Директор Е.А. Ткачев

Подписано цифровой подписью: Директор
Е.А. Ткачев
Дата: 2022.09.15 11:00:40 +03'00'

Пояснительная записка
Рабочая программа для 8 классов составлена на основании:
- закона РФ «Об образовании» №122-ФЗ в последней редакции от 01.12.2007 № 313-ФЗ
- федерального компонента государственного стандарта общего образования (Приказ Министерства
образования РФ от 05.03.2004 №1089)
- изменений к федеральному компоненту (Приказ Министерства образования
РФ №164 от
03.06.2008г.)
- Образовательной программы основного общего образования, адаптированной для обучающихся с
задержкой психического развития ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга 5-9
классы.
«Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 год. Предметом
обучения физической культуре в средней школе является двигательная система человека с общеразвивающей
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются
физические качества, осваиваются определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление,
творчество и самостоятельность.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее
освоение по учебному плану школы на 2022-2023 учебный год отводится 102 час в год, (3 ч. в неделю) в 8
классе с учетом возможности осуществления образовательной деятельности с использованием электронного
обучения и дистанционных технологий интернет сервисов: Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.
Необходимость введения 3-го часа физической культуры обусловлено снижением двигательной
активности обучающихся. Цель 3-го урока физической культуры – создание условий для реализации
физкультурно-оздоровительной активности учащихся вне зависимости от уровня физической и специальной
подготовки обучающихся по отдельным видам спорта, а так же для углублённого изучения материала по
каждому разделу программы.
В рабочей программе программный материал делится на две части: базовую и вариативную. В
базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный
компонент. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая
культура». Вариативная часть включает в себя программный материал на усмотрение учителя и условий
материально – технической базы образовательного учреждения. Программный материал усложняется по
разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения
теоретических сведений выделяется время в процессе уроков.
Цель программы: является формирование у учащихся средней школы основ здорового образа
жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.

Задачи:
1. совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазанью, метании;
2. обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика,
спортивных игр, входящих в школьную программу;
3. развитие основных физических качеств и способностей, укрепления здоровья, расширения
функциональных возможностей организма;
4. формирование культуры движений, обогащения двигательного опыта;
5. развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой
и спортивным играм;
6. обучение простейшим способам контроля над физической нагрузкой, отдельным показателям
физического развития и физической подготовленности.

Место курса в учебном плане:
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение
физической культуры в средней школе выделяется 102 часа (3 ч в неделю).

Общая характеристика учебного предмета.
Предлагаемая программа характеризуется направленностью:
1. на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в
соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью
процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими
условиями;

2. на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного
материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся;
3. 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;
4. 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;
5. на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного
использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный
компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое
совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям
развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы
деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе
(историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных
занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и контроля над физическим
развитием и физической подготовленностью учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое
развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел
включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из
программных видов спорта, а так же общеразвивающих упражнений с различной функциональной
направленностью.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является
освоение учащимися основ физкультурной деятельности.
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической
культуре являются:
• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения её цели;
• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в
достижении общих целей;
• умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих,
компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной
и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется
здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной
деятельности.

Основной учебно-методический комплекс
1. Библиотечный фонд:
- Стандарт по физической культуре, примерные программы, авторские рабочие программы входят в состав
обязательного программно-методического обеспечения кабинета по физической культуре (спортивного зала);
-учебники и пособия, которые входят в предметную линию учебников М. Я. Виленеского, В. И. Ляха;
- учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре и спорту, олимпийскому
движению;
- методические издания по физической культуре для учителей.

2. Демонстрационные материалы:
-таблицы стандартов физического развития и подготовленности; методические плакаты; портреты
выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения.
3. Технические средства обучения:
4.Учебное оборудование:

- гимнастические стенки, скамейки, бревна, перекладина, козел, конь, мостики подкидные, маты,
скакалки, обручи, палки; комплект навесного оборудования: мишени, перекладины; комплект для прыжков в
высоту; мячи: баскетбольные (5,7), волейбольные, набивные (1, 2 кг), футбольные, теннисные; канаты для
лазанья.
5. Литература.
1 Каинов, А. Н. Методические рекомендации планирования прохождения материала по предмету «Физическая
культура» в основной школе на основе баскетбола : программа В. И. Ляха, А. А. Зданевича / А. Н. Каинов, Н.
В. Колышкина. - Волгоград : ВГАФК, 2005. - 52 с.
2 Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся : 1-11 классы / В. И. Лях, А. А.
Зданевич // Физкультура в школе. - 2004. - № 1-8.
3 Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М. : Просвещение, 2010. - 127 с.
4 Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г. И. Погадаев ; под ред. Л. Б. Кофмана. М. :
Физкультура и спорт, 1998. - 496 с.
5 Настольная книга учителя физической культуры : справ.-метод, пособие / сост. Б. И. Мишин. М. : ООО
«Изд-во ACT» ; ООО «Изд-во Астрель», 2003. - 526 с.
6 Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической культуре / авт.-сост.
А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. - М. : Дрофа, 2001. - 128 с.
7 Пояснительная записка к федеральному базисному учебному плану и примерный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ // Физкультура в школе. - 2006. - № 6.
8 В. И. Лях Физическая культура Физическая культура. Рабочие программы. ... 5—9 классы: пособие для
учителей общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2012.104 с

Планируемые результаты
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая
программа для 8 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных
результатов по физической культуре.
Личностные результаты
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов
России и человечества;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества;
• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных
свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они
включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в
сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом
совершенстве.
Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях
культуры.
В области физической культуры:
• владение умениями:
-в беге: с максимальной скоростью пробегать 60м; в равномерном темпе бегать до 20 мин мальчики
и до 15 мин девочки; после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с
9-13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50м;
-в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150г с места и с разбега (10-12м);
метать малый мяч и мяч 150 г с места;
-в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов на
перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла в длину
(мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч),
состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять
акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове
и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на
одном колене (девочки);
-в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);
• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей;
• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять
упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила
самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;
• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому
четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в
соревнованиях по одному из видов спорта;
владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в
коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю;
поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность
самостоятельность, выдержку и самообладание.
Метапредметные результаты
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• 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;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта интересов;
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной
личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств;
• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека,
расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную
творческую активность;
• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа
жизни, профилактики вредных привычек.
В области физической культуры:
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими
упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов
спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой
спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития
и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий.
Предметные результаты
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать:
• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном
включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать
физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с
различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной,
рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать
содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой
с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать
первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных
физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него
занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и
функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать
направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной целевой ориентацией;
• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих
упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности состояние здоровья и режим учебной
деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной
деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных
физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма.
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в различных
областях культуры.
В области физической культуры:
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические
факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные
комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур,
профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности;
• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной
педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия
и индивидуальных особенностей организма;
• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных)
способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
Контроль осуществляется в следующих видах:
- входной, текущий, тематический, итоговый.
Формы контроля:
индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, викторина,
тест.
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета учащиеся по окончании
средней школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. Объяснить:
 Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы
современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире.
 Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактики
вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Характеризовать:
 Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными
занятиями.
 Особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий,
особенности планирования индивидуальных занятий различной направленности и контроля их
эффективности.
 Особенности обучения и самообучения двигательным действиям.
Соблюдать правила:
 Личной гигиены и закаливания.
 Организация и проведение самостоятельного и самодеятельного форм занятий физическими
упражнениями и спортом.
 Культура поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований.
 Профилактика травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах.
Проводить:
 Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей
профессионально-прикладной и оздоровительной направленности.
 Приемы страховки и самостраховки во время занятий.
 Приемы массажа и самомассажа.
 Занятия физической культуры и спортивные соревнования с учащимися младших классов.
 Судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
 Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности.
 Планы-конспекты индивидуальных занятий.
Определять:
 Уровни индивидуального физического развития.
 Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма.
 Дозировка физической нагрузки
Демонстрировать:
Двигательные умения, навыки, способности:
 Уметь с максимальной скоростью пробегать 60 м с низкого старта.
 В равномерном темпе бегать до 20 мин юноши и до 15 мин девушки.
 Метать различные по форме и по массе снаряды с места и с полного разбега.
В гимнастических и акробатических упражнениях:
 Выполнять опорный прыжок согнув ноги через козла в длину высотой 115-125 см (юноши).
 Выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой.
 Выполнять акробатическую комбинацию из 5 элементов
В спортивных играх:
 Демонстрировать и применять основные технико-тактические действия в одной из спортивных игр.
Физическая подготовленность:
 Соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических способностей.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:

 Использовать различные виды физических упражнений в целях самосовершенствования.
 Организации досуга и здорового образа жизни.
 Осуществлять коррекцию недостатков физического развития.
Способы спортивной деятельности:
 Участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60м, прыжок в длину или
высоту, метание мяча, бег на выносливость.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями:
 Согласовывать свое поведение с интересами коллектива.
 Критически оценивать собственные достижения
 Поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности.
Оценочные нормативы по физической культуре разработаны в соответствии с нормативными требованиями
программы “Физическая культура для учащихся 1-11-х классов” Москва. Просвещение 1996г.
При оценке техники выполнения двигательного действия руководствуются следующими критериями:
Отметка “5”: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, уверенно, в
надлежащем ритме, легко и четко, обучающий овладел формой движения; в играх проявил должную
активность, находчивость, ловкость, умение действовать в коллективе, точно соблюдать правила.
Отметка “4”: двигательное действие выполнено правильно, но не достаточно легко и четко, наблюдается
некоторая скованность движений: в играх учащийся не проявил должной активности, ловкости.
Отметка “3”: двигательное действие выполнено в основном правильно, но напряжённо (или вяло),
недостаточно уверенно), допущены незначительные ошибки при выполнении; в играх обучающийся был
малоактивным, допускал небольшие нарушения правил.
Отметка “2”: двигательное действие не выполнено или выполнено неправильно, неуверенно, небрежно;
допущены значительные ошибки; в играх учащийся не обнаружил должной активности, расторопности,
умение играть в коллективе (команде).
Отметка “1”: отказ обучающего выполнить двигательное действие без уважительной причины или он совсем
не смог выполнить упражнение.
Контроль за физической подготовкой учащихся проводится два раза в учебный год по всем тестам (осенью
и весной) и три раза по тем упражнениям, которые можно провести в зале (в сентябре, в конце декабря и в
мае). Ведётся карта учёта динамики прироста показателей развития физических качеств учащихся.
Учащимся, имеющим хороший и отличный уровень физического развития, рекомендуются занятия в
спортивных секциях школы, ДЮСШ и другие формы занятий. Учащимся, имеющим средний и низкий
уровень физического развития, даются задания на развитие определённых двигательных навыков,
рекомендуются самостоятельные занятия.
Учащимся, отнесённым по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оценка
успеваемости выставляется на общих основаниях, за исключением выполнения учебного норматива
в противопоказанных им видах физических упражнениях.

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных
качеств по предмету физическая культура.
Контрольные упражнения

Подтягивание м- на высокой, д- на
низкой перекладине, кол-во раз
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа, кол-во раз
Прыжок в длину с места, см
Наклон вперед из положения сидя,
см
Челночный бег 3х10м, сек
Бег 30 м с высокого старта, сек
Бег 60 м с высокого старта, сек
Бег 500 м, мин
Бег 1000 м, мин
Подъем туловища за1 мин из
положения лежа
Прыжки на скакалке за 30 сек, колво раз
Метание мяча, м
Бег 2000 м, мин

Уровень подготовки
высокий
9

мальчики
средний
6

низкий
3

высокий

девочки
средний

низкий

25

20

15

19

13

9

210
11

180
7

160
3

195
20

160
12

145
7

8.0
4.7
9.0
1.40
3.50
45

8.7
5.5
9.7
1.55
4.20
40

9.0
5.8
10.5
2.10
4.50
30

8.6
4.9
9.7
2.00
4.20
38

9.3
5.9
10.4
2.15
4.50
33

9.7
6.1
10.8
2.30
5.10
25

55

50

40

65

60

50

42
9.30

37
10.00

28
10.50

25
10.50

20
12.20

15
13.40

Содержание программы курса физкультуры в 8 классах.
№п/п
1
2
3
4
5

Виды программного материала
Легкая атлетика, кроссовая подготовка
Гимнастика с элементами акробатики
Волейбол
Баскетбол
Всего

Количество часов
44
18
15
25
102

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки ( в процессе уроков)
Естественные основы. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем
дыхания, кровообращения и энергообеспечения.
Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий
физическими упражнениями. Составление и проведение индивидуальных занятий физическими
упражнениями на развитие основных систем организма.
Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Современных
Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика.
Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка.
Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, скоростной,
силовой, координационной направленности.
Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила
соревнований по баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. Правила техники безопасности при занятиях
спортивными играми. Помощь в судействе.
Гимнастика с элементами акробатики.
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых
способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности,
Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи.
Легкая атлетика.
Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила
соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой.
Подготовка места занятий. Помощь в судействе.
Практическая часть
Спортивные игры.
Баскетбол. 25ч.
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке
приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без
мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке,
остановка, поворот, ускорение).
Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на
месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге).
Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении
по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением
защитника ведущей и неведущей рукой.
Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после
ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке.
Индивидуальная техника защиты: перехват мяча.
Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача,
ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений.
Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка).
Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1,
3:2, 3:3.
Волейбол. 15ч.
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов техники
передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения).

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху,
стоя спиной к цели.
Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи.
Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча
партнером.
Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар.
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций.
Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола.
Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением
направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными
мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры
с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин.
Гимнастика с элементами акробатики. 18ч.
Строевые упражнения.
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых
способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища.
Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для
плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов
и
позвоночника.
Общеразвивающие
упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с обручами, скакалками, большим
мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки
со скакалкой.
Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и
назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор стоя на одном колене;
кувырки вперед и назад, кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением.
Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с набивными мячами.
Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). Девочки: прыжок
боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110см).
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 44ч.
Техника спринтерского бега: низкий старт до 30м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег
до 60м. Бег на результат 100м.
Техника длительного бега: девочки 1500метров, мальчики 2000метров.
Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнувшись».
Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с места, с
шага, с двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную цель ( l x l м) девушки -с расстояния 1214 м,
юноши - до 16м. Метание мяча весом 150г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в
коридор 10м на дальность и заданное расстояние.
Развитие выносливости: кросс до 15мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег,
эстафеты, круговая тренировка.
Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность
разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3кг.
Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег
с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления,
скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания в цель и на дальность.

Календарно - тематическое планирование.
№
уро
ка

Тема раздела урока

Кол
-во
час
ов

Тип/форма урока

Техника безопасности на уроках
ф.к., л/а.
Низкий старт с пробеганием
отрезков до 30 м.

1

Вводный

1

Комплексный

3

Бег 60 м. Бег до 500 м.

1

Повторение
материала

4

Бег в равномерном темпе 4 мин.
Бег 60м.

1

Комплексный

5

Кроссовая подготовка. Бег 60м на
время.

1

Контрольный

1
2

Планируемые результаты обучения
Освоение предметных
УУД
знаний

Виды и формы
контроля

Дата
проведения
(план)

Используемые
цифровые
ресурсы

Фронтальный
опрос
Текущий

4.09

bezopasnostdetej.ru›
fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Осмысление техники
выполнения разучиваемых
заданий

Текущий

6.09

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Знания о темпе, скорости,
устанавливать рабочие
отношения

Текущий

11.09

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38
http://www.schoolcollection.edu.ru.

Адекватно понимать
оценку взрослого и
сверстника

Индивидуальный

11.09

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Раздел 1. Легкая атлетика.
Знать инструкции по т.б.
Приобретение навыков в
на уроках ф.к., л/а
повседневной жизни
Уметь пробегать
Знание, что бежать нужно
короткие отрезки с
по своей дорожке, уметь
максимальной
сохранять
скоростью с низкого
доброжелательные
старта
отношения друг к другу

Уметь бегать короткие
отрезки с максимальной
скоростью, распределять
силы в беге на длинные
дистанции
Уметь выполнять
беговые упражнения с
различной
интенсивностью

Тестирование в беге на
60м

4.09

6

Бег до 1,5 км. Прыжки в длину с
разбега с 11-13 шагов.

1

Повторение
материала

7

Прыжки в длину с 11-13 шагов
разбега.

1

Контрольный

8

Метание мяча с 2-3 шагов разбега.
Техника броска.

1

Комплексный

9

Метание мяча с разбега.

1

Повторение
материала

10

Метание мяча на дальность.

1

Контрольный

11

Бег 2 км на время.

1

Контрольный

12

Техника безопасности на уроках
баскетбола.

1

Вводный

13

Передвижения в стойке
баскетболиста. Ведение мяча
шагом.

1

Повторение
материала

Уметь выполнять бег на
длительные дистанции,
подбирать разбег при
прыжках в длину

Осознание важности
освоения универсальных
умений связанных с
выполнением упражнений

Тестирование в прыжках
в длину с разбега

Адекватно понимать
оценку взрослого и
сверстника

Знать технику метания
мяча с разбега
Уметь выполнять
метание мяча с разбега
Тестирование в метании
мяча

Тестирование в беге на
2км

Знать инструкции по т.б.
на уроках баскетбола
Уметь выполнять
передвижения в
различных стойках
баскетболиста, вести мяч

Текущий

13.09

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Индивидуальный

18.09

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Формирование
координации движений

Индивидуальный

18.09

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Умение объяснять ошибки
при выполнении
упражнений
Умение сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу

Текущий

20.09

http://www.schoolcollection.edu.ru.

Индивидуальный

25.09

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Знания о темпе, скорости и
объеме легкоатлетических
упражнений, направленных
на развитие выносливости

Индивидуальный

25.09

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Осмысление правил
поведения на уроках
баскетбола
Умение объяснять ошибки
при выполнении
упражнений

Фронтальный
опрос

27.09

bezopasnostdetej.ru›

Текущий

2.10

0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html

Остановка двумя шагами после
ведения. Передачи мяча двумя
руками.

1

15

Передвижения в нападении и
защите. Учебная игра.

1

16

Правила игры. Ловля и передача
мяча двумя руками в движении.

1

Передачи мяч в движении, бросок
в кольцо.

1

Броски в кольцо. Учебная игра.

1

14

17

18

Повторение
материала

Повторение
материала

Закрепление
изученного
материала

Закрепление
изученного
материала

Повторение
материала

Уметь выполнять
остановку двумя шагами
после ведения мяча по
сигналу
Уметь выполнять
передвижения с
ведением мяча в
нападении, знать
технику игры в защите
Знать правила игры в
баскетбол, уметь
выполнять передачу
мяча в движении, с
последующим броском в
кольцо

2.10

0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html

Текущий

4.10

0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html

Индивидуальный

9.10

http://www.schoolcollection.edu.ru

9.10

0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html

11.10

0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html

Осмысление техники
выполнения разучиваемых
заданий и упражнений
Умение видеть ошибку и
исправлять ее по указанию
учителя, сохраняя заданную
цель

Формирование способов
позитивного
взаимодействия со
сверстниками в парах

Уметь выполнять бросок
мяча в кольцо после
передач мяча в
движении вдоль зала

Уметь бросать мяч в
кольцо с разных
дистанций, играть в
баскетбол

Текущий

Индивидуальный

Умение управлять
эмоциями при общении со
сверстниками и взрослыми,
сохранять хладнокровие,
сдержанность,
рассудительность

Групповой

19

Техника безопасности на уроках
кроссовой подготовки.

1

Вводный

Знать инструкции по т.б.
на уроках кроссовой
подготовки

20

Бег в чередовании с ходьбой до 3
км. Эстафета.

1

Комплексный

21

Бег в чередовании с ходьбой до 4
км. Эстафеты.

1

Комплексный

Уметь контролировать
величину нагрузки по
частоте сердечных
сокращений при
выполнении беговых
упражнений

22

Беговые, прыжковые упражнения
с умеренной интенсивностью.

1

Комплексный

23

6 минутный бег. Эстафеты.

1

Комплексный

24

Бег в чередовании с ходьбой до 5
км.

1

25

Челночный бег 3х10 м.

1

Формирование навыка
систематического
наблюдения за своим
физическим состоянием,
величиной физических
нагрузок

Фронтальный
опрос

16.10

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Текущий

16.10

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Текущий

18.10

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Уметь многократно
выполнять беговые,
прыжковые упражнения

Формирование умения
выполнять задание в
соответствии с целью

Групповой

23.10

http://www.schoolcollection.edu.ru

Уметь контролировать
величину нагрузки по
частоте сердечных
сокращений при
выполнении беговых
упражнений

Осознание важности
освоения универсальных
умений связанных с
выполнением упражнений

Текущий

23.10

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Умение осуществлять
действия по образцу и
заданному правилу,
сохранять заданную цель

Текущий

25.10

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Знания о скорости и объеме
легкоатлетических
упражнений, направленных
на развитие быстроты

Индивидуальный

8.11

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Комплексный

Контрольный

Осмысление правил
выполнения упражнений во
время кроссовой
подготовки

Тестирование в
челночном беге 3х10

26

27

Старты из различных исходных
положений.

1

ОРУ. Эстафеты с бегом.

1

Комплексный

Комплексный

Уметь выполнять
ускорения из различных
и. п.

Уметь выполнять
беговые упражнения в
соревновательной
обстановке

Групповой

13.11

http://www.schoolcollection.edu.ru.

Текущий

13.11

http://www.schoolcollection.edu.ru

Умение технически
правильно выполнять
двигательные действия

Умение управлять
эмоциями при общении со
сверстниками и взрослыми

28

Техника безопасности на уроках
гимнастики.

1

Вводный

Знать инструкции по
технике безопасности на
уроках гимнастики

Осмысление правил
безопасности (что можно
делать и что опасно делать)
при выполнении
акробатических,
гимнастических
упражнений

Фронтальный
опрос

15.11

bezopasnostdetej.ru›

29

Повороты в движении.

1

Изучение нового
материала

Осмысление техники
выполнения упражнений

Фронтальный

20.11

asport.su›Гимнаст
ика в школе

30

Строевые упражнения. Кувырки
назад и вперед.

1

Повторение
материала

Научиться выполнять
повороты налево,
направо в движении
Уметь выполнять
строевые упражнения,
кувырки

Формирование умения
выполнять задание в
соответствии с
поставленной целью

Текущий

20.11

asport.su›Гимнаст
ика в школе

31

ОРУ. М- кувырок назад в стойку
ноги врозь. Д-“мост” и поворот в
упор стоя на одном колене.

1

Изучение нового
материала

Научиться выполнять:
М- кувырок назад в
стойку ноги врозь. Д“мост” и поворот в упор
стоя на одном колене

Умение объяснять ошибки
при выполнении
упражнений

Индивидуальный

22.11

asport.su›Гимнаст
ика в школе

32

ОРУ. М- кувырок назад в стойку
ноги врозь. Д-“мост” и поворот в
упор стоя на одном колене.

1

Повторение
материала

Уметь выполнять: Мкувырок назад в стойку
ноги врозь. Д-“мост” и

Осваивать универсальные
умения по взаимодействию
в парах при выполнении

Индивидуальный

27.11

http://www.schoolcollection.edu.ru.

33

ОРУ Комбинация по акробатике.

1

Повторение
материала

34

ОРУ Комбинация по акробатике.

1

Закрепление
изученного
материала

35

Строевые упражнения.
Комбинация по акробатике.

1

Контрольный

36

ОРУ. Прыжок через козла ноги
врозь - д., согнув ноги - м.

1

Комплексный

37

ОРУ Опорный прыжок. Прыжки
на скакалке.

1

Комплексный

38

ОРУ Опорный прыжок. Прыжки
на скакалке.

1

Комплексный

39

ОРУ Опорный прыжок.
Подтягивание.

1

Контрольный

поворот в упор стоя на
одном колене
Уметь выполнять
акробатические
упражнения в
комбинации

Тестирование в
выполнении комбинации
по акробатике
Научиться выполнять
прыжок через козла, Дноги врозь, М - согнув
ноги (козел стоит в
длину, высота 110см)

Уметь выполнять
опорный прыжок,
прыжки через скакалку
на двух ногах за 1
минуту
Тестирование в
выполнении прыжков
через скакалку
Тестирование в
выполнении опорного
прыжка

акробатических
упражнений21.11
Формирование способов
позитивного
взаимодействия со
сверстниками в парах при
выполнении
акробатических
упражнений
Умение выявлять
характерные ошибки при
выполнении
акробатических
упражнений
Умение сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу
Умение организовать
рабочее место.
Формирование и
проявление положительных
качеств личности,
дисциплинированности,
трудолюбия и упорства в
достижении поставленной
цели

Текущий

27.11

asport.su›Гимнаст
ика в школе

Индивидуальный

29.11

asport.su›Гимнаст
ика в школе

Индивидуальный

4.12

asport.su›Гимнаст
ика в школе

Текущий

4.12

asport.su›Гимнаст
ика в школе

Текущий

6.12

asport.su›Гимнаст
ика в школе

Индивидуальный

11.12

asport.su›Гимнаст
ика в школе

Индивидуальный

11.12

http://www.schoolcollection.edu.ru

Умение объяснять ошибки
при выполнении
упражнений
Умение сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу
Формирование умения
понимать причины успеха,
неуспеха учебной
деятельности

40

ОРУ Подъем переворотом : м- на
перекладине, д.- на разновысоких
брусьях.

1

Изучение нового
материала

41

Упражнения на перекладине- м, на
брусьях - д.

1

Повторение
материала

42

Упражнения на перекладине- м, на
брусьях - д.

1

Повторение
материала

Уметь выполнять
упражнения на
перекладине- м, на
брусьях - д.

43

М-упражнения на брусьях. Д - на
бревне.

1

Комплексный

44

М-упражнения на брусьях. Д - на
бревне.

1

Комплексный

Уметь выполнять: Мупражнения на брусьях.
Д - на бревне
Уметь выполнять
упражнения в
комбинации

45

М-упражнения на брусьях. Д - на
бревне.

1

Контрольный

46

Техника безопасности на уроках
волейбола.

1

Вводный

47

Многократные передачи мяча над
собой.

1

Повторение
материала

Знать технику подъема
переворота в упор: м - на
высокой перекладине, д.
- на брусьях
Уметь выполнять
подъем переворотом в
упор: м- на высокой
перекладине, д. - на
брусьях

Умение выполнять задание
в соответствии с целью,
оказывать помощь
Осмысление правил
безопасности (что можно
делать и что опасно делать)
при выполнении
гимнастических
упражнений
Формирование умения
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации;
определять наиболее
эффективные способы
достижения результата
Умение технически
правильно выполнять
двигательные действия
Осознание важности
освоения универсальных
умений связанных с
выполнением упражнений
по гимнастики

Тестирование в
Умение сохранять
выполнении: М доброжелательное
упражнениях на брусьях.
отношение друг к другу
Д - на бревне.
Раздел 5. Волейбол
Знать инструкции по т.б.
Умение осуществлять
на уроках волейбола
действия по образцу и
заданным правилам
Уметь выполнять
Осознание важности
освоения универсальных
верхнюю передачу мяча,

Индивидуальный

13.12

http://www.schoolcollection.edu.ru

Текущий

18.12

asport.su›Гимнаст
ика в школе

Текущий

18.12

asport.su›Гимнаст
ика в школе

Текущий

20.12

http://www.schoolcollection.edu.ru

Текущий

25.12

asport.su›Гимнаст
ика в школе

Индивидуальный

25.12

asport.su›Гимнаст
ика в школе

Фронтальный
опрос

27.12

bezopasnostdetej.ru›

Индивидуальный

15.01.18

volleyart.ru

48

Передачи мяча в парах. Учебная
игра.

1

Повторение
материала

49

Передачи мяча со сменой мест.

1

Комплексный

50

Передача мяча через сетку.

1

Комплексный

51

Прием мяча в парах на расстоянии
6-9 м.

1

Комплексный

52

Нижняя прямая подача мяча через
сетку.

1

Повторение
материала

53

Прием мяча после подачи.

1

Повторение
материала

54

Верхняя прямая подача в парах.

1

Комплексный

изменяя высоту
передачи
Уметь выполнять
верхнюю передачу мяча
и прием в парах на
расстоянии 4-6м
Уметь выполнять
верхнюю передачу мяча
и прием, с последующим
уходом назад, в
противоположную
колонну
Уметь выполнять
верхнюю передачу мяча
через сетку в парах
Уметь играть в
волейбол. Уметь
выполнять прием мяча в
парах на расстоянии 6-9
м после подачи мяча
партнером
Уметь выполнять
нижнюю прямую подачу
мяча через сетку
Уметь выполнять прием
мяча снизу после подачи
Уметь выполнять
верхнюю прямую подачу

умений связанных с
выполнением упражнений
Умение объяснять ошибки
при выполнении
упражнений
Формирование способов
позитивного
взаимодействия со
сверстниками в парах и
группах при выполнении
упражнений
Умение характеризовать,
выполнять задание в
соответствии с целью и
анализировать технику
выполнения упражнений
Формирование способов
позитивного
взаимодействия со
сверстниками в парах при
выполнении упражнений
Умение объяснять ошибки
при выполнении
упражнений
Формирование способов
позитивного
взаимодействия со
сверстниками в парах
Умение выполнять задание
в соответствии с целью и
анализировать технику
выполнения упражнений,
давать объективную оценку
технике выполнения
упражнений

Индивидуальный

15.01.18

volleyart.ru

Текущий

17.01

volleyart.ru

Текущий

22.01

volleyart.ru

Текущий

22.01

volleyart.ru

Индивидуальный

24.01

volleyart.ru

Групповой

29.01

volleyart.ru

Индивидуальный

29.01

volleyart.ru

55

Верхняя прямая подача мяча через
сетку.

1

56

Учебная игра.

1

57

Нападающий удар в парах.

1

Закрепление
изученного
материала
Повторение
материала

Уметь выполнять
верхнюю подачу мяча
через сетку
Уметь играть в волейбол
в три касания

Изучение нового
материала

Знать технику
выполнения
нападающего удара,
научиться выполнять
упражнение
Уметь выполнять
нападающий удар после
передачи партнером
Уметь играть в волейбол
в три касания

58

Нападающий удар после
передачи.

1

Комплексный

59

Учебная игра.

1

60

Учебная игра.

1

Повторение
материала
Повторение
материала

61

Техника безопасности на уроках
баскетбола.

1

Вводный

62

Повороты с мячом. Ведение мяча.

1

Повторение
материала

Знать инструкции по т.б.
на уроках баскетбола
Уметь выполнять
повороты на месте с
мячом и без мяча

Умение объяснять ошибки
при выполнении
упражнений
Формирование и
проявление положительных
качеств личности,
дисциплинированности,
трудолюбия и упорства в
достижении поставленной
цели

Индивидуальный

31.01

bezopasnostdetej.ru›

Групповой

5.02

volleyart.ru

Текущий

5.02

volleyart.ru

Текущий

7.02

volleyart.ru

Групповой

12.01

volleyart.ru

Групповой

12.02

volleyart.ru

Фронтальный
опрос

14.02

bezopasnostdetej.ru›

Текущий

19.02

0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html

Осмысление техники
выполнения разучиваемых
заданий и упражнений
Умение слушать и слышать
друг друга и учителя,
уважать иное мнение
Умение технически
правильно выполнять
двигательные действия из
базовых видов спорта,
использовать их в игровой и
соревновательной
деятельности
Осмысление правил
поведения на уроках
баскетбола
Умение объяснять ошибки
при выполнении
упражнений

Ловля и передача мяча двумя
руками от груди.

1

64

Ловля и передача мяча в парах в
движении.

1

Повторение
материала

Уметь выполнять
передачу и ловлю мяча
в движении

65

Ловля и передача мяча с отскоком
от пола.

1

Повторение
материала

66

Передача мяча 1 рукой от плеча.

1

Повторение
материала

Уметь выполнять
передачу и ловлю мяча с
отскоком от пола
Уметь выполнять
передачу и ловлю мяча 1
рукой от плеча

67

Ведение мяча с изменением
скорости, направления.

1

Закрепление
изученного
материала

68

Ведение мяча с пассивным
сопротивлением защитника.

1

Повторение
материала

Броски мяча в кольцо со средней
дистанции.

1

63

69

Комплексный

Комплексный

Уметь выполнять ловлю
и передачу мяча двумя
руками от груди с
максимальной
скоростью

Уметь выполнять
ведения мяча правой и
левой рукой с
изменением скорости,
направления
Уметь выполнять
ведения мяча с
пассивным
сопротивлением
защитника
Уметь выполнять
броски мяча в кольцо со
средней дистанции с
места, в прыжке

Текущий

19.02

0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html

Умение характеризовать,
выполнять задание в
соответствии с целью и
анализировать технику
выполнения упражнений

Текущий

21.02

0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html

Умение управлять
эмоциями при общении со
сверстниками
Формирование способов
позитивного
взаимодействия со
сверстниками в парах, в
группах

Текущий

26.02

http://www.schoolcollection.edu.ru

Текущий

26.02

0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html

Текущий

28.02

0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html

Фронтальный

5.03

0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html

Индивидуальный

5.03

0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html

Осмысление техники
выполнения разучиваемых
заданий и упражнений

Умение выполнять задание
в соответствии с целью и
анализировать технику
выполнения упражнений

Умение объяснять ошибки
при выполнении
упражнений
Осмысление техники
выполнения разучиваемых
заданий и упражнений

70

Бросок мяча в кольцо после
ведения.

1

Повторение
материала

71

Бросок мяча в движении после
ловли мяча.

1

Комплексный

72

Штрафной бросок. Учебная игра.

1

Закрепление
изученного
материала

73

Вырывание мяча. Учебная игра.

1

Комплексный

74

Выбивание мяча. Штрафной
бросок.

1

75

Комбинация из освоенных
элементов.

1

Закрепление
изученного
материала
Комплексный

76

Позиционное нападение и личная
защита.

1

Комплексный

77

Быстрый прорыв 3 на 2.

1

78

Учебная игра.

1

Уметь выполнять бросок
мяча в кольцо после
ведения
Уметь выполнять
бросок мяча в движении
после ловли, сохраняя
скорость движения
Уметь выполнять
штрафной бросок, знать
правила игры

Групповой

7.03

Индивидуальный

12.03

Осмысление техники
выполнения разучиваемых
заданий и упражнений

Текущий

12.03

0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html

Умение технически
правильно выполнять
двигательные действия

Индивидуальный

14.03

Индивидуальный

19.03

Умение характеризовать,
выполнять задание в
соответствии с целью и
анализировать технику
выполнения упражнений

Индивидуальный

19.03

0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html
0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html
0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html

Уметь выполнять
тактические действия в
нападении и защите

Осмысление техники
выполнения разучиваемых
заданий и упражнений

Текущий

21.03

0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html

Повторение
материала

Уметь выполнять
быстрый прорыв 3 на 2

Индивидуальный

2.04

Комплексный

Уметь играть в
баскетбол

Умение технически
правильно выполнять
двигательные действия
Умение технически
правильно выполнять
двигательные действия из
базовых видов спорта,
использовать их в игровой и

Групповой

2.04

0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html
0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html

Уметь выполнять
вырывание мяча, играть
в баскетбол
Уметь выполнять
вырывание мяча,
штрафной бросок
Уметь выполнять
комбинацию из
освоенных элементов

Умение технически
правильно выполнять
двигательные действия
Умение технически
правильно выполнять
двигательные действия

0zn.ru›fizkultura_i
_sport/basketbol_v
_shkole.html
http://www.schoolcollection.edu.ru

соревновательной
деятельности
79

Бег в равномерном темпе до 15
мин- м, до 10 мин- д.

1

Комплексный

Уметь выполнять бег в
чередовании с ходьбой
на длительные
дистанции

Знания о темпе, скорости и
объеме легкоатлетических
упражнений, направленных
на развитие выносливости

80

Челночный бег 3х10м.

1

Повторение
материала

Уметь выполнять
челночный бег

Уметь описывать технику
челночного бега

81

Бег в чередовании с ходьбой до
3,5 км.

1

Комплексный

82

Специальные беговые
упражнения.

1

Комплексный

83

Встречные эстафеты.

1

Комплексный

Уметь контролировать
величину нагрузки по
частоте сердечных
сокращений при
выполнении беговых
упражнений.
Уметь выполнять бег: с
высоким подниманием
бедра, с захлестом
голени, скрестный
Уметь выполнять бег в
соревновательной
обстановке

84

ОРУ 6 минутный бег.

1

Контрольный

85

ОРУ Челночный бег 3х10

1

Контрольный

Тестирование в 6
минутном беге

Тестирование в
челночном беге 3х10

Текущий

4.04

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Текущий

9.04

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Умение распределять свои
силы

Текущий

9.04

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Знание различных видов
беговых упражнений

Текущий

11.04

http://www.schoolcollection.edu.ru

Формирование способов
позитивного
взаимодействия со
сверстниками

Групповой

16.04

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Индивидуальный

16.04

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Индивидуальный

18.04

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Умение сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу
Умение сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу

86

Прыжки в высоту. Техника
безопасности.

1

Вводный

Знать инструкции по т.б.
на уроках по прыжкам в
высоту

87

Прыжки в высоту.

1

Повторение
материала

Уметь выполнять
прыжки в высоту

Закрепление
изученного
материала

Уметь выполнять
прыжки в высоту,
подбирать разбег

88

Прыжки в высоту.

1

89

Прыжки в высоту.

1

Повторение
материала

Уметь выполнять
прыжки в высоту

90

Прыжки в высоту.

1

Контрольный

Тестирование в прыжках
в высоту

91

Техника безопасности по л/а.

1

Вводный

Знать инструкции по т.б.
на уроках л/а

Умение осуществлять
действия по образцу и
заданным правилам

Фронтальный
опрос

23.04

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Индивидуальный

23.04

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Индивидуальный

25.04

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Индивидуальный

30.04

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Индивидуальный

30.04

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Фронтальный
опрос

2.05

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Умение искать и выделять
необходимую информацию

Осмысление техники
выполнения разучиваемых
заданий
Осмысление техники
выполнения разучиваемых
заданий
Умение сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу
Приобретение навыков в
повседневной жизни

92

Высокий старт. Стартовый разгон.

1

Повторение
материала

Знать технику
выполнения высокого
старта

Знания о темпе, скорости и
объеме физ. упражнений

Текущий

7.05

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

93

Бег на короткие отрезки. Метание
мяча.

1

Комплексный

Уметь пробегать
дистанцию с
максимальной
скоростью, метать мяч с
места

Осмысление техники
выполнения разучиваемых
заданий

Текущий

7.05

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

94

Бег 30, 60 м. Метание мяча.

1

Повторение
материала

Уметь пробегать
дистанцию с
максимальной скоростью

Знания о темпе, скорости

Текущий

14.05

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

95

Бег 60м на время. Прыжки в длину
с разбега.

1

Контрольный

Тестирование в беге на
60м

Умение сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу

Индивидуальный

14.05

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

96

Бег 1,5км. Прыжки в длину с
разбега.

1

Повторение
материала

Умение распределять свои
силы

Текущий

16.05

http://www.schoolcollection.edu.ru.

97

Прыжки в длину с разбега.

1

Контрольный

Уметь выполнять
прыжки в длину с
разбега
Тестирование в прыжках
в длину с разбега

Индивидуальный

21.05

http://www.schoolcollection.edu.ru.

98

Метание мяча с разбега.

1

Повторение
материала

Уметь выполнять
метание мяча с разбега

Умение сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу
Формирование
координации движений

Текущий

21.05

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

99

Бег 1,5км на время. Метание мяча.

1

Контрольный

Тестирование в беге на
1,5км

Индивидуальный

23.05

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

100

Метание мяча на дальность.

1

Контрольный

Тестирование в метании
мяча

101

П. и. Эстафеты.

1

Комплексный

102

Подвижные, спортивные игры

1

Комплексный

Уметь выполнять
упражнения в
соревновательной
обстановке
Уметь выполнять
подвижные, спортивные
игры

Умение сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу

Умение организовать
самостоятельную
деятельность с учетом
требований ее
безопасности, сохранности
инвентаря и оборудования,
организации мест занятий

Индивидуальный

fizkultura.ru›sci/legkay_a
tletika/38

Текущий

http://www.schoolcollection.edu.ru.

Текущий

http://www.schoolcollection.edu.ru.
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