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

Регулятивные: 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  
собственные возможности её 

решения; 

принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа 
жизни, потребности в 

физическом 

Сдача 

контрольного 

норматива 100 м 

54  Спринтерский бег 1 
Сдача 

контрольного 
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беговых и 

прыжковых 

упражнений, 

метаний малого 

мяча; 

выполнять беговые 

и прыжковые 

упражнения, 

метания малого 

мяча; 

бегать на 

дистанцию 100 м с 

максимальной 

скоростью и на 

дистанцию 2 км 

(юноши) и 1,5 км 

(девушки) на 

время; метать 

малый мяч на 

дальность и на 

точность; 
использовать бег, 

прыжки и метания 

малого мяча с 
разбега по 

движущейся мишени 

для развития 

собственных 
двигательных 

качеств 

-владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные: - владения 

знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 

развития и физической подготовки 
в соответствии с возрастным 

нормативом; 

- владение знаниями об 
особенностях 

индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях 

организма, способах 
профилактики перенапряжения 

средствами физической культуры. 

Коммуникативные: -владение 
умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 
поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-
оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие вредных 
привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

бережное, ответственное 
и компетентное 

отношение к 

физическому и 
психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, умение 
оказывать первую 

помощь 

норматива –  

Бег 30 м 
Бег 60 м 

55  

Беговые упражнения, 

прыжковые 
упражнения. 

1 

Сдача 

контрольного 

норматива –  
Прыжок в длину с 

места 

56  Контрольный урок 1 

Сдача 
контрольного 

норматива бег 200 

м 

57  Метание 1 

Сдача 
контрольного 

норматива – 

метание мяча на 
дальность 

58  
Бег на средние 

дистанции 
1 

Сдача 

контрольного 

норматива – бег 
800 м 

59  
Бег на средние 

дистанции 
1 

Сдача 

контрольного 

норматива – бег 
400 м 

60  
Бег на средние 

дистанции 
1 

Сдача 

контрольного 
норматива – бег 

500 м 

61  
Бег на средние 

дистанции 
1 

Сдача 

контрольного 
норматива – бег 

2000 м без учета 

времени 

62  Кроссовая подготовка 1 

Сдача 
контрольного 

норматива –  

легкий бег 6 мин 

63  Кроссовая подготовка 1 
Сдача 

контрольного 
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норматива –  

легкий бег 8 мин 

64  Кроссовая подготовка 1 

Сдача 

контрольного 

норматива –  

легкий бег 10 мин 

Спортивные и подвижные игры 

65 - 

68 
 

Спортивные и 

подвижные игры 
4 

Представлять 

конкретное 

содержание и 
сообщать его в 

устной форме, 

слушать и слышать 
учителя и друг друга 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели, находить необходимую 
информацию 

Играть в выбранные 

спортивные и подвижные 

игры, подводить итоги 
года 

текущий 

 


