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Пояснительная записка. 
 

В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, его дальнейшего развития и исходя из сущности 

общего среднего образования целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему гармоническому развитию личности. 

Основные задачи физического воспитания в школе: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

- развитие двигательных способностей; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности. 

 Данная программа направлена на решение этих задач. При разработке данной программы за основы взяты рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Программа по физическому воспитанию учащихся 1-11 классов с направленным 

развитием двигательных способностей и комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической 

культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и эффективное 

осуществление трудовой деятельности. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки 

в сфере физической культуры. Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической культуре. 
   

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Предметом обучения физической культуре в основной школе(5-9 классы)- является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

• требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Закона «Об образовании» РФ 



• Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

• Примерной программы основного общего образования; 

                                   

Описание места учебного предмета в учебном плане 

• На предмет «Физическая культура» базисным учебным планом основного общего образования выделяется 340ч. Содержание курса  

разработано на 340 ч. (2ч в неделю, 34 учебных недели, 68 часов в год). 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения физической культурой является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы 

ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди  соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью 

физических упражнений; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой  составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности  жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе 

– это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и  переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание  любви 

и бережного отношения к природе через здоровье- сберегающие технологии. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности физической культуры. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к  старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, 

ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и  здоровью. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как  члена общества, народа, представителя страны, государства; 

чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего народа; интерес к  своей стране: её истории, культуре. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином  России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Ценность здоровья 

                             

  



 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

                     

2.  Планируемые результаты к уровню подготовки обучающихся 5-9 классов. 
 

знать: 
 

• Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек; 

• Основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

• Способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

• Основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• Особенности развития избранного вида спорта; 



• Педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 

современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• Биодинамические особенности и содержание общеразвивающей и коррегирующей направленности, основы их использования в решении 

задач физического развития и укрепления здоровья; 

• Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их 

развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• Возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования индивидуальных 

черт и свойств личности по средствам регулярных занятий физической культурой; 

• Психо-функциональные особенности собственного организма; 

• Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышение физической 

подготовленности; 

• Способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятии физическими упражнениями; 

 

 

 

 
Уметь: 

 

• Составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

• Выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных играх; 

• Выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

• Осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

• Соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; 

• Осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

• Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 



• Проводить самостоятельны занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

• Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный 

уровень индивидуальной работоспособности; 

• Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

• Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

• Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

• Пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием,  специальными техническими средствами с целью эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

                                                                                          и повседневной жизни для: 
 

• Проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 

• Включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг; 

• В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; 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».  

• В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10— 12 м) с использованием четырехшажного 

варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м.  

• В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки 

вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки). 

•  В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

•  Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития основных физических 

способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  



• Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.  

• Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в 

высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.  

• Правила 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. 

 

 
Организация урочной деятельности. 

Планирование учебной работы ведётся исходя из  школьных условий и специализации классов. В 5-9 классах на изучение программы 

отводится 2 урока.  

На уроках физической культуры занимаются учащиеся основной и подготовительной физкультурных групп. Учащиеся, отнесённые по 

состоянию здоровья к подготовительной группе, выполняют только те упражнения и задания, которые им не запрещены врачом. Упражнения, 

которые им делать противопоказано, заменяются на более лёгкие и щадящие (в комплексах ОФП, разминке и т.д.). 

Учитывая общее снижение физических возможностей у данной категории детей, большая роль в работе с ними отводится 

индивидуальному подходу.  Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную форму в соответствии с 

погодными условиями, видом спортивного занятия или урока, согласно требованиям техники безопасности и охраны труда. От физических 

нагрузок освобождаются учащиеся, предоставившие справку врачебно-контрольной комиссии на начало каждого учебного года. Учащиеся, 

временно освобождённые от физической нагрузки, от предмета «физическая культура» не освобождаются. На уроке они изучают теоретические 

вопросы, проявляют себя в судействе, оценивают технику движения занимающихся и т.п., получают соответствующие оценки и домашнее 

задание, выполняют посильные поручения учителя. 

Успеваемость по предмету «физическая культура» определяется уровнем выполнения учащимися учебных нормативов, полнотой 

приобретённых знаний, прочностью освоения двигательных навыков, умением самостоятельно выполнять доступные физические упражнения, 

наличием положительной динамики в физическом развитии и подготовленности.  

Занятия по физической культуре с учащимися специальной медицинской группы организуются согласно рекомендациям Министерства 

образования и науки и Министерства здравоохранения и проводятся по специальной программе, отдельно от основной и подготовительной групп. 

 

 
                                                                                 

 



Поурочный план-конспект на I четверть для 8-х классов 

 
Урок Тема Элементы содержания 

(дидактические единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды 

учебной деятельности обучающихся: личностные, 

метапредметные, предметные УУД) 

1-2 Вводный инструктаж. Правила 

техники безопасности на 

уроках лёгкой атлетики и 

спортивных игр Спринтерский 

и кроссовый бег. Развитие 

быстроты и выносливости. 

Футбол. 

Инструктаж по охране труда и 

постановка задач на год Высокий старт 

Спринтерский бег 

СБУ 

Кроссовый бег 

футбол: двусторонняя игра, ведение 

мяча, удар головой, использование 

корпуса. 

Росписи в журналах по охране труда. 

Следить за техникой и исправлять ошибки при выполнении 

высокого старта и СБУ 

Исправление ошибок элементов техники. 

Научатся выполнять технику высокого старта  

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 

умению находить выходы из спорных ситуаций 

Учатся принимать образ «хорошего ученика» и учится нести 

личную ответственность за здоровый образ жизни 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся 

формулировать свои затруднения и обращаться за помощью. 

3-4 Спринтерский бег. СБУ. 

Развитие быстроты, силы, 

выносливости. Футбол. 

Кроссовый бег 

СБУ 

Спринтерский бег 

футбол: двусторонняя игра, ведение 

мяча, удар головой, использование 

корпуса. 

Исправлять ошибки при выполнении СБУ и спринта. 

Визуальный контроль за техникой выполнения. Научатся 

выполнять технику высокого старта  

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 

умению находить выходы из спорных ситуаций 

Учатся принимать образ «хорошего ученика» и учится нести 

личную ответственность за здоровый образ жизни 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся 

формулировать свои затруднения и обращаться за помощью 

5-6 Метание на дальность 

Спринтерский бег 60 м. 

Кроссовый бег. Развитие 

Метание мяча 

Спринтерский бег 

Кроссовый бег 1.5 км 

Дозировка в ОФП 

Контрольный бег 60 м 

Визуальный контроль за техникой выполнения 



быстроты, силы, 

выносливости. Футбол. 

Комплекс ОФП 

футбол: двусторонняя игра, ведение 

мяча, удар головой, использование 

корпуса. 

Научатся выполнять организующие команды,  удары по 

катящемуся мячу и с места. 

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 

умению находить выходы из спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать свои действия 

7-8 Метание мяча. Спринтерский 

бег. Кроссовый бег 500 м. 

Развитие быстроты и 

выносливости. Футбол. 

Метание мяча 

Кроссовый бег 

СБУ 

Спринтерский бег 

Футбол: передача мяча, обыгрыш 

сближающихся противников, финты. 

Техника элементов футбола 

Контрольный бег 500м 

Визуальный контроль за техникой выполнения 

Исправление ошибок при выполнении элементов техники. 

Научатся выполнять организующие команды, отбор мяча 

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 

умению находить выходы из спорных ситуаций Регулятивные: 

организация рабочего места с применением установленных правил. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач 

Коммуникативные: Поддерживать друг друга. 

9-10 Спринтерский бег. Бег на 1500 

м. Развитие быстроты и 

выносливости. Футбол. 

Кроссовый бег 1.5км 

СБУ 

Спринтерский бег 

Футбол: двусторонняя игра, передача 

мяча, обыгрыш сближающихся 

противников, финты. 

Контрольный бег 1.5км 

Визуальный контроль за техникой выполнения 

Научатся выполнять организующие команды, отбор мяча 

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 

умению находить выходы из спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать свои действия 

11-12 Метание мяча на дальность. 

Спринтерский бег. Челночный 

бег 3*10 м. Прыжки в длину с 

места. Силовая подготовка. 

Баскетбол. 

Спринт 

Челночный бег 3*10 

Прыжки сместа 

Комплекс силовых упр-й 

б\бол-элементы игры 

Контрольный бег 3*10 

Техника прыжка с места 

б\бол-техника, правила 

Адекватная мотивация. Научатся выполнять упражнения на 

внимание.   



Метание мяча  

 

 

 

Научатся выполнять строевые упражнения на месте и в движении, 

технике высокого старта, сдавать тестирование бега на 3*10 м с 

высокого старта. 

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 

умению находить выходы из спорных ситуаций 

Научатся выполнять строевые команды, беговую разминку, 

технику челночного бега с высокого старта. 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач Коммуникативные: Поддерживать друг 

друга. 

13-14 Бег 30 м. Прыжки в длину с 

места. Силовая подготовка. 

Баскетбол. 

Спринт 

Бег 30м 

Прыжок с места 

Комплекс силовых упр-ий 

б\бол-элементы игры 

Контрольный бег 30м 

Техника прыжка с места 

Дозировка силовых упр 

б\бол-правила, судейство 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать свои действия 

15-16 Прыжки в длину с места. 

Подтягивание на перекладине. 

Баскетбол. 

Прыжок с места 

Подтягивание 

б\бол-элементы игры, игровые задания 

Принять на оценку прыжок с места и подтягивание   

б\бол-правила, техника элементов 

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 

умению находить выходы из спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать свои действия 

17-18 Развитие быстроты и силы. 

Баскетбол. 

Комплекс силовых упр-ий 

б\бол-элементы игры 

СБУ 

Спринтерский бег 

 

Дозировка силовых упр 

Исправлять ошибки при выполнении СБУ и спринта 

Научатся выполнять организующие команды, отбор мяча 

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 

умению находить выходы из спорных ситуаций 



Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач Коммуникативные: Поддерживать друг 

друга. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочный план-конспект прохождения учебного материала на II четверть для 8-х классов 
Урок Тема Элементы содержания 

(дидактические единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды 

учебной деятельности обучающихся: личностные, 

метапредметные, предметные УУД) 

1-2 Правила техники безопасности 

на уроках гимнастики и 

спортивных игр. Специфика вида 

спорта - гимнастика Строевые 

упражнения. Акробатика. 

Силовая подготовка. Баскетбол: 

остановка в два шага, ловля и 

передача двумя руками от груди, 

бросок двумя руками от груди. 

Инструктаж по охране труда 

Перестроения 

Акробатика 

Комплекс офп 

б\бол-элементы игры 

Росписи в журналах по охране труда Контроль за техникой 

акробатических упр, перестроений 

Дозировка офп 

б\бол- техника, правила 

Учатся нести ответственность за здоровый образ жизни. Учатся 

принимать образ «хорошего ученика» 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами действий в ситуациях 

общения, радоваться успехам одноклассников. 

3-4 Акробатика. Силовая подготовка. 

Баскетбол. 

Акробатика 

Комплекс офп 

б\бол-элементы игры 

 

 

Подвижные игры 

Исправление типичных ошибок в акробатике и б\боле 

Правила игры 

Научатся держать группировку, выполнять упражнения на матах 

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 

умению находить выходы из спорных ситуаций 
 

5-6 Акробатика. Силовая подготовка. 

Баскетбол. 

Акробатика 

Комплекс офп 

б\бол-элементы игры 

б\ол-комбинация 

 

Соединять в комбинацию упр-я в акробатике 

б\ол-исправление ошибок при выполнении комбинации 

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 

умению находить выходы из спорных ситуаций 
 

7-8 Акробатика. Силовая подготовка. 

Баскетбол. 

Акробатика-комбинация 

б\бол-комбинация 

Исправление общих ошибок при выполнении комбинации 

Исправление общих ошибок при выполнении комбинации 

Научатся держать группировку, выполнять упражнения на 

матах, перекаты вперед. 

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 



умению находить выходы из спорных ситуаций 
Научатся сдавать тестирование подтягивания на перекладине из 

виса 

9-10 Акробатика. Силовая подготовка. 

Баскетбол. 

Акробатика-комбинация 

Комплекс офп 

б\бол-элементы игры 

 

Контрольное выполнение комбинации в акробатике 

Техника выполнения 

Научатся выполнять организующие команды, ведение мяча на 

месте в движении 

Учатся нести ответственность за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное отношение к физической нагрузке 

 Регулятивные: ставить учебную задачу, составлять план 

действий совместно с учителем. 

Познавательные: научатся контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд учителя. 

Коммуникативные: Взаимодействовать друг другу соблюдая 

правила безопасности 

11-12 Силовая подготовка. Волейбол. Комплекс офп 

в\бол-элементы техники 

Подвижные игры 

Исправление общих ошибок при выполнении заданий. 

Научатся выполнять организующие команды, ведение мяча на 

месте. 

Учатся нести ответственность за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное отношение к физической нагрузке 

Регулятивные: ставить учебную задачу, составлять план 

действий совместно с учителем. 

Познавательные: научатся контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд учителя. 

Коммуникативные: Взаимодействовать друг другу соблюдая 

правила безопасности 

13-14 Силовая подготовка. Волейбол. 

Подведение итогов работы за II 

четверть. 

Подтягивание 

в\бол-элементы техники 

 

Контрольное выполнение подтягивания 

Исправление общих ошибок при выполнении заданий. 

Регулятивные: ставить учебную задачу, составлять план 

действий совместно с учителем. 

Познавательные: научатся контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения команд учителя. 



Коммуникативные: Взаимодействовать друг другу соблюдая 

правила безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочный план-конспект прохождения учебного материала на III четверть для 8-х классов 
Урок Тема Элементы содержания 

(дидактические единицы) 

Характеристика деятельности учащихся (основные виды 

учебной деятельности обучающихся: личностные, 

метапредметные, предметные УУД) 

1-2 Вводный урок. Правила 

охраны труда на уроках 

лыжной подготовки и ухода за 

лыжным инвентарём. П2 ход. 

Развитие выносливости. 
/Баскетбол.Силовая 

подготовка 

Инструктаж по охране труда 

П2 ход 

Прохождение дистанции 

Роспись в журналах по охране труда 

Выделить общие ошибки в П2 ходе 

Научатся выполнять организующие команды, скользящий шаг 

на лыжах без палок. 

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 

умению находить выходы из спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать свои 

действия 

3-4 П2, Об ходы. Развитие 

выносливости. Спуск в 

средней стойке, торможение 

«плугом», подъём «ёлочкой». 
/Баскетбол.Силовая 

подготовка 

П2, Об хода 

Горнолыжная подготовка 

Прохождение дистанции 

Исправление ошибок в классических ходах 

Темп прохождения дистанции 

Научатся выполнять подъем на склон «полуелочкой», 

«лесенкой» на лыжах, спуски со склона 

Научатся выполнять организующие команды, скользящий шаг 

на лыжах без палок. 

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 



умению находить выходы из спорных ситуаций 

 Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся 

формулировать свои затруднения и обращаться за помощью 

5-6 П2, Об ходы. Бег на лыжах 1 

км. Развитие выносливости. 

Спуск, подъём, торможение. 
/Баскетбол.Силовая 

подготовка 

Прохождение дистанции 

Горнолыжная подготовка 

 

Контрольное прохождение дистанции 1км 

Исправление ошибок 

Научатся выполнять организующие команды, попеременный 

двухшажный ход, скользящий шаг 

Научатся  проходить дистанцию на лыжах непрерывно. 

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 

умению находить выходы из спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся 

формулировать свои затруднения и обращаться за помощью 

7-8 П2, Об ходы. Спуск в средней 

стойке, торможение «плугом», 

подъём «ёлочкой». Развитие 

выносливости. 
/Баскетбол.Силовая 

подготовка 

П2, Об хода 

Горнолыжная подготовка 

Прохождение дистанции 

Исправление ошибок в классических ходах 

Темп прохождения дистанции 

Научатся выполнять подъем на склон «полуелочкой», 

«лесенкой» на лыжах, спуски со склона 

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 

умению находить выходы из спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся 

формулировать свои затруднения и обращаться за помощью 

9-10 Бег на лыжах 2 км. Об,П2 

ходы. Спуск, подъём, 

торможение. Развитие 

выносливости. 
/Баскетбол.Силовая 

подготовка 

Горнолыжная подготовка 

Прохождение дистанции 

Контрольное прохождение дистанции 1км 

Исправление ошибок 

Научатся выполнять подъем на склон «полуелочкой», 

«лесенкой» на лыжах, спуски со склона 

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 

умению находить выходы из спорных ситуаций 



Научатся выполнять организующие команды, попеременный 

двухшажный ход, скользящий шаг 

Научатся  проходить дистанцию 2000 метров на лыжах 

непрерывно. Учатся ответственному отношению к общему 

благополучию и умению находить выходы из спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся 

формулировать свои затруднения и обращаться за помощью 

11-12 П2, Об ходы. Спуск в средней 

стойке, торможение «плугом», 

подъём «ёлочкой». Развитие 

выносливости. 
/Баскетбол.Силовая 

подготовка 

П2, Об хода 

Горнолыжная подготовка 

Прохождение дистанции 

Исправление ошибок в классических ходах 

Темп прохождения дистанции 

Контрольное выполнение горнолыжных приемов 

Научатся выполнять подъем на склон «полуелочкой», 

«лесенкой» на лыжах, спуски со склона 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся 

формулировать свои затруднения и обращаться за помощью 

13-14 П2, Об ходы. Развитие 

выносливости. 

/Баскетбол.Силовая 

подготовка 

П2, Об хода 

Прохождение дистанции 

Контрольное выполнение П2, Об ходов 

Научатся выполнять организующие команды, попеременный 

двухшажный ход, скользящий шаг 

Научатся  проходить дистанцию 2000 метров на лыжах 

непрерывно. 

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 

умению находить выходы из спорных ситуаций 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся 

формулировать свои затруднения и обращаться за помощью 

15-16 Подвижные игры и эстафеты 

на лыжах. 
/Баскетбол.Силовая 

Горнолыжная подготовка 

подвижные игры 

Соблюдение правил игр 

Научатся  проходить дистанцию на лыжах непрерывно. 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 



подготовка установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать свои 

действия 

17-18 Силовая подготовка. 

Спринтерский бег. Метание 

мяча. Эстафетный бег. 

Волейбол. 

Спринт 

Эстафетный бег 

Подтягивание 

Метание мяча 

в\бол-элементы техники: передача 

мяча через сетку, нижняя прямая 

подача, прием мяча после подачи. 

 

Контрольное выполнение подтягивания 

техника игровых элементов 

Исправление ошибок элементов техники 

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 

умению находить выходы из спорных ситуаций 

Исправление ошибок элементов техники 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся 

формулировать свои затруднения и обращаться за помощью 

19-20 Спринтерский бег. Метание 

мяча. Эстафетный бег. 

Волейбол. Подвижные игры. 

Спринт 

Эстафетный бег 

 

Метание мяча 

подвижные игры 

волейбол:передача мяча через сетку, 

нижняя прямая подача и прием мяча 

после подачи. 

Техника передачи эстафетной палочки 

Правила игр 

Исправление ошибок элементов техники. 

Учатся ответственному отношению к общему благополучию и 

умению находить выходы из спорных ситуаций 

Исправление ошибок элементов техники. 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся 

формулировать свои затруднения и обращаться за помощью 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план на IV четверть для 8-х классов 

 
 

Урок  

 

Тема  

Элементы содержания    

(дидактические единицы)  

Характеристика деятельности учащихся (основные виды 

учебной деятельности обучающихся: личностные, 

метапредметные, предметные УУД) 

1-2 Правила техники 

безопасности на уроках 

лёгкой атлетики и 

спортивных игр. 

Спринтерский бег. Силовая 

подготовка. СБУ. Баскетбол. 

Инструктаж по охране труда 

СБУ 

Спринт 

Комплекс силовых упр-ий 

б\бол-элементы игры 

подвижные игры 

 

Росписи в журналах по охране труда 

 

Контроль техники СБУ, спринтерского бега и элементов б\бола 

Соблюдений правил игр 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать свои 

действия 

3-4 Спринтерский бег. Силовая 

подготовка. Развитие 

выносливости. Метание мяча. 

Баскетбол. 

СБУ 

Спринт 

Комплекс силовых упр-ий 

б\бол-элементы игры 

прыжок с места 

бег 1000м 

метание мяча 

Контроль техники СБУ, спринтерского бега и элементов б\бола 

Учатся нести ответственность за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное отношение к физической нагрузке 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач Коммуникативные: Поддерживать друг 

друга. 

5-6 Бег 30м. Развитие быстроты, 

силы и выносливости. 

Метание мяча. Баскетбол. 

Бег 30м 

Челночный бег3*10 

Комплекс силовых упр-ий 

б\бол-элементы игры 

 

Контрольный бег 30м 

Правила б\бола техника выполнения отдельных элементов 

Учатся нести ответственность за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное отношение к физической нагрузке 

Научатся выполнять беговую разминку, технику челночного 

бега с высокого старта. 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 



7-8 Челночный бег 3*10м. 

Прыжок в длину с места. 

Развитие быстроты, силы и 

выносливости. Баскетбол. 

Метание мяча. 

прыжок с места 

Челночный бег3*10 

метание мяча 

б\бол-элементы игры 

 

Контрольное выполнение прыжка с места и челночного бега 

Исправление ошибок техника выполнения отдельных элементов 

ибок 

Научатся выполнять беговую разминку, технику челночного 

бега с высокого старта. 

Научатся выполнять упражнения на внимание, прыжка в длину с 

места. 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать свои 

действия 

9-10 Метание мяча. Спринтерский 

бег. Развитие силы, быстроты 

и выносливости. Футбол 

Кросс 1.5км 

Подтягивание 

Спринт 

Метание мяча 

Футбол: двусторонняя игра, ведение 

мяча, удар головой, использование 

корпуса. 

Конрольное выполнение подтягивания 

Исправление ошибок техника выполнения 

Соблюдений правил игр 

Визуальный контроль за техникой выполнения 

Исправление ошибок при выполнении элементов техники 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать свои 

действия 

11-12 Метание мяча. Спринтерский 

бег. Развитие быстроты и 

выносливости. Футбол. 

Спринт 

Метание мяча 

Подвижные игры 

Футбол: двусторонняя игра, ведение 

мяча, удар головой, использование 

корпуса. 

Контрольное выполнение метания мяча на дальность 

Соблюдений правил игр 

Визуальный контроль за техникой выполнения 

Исправление ошибок при выполнении элементов техники 

Учатся нести ответственность за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное отношение к физической нагрузке 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач Коммуникативные: Поддерживать друг 

друга. 



 

13-14 Бег 60м, 1500м. Развитие 

быстроты и выносливости. 

Футбол. 

Бег 60м 

Бег 1.5км 

футбол: передача мяча, финты, 

обыгрыш сближающихся 

противников. 

Контрольный бег 60м и 1.5км 

Визуальный контроль за техникой выполнения 

Исправление ошибок 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач. Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать свои 

действия 

15-16 Эстафетный бег. Развитие 

быстроты, силы и 

выносливости. Футбол. 

Комплекс силовых упр-ий 

подвижные игры 

кросс 

спринт 

Футбол: передача мяча, обыгрыш 

сближающихся противников, финты. 

Дозировка офп 

Соблюдений правил игр 

Визуальный контроль за техникой выполнения 

Исправление ошибок 

Учатся нести ответственность за здоровый образ жизни, 

формируется позитивное отношение к физической нагрузке 

Регулятивные: организация рабочего места с применением 

установленных правил. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач Коммуникативные: Поддерживать друг 

друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные нормативы 8 класс 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 30м (с) 4,7 5,3 5,8 4,9 5,5 6,0 

2 Бег 60м (с) 8,8 9,7 10,5 9,7 10,2 10,7 

3 Челночный бег 3х10м (с) 7,6 8,2 8,7 8,5 9,0 9,8 

4 Прыжок в длину с места (см) 210 185 160 200 175 150 

5 Подтягивание на высокой перекладине из виса прямым хватом (кол-во раз) 9 6 4    

6 Подтягивание на низкой перекладине из виса лёжа прямым хватом (кол-во 

раз) 

   19 15 6 

7 Упражнения на гибкость 12 8 4 20 12 7 

8 Метание мяча 150г (м) 42 37 28 27 21 15 

9 Кросс 2000м (мин., с) 10.0 10.40 11.40 11.0 12.40 13.50 

10 Бег на лыжах 3000м (мин., с) 17.0 19.0 20.0 20.0 21.0 23.0 

11 Бег 1000м 4.10 4.20 4.30 4.50 5.00 5.10 

12 Тест на мышцы брюшного пресса за 30сек 24 22 20 22 20 18 

 



Темы реферативных работ по предмету «Физическая культура» 
«Начальные классы» 

1. История Олимпийских игр 

2. Основы здорового образа жизни 

3.  Рациональное(правильное) питание  

4. Физическая культура в моей семье 

5. Спортивные игры их влияние на здоровье 

6. Вредные привычки, их профилактика и предупреждение 

7. Расскажите о физическом качестве «силы» и о том, как ее развивать 

8. Расскажите о физическом качестве «быстроты» и о том, как ее развивать 

9. Расскажите о физическом качестве «выносливости» и о том, как ее развивать 

10. Расскажите о физическом качестве «гибкости» и о том, как ее развивать 

11. Что говорят мифы и легенды об истории возникновения первых Олимпийских игр 

«5-11 классы» 
12. История развития физической культуры как учебной дисциплины 

13. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями 

14. Появление мяча, упражнений и игры с мячом 

15. Мой любимый вид спорта, его значение для моего развития 

16. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления  

17. Физическая культура как средство борьбы с переутомлением и низкой работоспособностью 

18. Болезни цивилизации и их предотвращение 

19. Стресс. Методы его снятия и профилактики 

20. Роль международных соревнований в деле дружбы и сотрудничества между странами 

21. Двигательная активность и умственная способность  

22. Физическая культура и ее влияние на решение социальных проблем 

23. Актуальные проблемы в проведении занятий по физической культуре в учебных заведениях 

24. Физическая культура как часть общей культуры и образованности  

25. Адаптация к физическим упражнениям на различных возрастных этапах 

26. Значение физической культуры в формировании защитника Отечества 



27. Значение физической культуры в жизни общества и семьи  

28. Хоккей, история развития.  Достижения Советских и российских спортсменов 

29. Футбол, история развития.  Достижения Советских и российских спортсменов 

30. Баскетбол, история развития.  Достижения Советских и российских спортсменов 

31. Волейбол, история развития.  Достижения Советских и российских спортсменов 

32. Легкая атлетика, история развития, виды.  Достижения Советских и российских спортсменов 

33. Гимнастика, история развития.  Достижения Советских и российских спортсменов 

34. Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания 

35. Физическая культура  в формировании личности подростка 

36. Спорт в Удмуртии 

37. Комплекс  ГТО, история развития и современный этап 

38. Ожирение и методы его коррекции, проблемы массы тела 

39. Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах 

40. Организация досуга средствами физической культуры 

41. Туризм- лучший отдых. Виды и способы организации 

42. Образ спортсмена в литературе и жизни 

43. Всемирные универсиады, история развития.  Достижения Советских и российских спортсменов 

44. Экстремальные виды спорта. Их плюсы и минусы 

45. Всестороннее гармоничное физическое развитие  

46. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

47. Самбо. История и современность 

48. Подвижные игры народов России. Оздоровительное и культурное значение 

49. Бадминтон. Правила игры. Оздоровительное значение. История развития 

50. Военно-прикладные виды спорта 

51. Технические виды спорта 

52. Методы и способы физической культуры в борьбе с ССЗ 

53. Скандинавская ходьба. Оздоровительное значение.  История развития 

54. Атлетическая гимнастика. История. Оздоровительное значение.  Правила занятия атлетической гимнастикой  

55. Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений 



56. Средства и методы восстановления после физических нагрузок 

57. Баскетбол -основные правила и положения игры. Механика судейства 

58. Возникновение первых спортивных соревнований 

59. Физические упражнения, их отличия от естественных движений 

60. Физическая культура народов Древней Руси 

61. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные) 

62. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС) 

63. Расскажите об истории возрождения Олимпийских игр, роли Пьера де Кубертена в развитии современного олимпийского движения 

64. Основные правила освоения двигательных действий 

65. Адаптивная физическая культура и ее роль в жизни человека 

 

 


