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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательно

м процессе 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В рамках школьного образования,  активное освоение данной деятельности 

позволяет школьникам совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, 

осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать 

психические процессы и нравственные качества, формировать сознание и мышление, 

творческий подход и самостоятельность. 

2. Нормативные 

акты и учебно-

методические 

документы на 

основании 

которых 

разработана 

учебная 

программа. 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644) 

3.  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ начального общего, основного общего, среднего  

общего образования организациями осуществляющими образовательную деятельность» 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» с изменениями на 2020 год. 

5.   Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Школа № 

115» 

6. Примерная программа по предмету физическая культура. Автор: А.П. Матвеев 

7. Авторская программа по предмету  

3. Реализация 

рабочей 

программы 

Рабочая программа    по физической    культуре составлена   на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В рамках 

учебного предмета «Физическая культура», третий час по программе отводится на 
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реализацию инновационной программы «Самбо в школу» согласно приказу Минспорта 

России от 12.10.2015 N 932 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта самбо». 

Данная рабочая программа ориентирована для учащихся 8 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1.Программы   общеобразовательных учреждений физическая культура 5-9 кл; автор А. П. 

Матвеев- 5-е изд., М «Просвещение» 2009г. 

2. Учебника по физической культуре для учащихся 5-9 классов автор А.П. Матвеев. 

На изучение физической культуры в начальной школе выделяется всего 405 ч. В 8 классе—

102 ч (3ч в неделю, 34 учебные недели). В соответствии с годовым календарным учебным 

графиком МАОУ «Школа №115» на 2019-2020 учебный годна изучение курса «Физическая 

культура», в 7-Ж  классе отводится 66 часов. 

4. Цель и задачи 

программы 

Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой.  

Задачи:  
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга;  

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 
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5. Специфика 

программы 

курса 

Программа построена с учетом принципов, направленных: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса, регионально-климатическими условиями 

и видом учебного учреждения; 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной 

активности учащихся; 

 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Разделы Содержание раздела 

Знания о физической 

культуре 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, как жизненно важные способы передвижения 

человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
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развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений.  

Способы 

физкультурной 

деятельности 

 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое 

совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Спортивные игры.  

 Раздел «Футбол». Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, внутренней и 

средней частями подъема); остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и 

бедром); ведение мяча (средней и внешней частью подъема); обманные движения; отбор 

мяча (отбивание ногой в выпаде); вбрасыванию мяча из-за боковой линии (с места). 

Выполнение ударов на точность в ворота, партнеру. Остановка опускающегося мяча 

серединой подъема. Рациональность использования ударов по мячу, ведения мяча, 

остановки от направления траектории и скорости полета мяча и с места расположения 

соперника в игровой деятельности. Подвижные игры – «мяч ловцу», «два мороза», 

«коршун и цыплята», «салки», «невод», «попади в цель», «пятнашки», «зайцы в огороде», 

«точный расчет», «лиса и куры», «метко в цель», «к своим флажкам», «кто дальше бросит».  

 Раздел «Баскетбол». Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники 
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передвижений (перемещения приставными шагами; противоходом в средней и низкой 

стойке). Специальные беговые упражнения.  Ведение баскетбольного мяча правой и левой 

рукой на месте, шагом, бегом по прямой, по дуге, с изменением направления, с изменением 

высоты отскока мяча, направления и скорости, при сближении с соперником, с 

остановками по сигналу. Броски мяча в упрощенных условиях (одной рукой двумя руками 

от груди с места, в том числе с отражением от щита). Броски, ловля мяча, передача 

партнеру. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте. Игровые 

упражнения с малыми и большими мячами. Игры – задания. Подвижные игры: «зоркий 

глаз», «падающая палка», «день и ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», 

«охотники и звери», «ведение парами», «гонка по кругу». Подвижные игры с тактическими 

действиями «брось – поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч соседу», «бросок 

мяча в колонне», «подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки баскетбольных мячей».   

 Раздел «Волейбол». История возникновения игры в волейбол. Правила игры в 

волейбол. Совершенствование техники ранее освоенных способов подачи мяча 

(повторение материала II класса). Прямая нижняя передача. Приём и передача мяча снизу 

двумя руками. Комплекс общеразвивающих упражнений для укрепления пальцев рук. 

Общеразвивающие упражнения для развития силы мышц рук и спины. Комплекс 

упражнений для укрепления мышц ног. Подводящие упражнения для освоения техники 

передачи мяча сверху двумя руками. Подвижные игры: «Не давай мяч водящему», 

«Круговая лапта» и др. 

Лѐгкая атлетика.  

 Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением длины и частоты шага; с 

преодолением препятствий; спортивная ходьба.  Освоение навыков бега. Челночный бег и 

беговые эстафеты. Смешанные передвижения. Медленный, равномерный, 

продолжительный бег на средние дистанции. Кросс по слабопересечѐнной местности. 

Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с ускорением. Освоение навыков прыжков. 

Прыжки с места и с разбега в высоту; в длину. Прыжки через естественные препятствия, 

кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах.  Овладение навыками 

метания. Метание малого мяча на точность, дальность и заданное расстояние. Броски 

набивного мяча.  Подвижные игры беговой направленности: «два мороза»; «пятнашки»; 

салки «не попади в болото»; «пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к 



7 
 

своим флажкам»; «кот и мыши»; «быстро по местам»; «гуси – лебеди»; «не оступись»; 

«вызов номеров»; «невод»; «третий лишний»; «заяц без места»; «пустое место»; «салки с 

ленточками»; «кто обгонит»; «мышеловка», бег по «лестнице». Эстафеты - «спринт - 

барьерный бег 4 «спринт - «слалом»»; «прыжки со скакалкой» и др. классики (различные 

варианты прыжковых упражнений и заданий). Подвижные игры на отработку навыков 

метания - «мяч соседу»; метко в цель»; «кто дальше бросит»; «белые медведи»; «круговая 

охота».  

 Раздел «Кроссовая подготовка».  Овладение техникой передвижения по кроссовой 

дистанции; овладение техникой преодоление препятствий; развитие выносливости; 

совершенствование бега по пересеченной местности, преодоление препятствий; 

равномерный бег; чередование ходьбы и бега. Описывать технику выполнения беговых 

упражнений, осваивать еѐ самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в 

процессе освоения. Применять беговые упражнения для развития физических качеств, 

выбирать индивидуальный режим физических нагрузок, контролируя их по частоте 

сердечных сокращений. Применять разученные упражнения для развития выносливости и 

скоростных способностей.   

Гимнастика.   

 Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд, перестроения поворотом в движении. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперѐд и назад; равновесие; гимнастический мост. Акробатические комбинации – 

различные варианты разнообразных акробатических упражнений, логично связанных 

между собой. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, упоры и их 

сочетание в гимнастических комбинациях. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания. Танцевальные 

упражнения. Передвижения и повороты на гимнастическом бревне. Игры - задания с 

использованием строевых упражнений: «Становись – разойдись», «Смена мест», 

Игрызадания на координацию движений: «веселые задачи», «запрещенное движение». 

Подвижные игры: «у медведя во бору», «раки», «совушка», «салки-догонялки», 

«альпинисты», «змейка», «не урони мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди 
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бесшумно»,  «через  холодный ручей», «парашютисты», «догонялки на марше».  

 Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на начальном уровне 

обучения. Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей 

ведется с точки зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный 

подход, означает учет особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности 

касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, 

темперамента, волевых качеств, состояния сохранных функций – двигательных, 

сенсорных, психических, интеллектуальных. Основная задача учителя на уроке состоит в 

том, чтобы, опираясь на конкретные способности и возможности каждого ребенка, создать 

максимальные условия для его «собственного роста». Основные физические упражнения 

для детей с нарушением состояния здоровья: передвижения: ходьба, бег, подскоки; 

общеразвивающие упражнения: без предметов; с предметами (гимнастические палки, 

обручи, мячи разные по качеству, цвету, весу, твердости, размеру, гантели 0,5 кг и др.); на 

снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, низкая перекладина и т.д.); упражнения на 

формирование навыка правильной осанки; для укрепления сводов стопы; для развития и 

укрепления мышечно-связочного аппарата (укрепления мышц спины, живота, плечевого 

пояса, нижних и верхних конечностей); на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем; на развитие равновесия, координационных способностей (согласованность 

движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата и пр.); на развитие точности 

движений и дифференцировки усилий; лазанье и перелазание (преодоление различных 

препятствий); на физическое расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное 

снижение тонуса различных групп мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный 

характер; специальные упражнения по обучению приемам пространственной ориентировки 

на основе использования и развития анализаторов; упражнения для развития мелкой 

моторики рук; для зрительного тренинга; Рекомендуемые игры – баскетбол, футбол.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Разделы Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные 

Знания о 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», 

«режим дня»; 

 характеризовать способы 

безопасного поведения на 

уроках физической 

культуры; 

 знать известных спортсменов 

и тренеров Ростовской 

области по различным видам 

спорта; 

 знать спортивные 

сооружения Ростовской 

области и их предназначение 

(история строительства и 

названия сооружений); 

 организовывать занятия с 

играми народов Юга в 

зависимости от интересов и 

уровня физической 

подготовленности 

занимающихся. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

− выявлять связь занятий 

физической культурой с 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную 

задачу; 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

 учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

 вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

 активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

 проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 
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Способы 

физкультурн

ой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трудовой деятельностью; 

− характеризовать роль и 

значение режима дня в 

сохранении и укреплении 

здоровья. 

Обучающийся научится: 

 отбирать упражнения для 

комплексов утренней 

зарядки; 

 проводить подвижные игры и 

простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации); 

 соблюдать правила 

взаимодействия с игроками 

во время проведения 

подвижных игр и 

простейших соревнований; 

 правильно подбирать 

инвентарь и одежду в 

зависимости от 

способа  двигательной 

деятельности. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 отбирать физические 

упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических 

оценки для создания нового, 

более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов 

решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском языке. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем 

мире и о себе самом; 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 
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Физическое 

совершенств

ование 

 

качеств; 

 выполнять простейшие 

приёмы оказания 

доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Обучающийся научится: 

 выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки; 

 выполнять упражнения на 

развитие физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, 

координационных 

способностей); 

 выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (медленный 

равномерный бег; метание 

малого мяча в 

горизонтальную цель; 

метание набивного мяча 

снизу, из за головы, от груди; 

ходьба на носках, на пятках, 

в полуприседе, в приседе, с 

различным положением рук, 

сгибая ноги вперед, с 

перешагиванием через 

препятствие); 

 выполнять организующие 

строевые команды и приёмы; 

 строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия 

художественных и 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать 

причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной 

связи; 

 осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза; 
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 выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

 выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

 выполнять передвижения на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом, подъёмы 

в гору ступающим шагом, 

«лесенкой», спуски со склона 

в стойке разной высоты 

(низкой, средней, высокой). 

 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов 

решения задач. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач. 
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Коммуникативные 

универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации; 

 допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 
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 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции 

своего действия; 

 адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые 



15 
 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

 осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

 Разделы Формы контроля 

Знания о физической культуре 

Способы физкультурной деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. 

Подвижные и спортивные игры 

Общеразвивающие упражнения 

Контрольная деятельность может 

быть реализована в фронтальной, 

групповой, индивидуальной, 

комбинированной формах и 

самоконтроле. 
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8. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7-Ж 

 

№ 

 п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

по 

плану 
  

I четверть  

 

1 02.09 Теоретический урок. Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики.  Учебник стр. 5-6  

2 05.09 Строевые упражнения. Низкий старт, бег 60 м Повторить технику 

низкого старта 

3 09.09 Техника спринтерского бега, бег 60 м Повторить технику бега на 

короткие дистанции 

4 12.09 Бег 60 м, прыжок в длину  Учебник стр. 8-14 

5 16.09 ОРУ  Эстафетный бег, круговая эстафета Подготовить сообщение 

на тему «эстафетный бег» 

6 19.09 Строевые упражнения. Эстафетный бег Подготовить комплекс 

ОРУ на месте 

7 23.09 ОРУ на месте. Метание  мяча в цель Учебник стр.14-17 

8 26.09 ОРУ на месте. Метание  мяча на дальность  Повторить технику 

метания мяча на дальность 

9 30.09 Строевые упражнения. Метание мяча на дальность на результат. Повторить технику 

выполнения прыжка в 

длину с разбега 

12 03.10 Кроссовая подготовка бег 10 мин Повторить технику бега на 

длинную дистанцию 

14 07.10 Ходьба и бег 10 мин Подготовить комплекс 

ОРУ в движении 
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15 10.10 Ходьба и бег 10 мин Повторить технику 

выполнения прыжка с 

места 

16 14.10 Бег 13 мин  Учебник стр.21-24 

17 17.10 Бег 15 мин Повторить строевые 

упражнения на месте 

18 21.10 Строевые упражнения. Бег 16 мин Повторить строевые 

упражнения в движении 

19 24.10 Бег на результат 1000 м. Учебник стр.25-26 

20 28.10 Бег на результат 2000 м. Повторить технику 

безопасности на уроках 

гимнастики 

 

 

 

II четверть 

 

21 
07.11 Теоретический урок. Базовые понятия физической культуры Выучить понятие 

«физическая культура» 

22 

11.11 Инструктаж по ТБ при выполнении г/упражнений. Кувырок вперед.  Кувырок в 

сторону. 

Повторить технику 

выполнения кувырка 

вперед и назад 

23 14.11 Сгибание и разгибание туловища за 30 сек.,  ноги согнуты. Висы. Строевые 

упражнения 

Учебник стр.34-36 

24 18.11 Подтягивание в висе. Комбинации. Повторить технику 

выполнения подтягиваний 

25 21.11 Подтягивание в висе на результат Учебник стр. 37-42 

26 25.11 Строевые упражнения. Из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на 

коленях. 

Подготовить сообщение 

на тему «великие 

гимнасты России» 
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27 28.11 Прыжки через короткую скакалку, количество раз за 30 сек. Повторить технику 

выполнения кувырков 

вперед и назад 

28 02.12 Кувырок назад и вперед, длинный кувырок (М). Мост и поворот в упор на 

одном колене (девочки). 

Учебник стр.42-44 

29 05.12 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Отжимание. Повторить технику 

выполнения отжиманий 

30 09.12 Акробатические соединения из 2-3 элементов Подготовить сообщение 

на тему «акробатика» 

31 12.12 В висе на г/стенке поднимание согнутых и прямых ног. Вис на согнутых руках. Повторить виды 

акробатических 

упражнений 

32 16.12 Акробатические упражнения. Стойка на лопатках  Учебник стр.45-50 

33 19.12 Мост из положения лежа и стоя Учебник стр.50-53 

34 23.12 Упражнение на гимнастическом бревне Подготовить сообщение 

на тему «опорный 

прыжок» 

35 26.12 Прыжки через козла, вскок в упор присев. Бросок набивного мяча. Подготовить 3 

упражнения на растяжку 

(III-четверть) 

 

36 09.01 Теоретический урок. ТБ на уроках плавания.  Повторить правила 

личной гигиены 

37 13.01 Освоение техники плавания. Специальные плавательные 

упражнения для изучения кроля на груди. 

Сообщение плавание на 

олимпийских играх 

38 16.01 Специальные плавательные упражнения для изучения кроля на 

спине. 

Учебник стр.79-84 

39 20.01 Специальные плавательные упражнения для изучения брасса. Сообщение на тему: 

История плавания 
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40 23.01 Плавание прикладными способами. Игра «водное поло» Правила игры «водное 

поло» 

41 27.01 Старты. Повороты. Ныряния ногами и головой. Техника поворотов 

42 30.01 Развитие выносливости. Повторное проплывание отрезков 25 - 

50 м по 12 - 16 раз. 

Сообщение на тему: 

влияние плавания на 

организм 

43 03.02 Развитие выносливости. Проплывание до 400м. координационные 

способности 

44 06.02 Развитие координационных способностей. Учебник стр.196-203 

45 10.02 Теоретический урок. Виды спортивных игр и соревнований. Сообщение профилактика 

школьного травматизма 

46 13.02 Эстафетное плавание разными способами Учебник стр.203-206 

47 17.02 Чередование передачи сверху – прием снизу. Двусторонняя игра. Учебник стр.74-78 

48 20.02 Эстафета с передачами мяча. Двусторонняя игра. Подготовить сообщение 

на тему «известные 

волейболисты России» 

49 27.02 Верхняя передача мяча в прыжке. Прямой нападающий удар через сетку. 

Учебная игра 

Технику выполнения 

нападающего удара  

50 03.03 Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. Одиночное 

блокирование. Учебная игра. 

Повторить технику 

блокирования мяча 

51 06.03 Передача и ловля мяча в баскетболе. Упражнения в парах на сопротивление. Повторить правила 

безопасности на уроках 

спортивных игр 

52 10.03 Быстрые передачи мяча различными способами со сменой мест в тройках. Выучить правила игры 

баскетбол 

53 13.03 Передача мяча различными способами со сменой мест в тройках. Игра «Мяч 

ловцу» 

Повторить виды передач 

мяча на месте 

54 17.03 Комплекс УГГ со скакалкой. Ведение мяча шагом и бегом одной рукой. Повторить виды передач 

мяча в движении 

55 20.03 Повороты с мячом после остановки. Остановка с мячом. Ведение мяча Учебник стр.61-62 
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IV четверть 

 

56 03.04 Чередование ходьбы и бега 4 мин. Преодоление малых препятствий. Техника прыжков в длину 

с места 

57 07.04 Прыжки в длину с места. П/и с элементами л/а Техника прыжков в 

высоту 

58 10.04 Теоретический урок. Виды легкой атлетики. Учебник стр.208-214 

59 14.04 Прыжки в высоту способом «перешагивание» на результат. П/и «Перестрелка» Повторить технику 

низкого старта 

60 17.04 Низкий и высокий старт. Челночный бег 3х10м. на результат 3 упражнения на развитие 

силы 

61 21.04 Упр. на силу. Броски набивного мяча от груди, из-за головы, снизу. Техника подтягивания на 

высокой перекладин 

62 24.04 Подтягивание на низкой и высокой перекладине на результат Учебник стр.214-221 

63 28.04 Прыжки через длинную скакалку Сообщение на тему 

«известные легкоатлеты 

России» 

64 05.05 Метание мяча на дальность. Преодоление горизонтальных препятствий. Повторить технику 

метания мяча на дальность 

65 12.05 Метание мяча на дальность. Преодоление горизонтальных препятствий. Учебник стр.234-238 

66 15.05 Бег 1000м на результат. Метание мяча на дальность. Повторить технику 

метания мяча в цель 

67 19.05 Метание малого мяча на дальность на результат. Эстафеты. Учебник стр. 238-244 

68 22.05 Бег 60 м. на результат П/и игра «Лапта» Учебник стр.244-248 

69 26.05 Теоретический урок. Понятие лечебной физкультуры. Учебник стр.248-250 

70 29.05 Бег 1500м. на результат. П/и «Пустое место» Упражнения на развитие 

координации 

Всего по программе 70 часов 
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9. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольные упражнения Учебные нормативы по физкультуре в 8 классах 

                     Мальчики                          Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Челночный бег 3*10  м, сек  

 

8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

Бег 30 м, секунд  

 

4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 

Бег 1000м.мин.  

 

3.50 4.20 4.50 4.20 4.50 5.15 

Бег 500м. мин 1.40 1.55 2.10 2.00 2.15 2.30 

Бег 60 м, секунд  

 

9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

Бег 2000 м, мин  

 

9.00 9.45 10.30 10.50 12.30 13.20 

Прыжки  в длину с места  

 

210 180 160 200 160 145 

Подтягивание на высокой перекладине  

 

9 6 2 17 13 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре  

 

25 20 15 19 13 9 

Наклоны  вперед из положения сидя  

 

11+ 7 3- 20+ 12 7- 

Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа  

 

48 43 38 38 33 25 
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10. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 

 

Дата внесения изменений и № приказа Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по УВР/ 

подпись 
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