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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ФГОС 8 класс 68 часов 

 

     Рабочая программа по физической культуре для 8 класса составлена в 

соответствии ФГОС ООО (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 

1897); с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. № 1/15); в соответствии с примерной программой по учебным 

предметам. 

 

     Физкультура: 

1. А.П. Матвеев, Т.В. Петрова «Физическая культура». 5-11 классы. 

«Просвещение» 2006г. 

2. А.П. Матвеев. Примерная программа по физической культуре для 

учащихся основной школы – М, 2010г. 

 

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане. 

     

 Учебный план МКОУ «Центр образования им. А. И. Раскопенского» п. 

Кульдур  образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 

культура» на этапе среднего общего образования, из расчета 2 раза в 

неделю (34 недели). 

 

Планируемые результаты к концу 8 класса. 

 

Знать/понимать: 

 Роль физической культуры и спорта в формировании ЗОЖ, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

 способы закаливания организма. 

 

Уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетичес- 

кие упражнения, технические действия спортивных игр; 

 выполнять комплексы ОРУ на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

 соблюдать безопасность при выполнении и проведении туристических 

походов; 
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 проводить самостоятельные занятия по коррекции осанки и 

телосложения, развивать физические качества, совершенствовать 

технику движений; 

 включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

 

Содержание программы. 

 

   История зарождения Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие 

представления об истории возникновения Современных Олимпийских 

игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское 

движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 

     Акробатические упражнения и комбинации – девушки: кувырок вперед 

в группировке ноги скрестно, с последующим поворотом на 180 градусов; 

стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок 

вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180 градусов, 

кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком 

вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на 

лопатках,  в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат 

вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора присев. 

     Опорные прыжки – девушки: через г/козла в ширину ноги врозь; 

юноши: через г/козла согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 90 

градусов. 

     Лазание по канату – способом в три приема; способом в два приема. 

     Гимнастическая перекладина – подъем в упор из виса, подъем в упор 

силой, в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное 

опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись. 

     Легкоатлетические упражнения. Старты высокий и низкий с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег спринтерский, 

эстафетный, кроссовый. 

     Прыжки в длину способом «согнув ноги», в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

     Метание малого мяча: на дальность с разбега; по неподвижной и 

подвижной цели с места и разбега. 

     Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и 

технические действия без мяча; ведение мяча на месте и в движении (по 

прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); ловля и 

передача мяча на месте и в движении; бросок мяча в корзину стоя на 

месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические 

действия; учебная игра в баскетбол. 

     Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

Подача мяча (нижняя и верхняя); прием и передача мяча сверху и снизу; 

прямой нападающий удар; групповые и индивидуальные тактические 

действия, игра по правилам. 
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     ОФП. Развитие физических качеств. Физические упражнения и 

комплексы упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и 

эстафеты. Специализированная полоса препятствий. 

Тематическое планирование 

  

№ Разделы программы Количество часов 

1 Знания о физической культуре В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 19 

3 Спортивные игры 35 

4 Гимнастика с элементами акробатики 14 

5 ОФП В процессе уроков 

Количество часов в неделю                      2 

Количество учебных недель                     34 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

Учебные нормативы: 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Мальчики  Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Скоростные Бег 60м с низкого 

старта, с. 

9,3 9,6 9,8 9,5 9,8 10,0 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с 

места, см. 

210 180 160 200 160 145 

Выносливость Бег 2000 м, мин. (м.), 

1000м, мин. (д.)  

9.00 9.30 10.0

0 

7.30 8.00 8.30 

Координаци-

онные 

Челночный бег 

3х10м, с 

8,0 8,7 9,0 8,6 9,4 9,9 

Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, см 

11 7 3 20 12 7 

Силовые Подтягивание, раз 9 7 5 17 15 8 

 

 

Материально-техническая база. 

Литература: 

1. А.П. Матвеев. Примерная программа по физической культуре для 

учащихся основной школы – М, 2010г. 

2. И.И. Должиков. Планирование содержания уроков физической 

культуры 1-11 классы//физическая культура в школе 2009г. № 4. 

3. И.И. Должиков. Физическая культура: пособие для учителей – Айрес-
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пресс, 2009г. 

Оборудование: Г/стенка, мячи баскетбольные, волейбольные, малые 

мячи, н/мячи, г/палки, гантели, скакалки, обручи, кегли, гранаты  для 

метания, стойки, планки для прыжка в высоту, г/маты, конь, козел, 

г/бревно, канат, секундомер, сетка в/б, аптечка. 
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Физическая культура. Промежуточная аттестация. Практическая часть.  

 

 

8 класс. Мальчики. 

 

 

Класс Балл Бег 3 по 10 м 

(сек.) 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Поднимание 

туловища за 30 

сек. (раз) 

8 

класс 

6 

5 

4 

3 

2 

7.6 с 

8.0 с 

8.4 с 

8.8 с 

9.2 с 

230 см 

220 см 

200 см 

185 см 

170 см 

26 раз 

22 раз 

19 раз 

17 раз 

14 раз 

 

 

 

8 класс. Девочки. 

 

 

Класс Балл Бег 3 по 10 м 

(сек.) 

Прыжок в длину с 

места (см) 

Поднимание 

туловища за 30 

сек. (раз) 

8 

класс 

6 

5 

4 

3 

2 

8.0 с 

8.5 с 

8.9 с 

9.3 с 

9.8 с 

200 см 

190 см 

180 см 

165 см 

140 см 

24 раз 

20 раз 

17 раз 

15 раз 

13 раз 

 

 

Результат в сумме: 18-14 баллов – оценка «5» 

 

              13 – 9 баллов – оценка «4» 

 

              8 - 4 баллов – оценка «3» 

 

              3 и меньше – оценка «2»
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 1 ЧЕТВЕРТЬ 

 

№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

 

Легкая атлетика 8 часов 

 

1. 

 

ТБ  при  

проведении 

занятий по 

легкой 

атлетике.  

Техника 

низкого 

старта. 

Стартовый 

разгон. 

  Ознакомление 

учеников с 

техникой 

безопасности во 

время занятий 

физической 

культурой, 

обучение технике 

низкого старта, 

стартового 

разгона 

Низкий старт (30-

40 м). Стартовый 

разгон. Бег по 

дистанции (70-80 

м). Эстафетный 

бег. ОРУ. Спе-

циальные беговые 

упражнения.  

Развитие 

скоростных 

качеств.  

Изучают 

историю 

легкой 

атлетики. 

Рассказывают 

ТБ.  

Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 

30м. 

Р: целеполагание: формулирова

ть  и  удерживать  учебную 

задачу;  планирование –выби-

рать действия в соответствии 

с поставленной задачей и усло-

виями ее  реализации. 

П: общеучебные: использовать 

общие приемы решения постав-

ленных  задач;  определять и 

кратко характеризовать физи-

ческую культуру  как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. К: инициативное сот-

рудничество –ставить вопросы, 

обращаться  за помощью 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учеб-

ной  деятель-

ности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы  

из спорных 

 ситуаций 

2 Эстафетный 

бег, 

передача 

эстафетной 

палочки. 

  Повторение 

техники низкого 

старта.  

Эстафетный бег, 

передача 

Низкий старт (30-

40 м). Бег по 

дистанции (70-

80м). Эстафетный 

бег, передача 

Выполняют 

бег с 

максимальной 

скоростью 

30м. 

Р: планирование: выбирать дей

ствия в соответствии  с постав-

ленной  задачей и условиями  ее 

реализации. П: обще учебные –

самостоятельно  выделять и 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение не создава

ть конфликтов  и 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Тестирован

ие - бег 30м. 

эстафетной 

палочки. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения, 

Проведение 

тестирования по 

бегу 30м 

эстафетной 

палочки. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств.  

формулировать познавательную 

цель. К: инициативное сотруд-

ничество –  ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения  

коммуникативных  за-дач. 

находить  выходы  

из спорных 

 ситуаций 

3 Бег 60 м на 

результат. 

Специальны

е беговые 

упражнения

Метание  

мяча с 

разбега 

  Выполнение бега 

на результат (60 

м). ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Бег на результат 

(60 м). ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Применяют 

прыжковые 

упражнения. 

Р: контроль и самоконтроль –

 отличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

 с целью обнаружения 

отклонений 

 и отличий от эталона.           

П: общеучебные выбирать наиб

олее  эффективные 

способы решения  задач.                        

К: планирование учебного 

 сотрудничества  –задавать 

 вопросы, обращаться за 

помощью; определять 

 общую цель и 

пути ее достижения 

Самоопределение 

– осознание ответ-

ственности  за 

общее  благополу-

чие, 

готовность следов

ать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения 

4 Техника 

прыжка в 

длину с 11-

13 беговых 

шагов, 

  Обучение технике 

прыжка в длину с 

7-9 шагов. Подбор 

разбега, 

отталкивание. 

Прыжок в длину с 

11-13 беговых 

шагов, Подбор 

разбега. Метание 

теннисного мяча 

Применяют 

прыжковые 

упражнения. 

Соблюдают 

правила 

Р: планирование – определять 

 общую цель и пути  ее 

достижения; прогнозирование – 

предвосхищать результат.    

П: общеучебные выбирать наиб

Смыслообразова-

ние–

 самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Подбор 

разбега. 

Метание 

теннисного 

мяча на 

дальность с 

5-6 шагов. 

Повторение  

техники метания 

теннисного мяча 

на дальность с 5-6 

шагов. 

на дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Правила 

использования 

легкоатлетически

х упражнений для 

развития 

скоростно-

силовых качеств. 

 

безопасности 

при метании.. 

олее эффективные 

способы решения  задач; 

Контролировать и оценивать  

процесс в результате своей 

 деятельности.         

К: инициативное 

сотрудничество –

 формулировать 

свои затруднения 

деятельности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

проявление 

доброжелательнос

ти 

5 Прыжок в 

длину с 11-

13 беговых 

шагов. 

Отталкива-

ние. 

Метание 

мяча. 

Тестирован

ие – 

подтягиван

ие. 

  Повторение  

техники прыжка в 

длину с 11-13 

беговых шагов,  

метания тен-

нисного мяча на 

заданное 

расстояние. Спе-

циальные беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Провести 

тестирование по 

Прыжок в длину с 

11-13 беговых 

шагов. 

Отталкивание. 

Метание мяча 

(150 г) на 

дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения.  

 

Выполняют 

прыжок  в 

длину с 

разбега; 

метают мяч в 

мишень и на 

дальность. 

Р: контроль и самоконтроль –

 различать способ и результат 

 действия; прогнози-рование–

 предвосхищать результаты. 

П: общеучебные ориентировать

ся в разнообразии 

способов решения  задач; 

самостоятельно создавать  ход 

деятельности  

при решении проблем. 

К: взаимодействие  формулиро

вать собственное 

мнение, слушать  собеседника; 

управление  

коммуникацией разрешать конф

Нравственно-

этическая 

ориентация –

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

подтягиванию. ликты  на основе учета 

интересов  и  позиции 

всех участников 

6 Прыжок в 

длину с 11-

13 беговых 

шагов. Фаза 

полета. 

Приземлени

е. Метание 

мяча на 

результат. 

 

  Выполнение 

прыжка в длину с 

11-13 беговых 

шагов. Фаза поле-

та. Приземление. 

Метание мяча 

(150 г) на 

дальность с 5-6 

шагов. ОРУ.  

Прыжок в длину с 

11-13 беговых 

шагов. Фаза поле-

та. Приземление. 

Метание мяча 

(150 г) на 

дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. 

Беговы 

упражнения 

Выполняют 

прыжок  в 

длину с 

разбега; 

метают мяч на 

результат и  

на дальность. 

Р: целеполагание-

преобразовывать практическую 

задачу в  образовательную. 

П: общеучебные осознанно стро

ить сообщения в устной форме.            

К: взаимодействующие -

задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

Осознание 

ответственности   

за общее 

 благополу-чие, 

готовность следо-

вать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения 

7 Прыжок в 

длину на 

результат. 

  Выполнение 

прыжка в длину 

на результат. 

Техника 

выполнения 

метания мяча с 

разбега. 

Прыжок в длину 

на результат. 

Техника 

выполнения 

метания мяча с 

разбега. 

Выбирают 

индивидуальн

ый режим 

физической 

нагрузки, 

контролируют 

ее по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Р: планирование – выбирать 

действия   в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

П: общеучебные– самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать  познавательную цель.                      

К: инициативное сотрудни-

чество слушать учителя, вести 

диалог, строить монологиче-

ские высказывания 

Самоопределение 

– осознание своей 

этнической 

принадлежности.  

Нравственно-

этическая 

ориентация –

уважительное 

отношение  

к истории и культу

ре других  народов 

8 Тестирован

ие – бег 

(1000м). 

Специальны

  Выполнение бега 

(1500м - д.. 

2000м-м.). ОРУ. 

Специальные 

Бег (1500м - д.. 

2000м-м.). ОРУ. 

Специальные 

беговые 

Выбирают 

индивидуаль-

ный режим 

физической 

Р: целеполагание формулироват

ь  и  удерживать  учебную 

задачу; планирование –  выби-

рать действия в соответствии 

Смыслообразова-

ние – адекватная 

мотивация учебно

й  деятельности. 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

е беговые 

упражнения 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра 

«Лапта». 

Правила 

соревнований. 

Развитие 

выносливости.Пр

овести 

тестирование – 

бег (1000м). 

упражнения. 

Спортивная игра 

«Лапта». 

Правила 

соревнований. 

Развитие 

выносливости. 

нагрузки, 

контролируют 

ее по частоте 

сердечных 

сокращений. 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

П: общеучебные использовать о

бщие приемы решения постав-

ленных  задач; определять и 

кратко характеризовать 

физическую  культуру  как за-

нятия физическими упражне-

ниями, подвижными и спортив-

ными играми. К: инициативное 

сотрудничество  – ставить воп-

росы, обращаться за помощью 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы   

из спорных  

ситуаций 

 

 Баскетбол 10 часов 

 

9 ТБ при 

проведении 

занятий по 

спортивным 

играм. 

Сочетание 

приемов 

передвижен

ий и 

остановок 

игрока. 

Тестирован

  Ознакомление с 

правилами техни-

ки безопасности 

по баскетболу.  

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Провести 

тестирование в 

челночном беге. 

Правила игры в 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением с 

сопротивлением 

на месте.  

Изучают 

историю 

баскетбола. 

Овладевают 

основными 

приёмами 

игры в 

баскетбол. 

Соблюдают 

правила 

безопасности. 

Р: планирование:  выбирать  

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

П: общеучебные: узнавать, на-

зывать и определять 

объекты и явления  

в соответствии с содержанием 

 учебного материала. 

К: планирование учебного 

сотрудничества – определять 

общую цель и пути ее  

Самоопределение 

– готовность 

следовать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

ие – ч/бег 3 

по 10м. 

баскетбол. достижения;договариваться  

о распределении функций и  

ролей в совместной 

деятельности 

10 Техника 

броска 

двумя 

руками от 

головы с 

места. 

Тестирован

ие – вис на 

согнутых 

руках. 

  Совершенствоват

ь технику броска 

двумя руками от 

головы с места. 

Провести 

тестирование в 

висе на согнутых 

руках. 

 

 

 

Бросок двумя 

руками от головы 

с места. Передачи 

мяча двумя 

руками от груди 

на месте. Личная 

защита. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Совер-

шенствование 

физических 

способностей и 

их влияние на 

физическое 

развитие. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельн

о, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Р: целеполагание –удерживать 

 учебную задачу; 

осуществление учебных действ

ий -использовать речь 

 для регуляции своего 

действия;  коррекция – вносить 

изменения в способ действия. 

П: общеучебные -

ориентироваться в  

разнообразии способов 

 решения задач. 

К: инициативное  

сотрудничество – проявлять 

активность во  

взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

уважительное 

отношение к 

чужому мнению. 

Самоопределение 

–

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

11 Ведение 

мяча с 

пассивным 

сопротивле

нием. 

  Совершенствоват

ь ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением. 

Провести 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

Р: осуществление 

учебных действий – выполнять 

учебные действии 

 в материализованной 

форме; коррекция – вносить 

Самоопределение 

– готовность и 

способность к 

саморазвитию 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Тестирован

ие – наклон 

вперед из и. 

и. сидя-

гибкость. 

тестирование – 

наклон вперед из 

и.п. сидя-

гибкость. 

пассивным 

сопротивлением, 

с сопротивлением 

на месте 

действий, 

осваивают их 

самостоятельн

о, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

необходимые изменения и 

 дополнения.П: общеучебные – 

ставить и формулировать 

проблемы. К: инициативное 

сотрудничество –

задавать вопросы, проявлять 

активность 

12 Техника  

броска 

двумя 

руками от 

головы с 

места. 

Штрафной 

бросок. 

Передачи 

мяча двумя 

руками от 

груди на 

месте. 

  Совершенствоват

ь технику броска 

двумя руками от 

головы с места, 

передачи мяча 

двумя руками от 

груди на месте. 

Штрафной 

бросок. Игра в 

мини-баскетбол. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Бросок двумя 

руками от головы 

с места. Передачи 

мяча двумя 

руками от груди 

на месте. 

Штрафной бросок 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельн

о, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

Освоить 

технику 

ведения мяча. 

Р: целеполагание преобразовыв

ать практическую задачу в обра

зовательную; контроль и 

 самоконтроль – использовать 

установленные правила в контр

оле способа решения задачи. 

П: общеучебные -выбирать  

наиболее эффективные 

решения поставленной  

задачи. 

К: взаимодействие –

 формулировать  

собственное мнение и позицию 

Нравственно-

этическая 

ориентация – 

навыки 

сотрудничества  

в разных 

ситуациях 

13 Сочетание 

приемов 

ведения, 

остановок, 

бросков 

мяча. 

  Совершенствова-

ние сочетания 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока, 

ведения мяча с 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

Р: целеполагание формулироват

ь и удерживать учебную задачу. 

П: общеучебные использовать о

бщие приемы решения задач. 

К: инициативное 

сотрудничество ставить  

Смыслообразовани

е– адекватная 

мотивация  

учебной 

деятельности  

(социальная, учебн
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Штрафной 

бросок. 

Учебная 

игра. 

сопротивлением 

на месте. 

Штрафной 

бросок. 

на месте.  осваивают их 

самостоятельн

о, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

вопросы  и обращаться 

 за помощью 

о-познавательная, 

внешняя) 

14 Передача 

мяча одной 

рукой от 

плеча на 

месте. 

Штрафной 

бросок-ку. 

Личная 

защита. 

 

 

 

  Совершенствоват

ь передачи мяча 

одной рукой от 

плеча на месте. 

Личная защита. 

Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Передача мяча 

одной рукой от 

плеча на месте. 

Личная защита. 

Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельн

о, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

 

Р: коррекция – вносить 

коррективы в выполнение 

правильных действий 

упражнений; сличать способ 

действия с заданным эталоном. 

П: обще учебные – ставить и 

формулировать проблемы; 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач.                                                       

К: инициативное 

сотрудничество – обращаться 

за помощью; взаимодействие – 

строить монологическое 

высказывание, вести устный 

диалог 

Смыслообразовани

е– адекватная 

мотивация  

учебной 

деятельности  

(социальная, учебн

о-познавательная, 

внешняя) 

15 Техника 

броска 

одной рукой 

от плеча с 

места. 

Передача 

   Развитие 

координационных 

способностей. 

Разучить технику 

броска одной 

рукой от плеча с 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок игрока. 

Бросок одной 

рукой от плеча с 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приемами и 

ф.у. из 

Р- определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

П – овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

двумя мяча 

руками от 

груди в 

движении. 

места.. Передача 

мяча двумя 

руками от груди в 

движении. 

места. Передача 

мяча двумя 

руками от груди в 

движении парами 

с 

сопротивлением. 

базовых видов 

спорта, 

умением 

использовать 

их в игровой 

деятельности. 

поиска средств ее 

осуществления. 

К – готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости  и 

свободе. 

16 Проверить 

домашнее 

задание за 1 

четверть. 

       

 

 

17 Оценка 

техники 

броска 

одной рукой 

от плеча с 

места. 

Учебная 

игра. 

  Оценка техники 

броска одной 

рукой от плеча с 

места. Учебная 

игра. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Бросок одной 

рукой от плеча с 

места. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приемами и 

ф.у. из 

базовых видов 

спорта, 

умением 

использовать 

их в игровой и 

соревнова- 

тельной 

деятельности. 

 

Р – овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

П – овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи между объектами и 

процессами. 

К – осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

18 Повторить 

содержание 

урока №26. 

  Оценка игровой 

деятельности. 

Ведение, 

передачи, броски 

одной рукой от 

плеча с места. 

Использовать 

основные 

технические 

действия в 

игровой и 

соревнова – 

тельной 

деятельности. 

Р: прогнозирование предвидеть 

возможности  получения 

конкретного результата при 

 решении задачи. 

П: информационные–

 получать и обрабатывать 

информацию; общеучебные 

 – ставить и формулировать 

 проблемы. 

К: взаимодействие –

 формулировать собственное 

мнение и позицию 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создава

ть конфликтных 

ситуаций и находи

ть выходы 

  

2 четверть 8 класс. Гимнастика с элементами акробатики  14 часов 

 

19 Т/безопасно

сти  при  

проведении 

занятий по 

гимнастике. 

Строевые 

упражнения

. Техника 

выполнения 

кувырков 

вперед и 

назад.  

  Повторить пра-

вила поведения 

при  проведении 

занятий по гим-

настике. Разучить 

выполнение ко-

манды «Прямо!», 

повороты напра-

во, налево в 

движении, техни-

ку выполнения 

кувырков вперед 

и назад 

Выполнение 

команды 

«Прямо!». 

Повороты 

направо, налево в 

движении. ОРУ 

на месте.  

Подтягивания в 

висе. Упражнения 

на 

гимнастической 

скамейке. 

Развитие силовых 

Соблюдают 

Т.Б. Изучают 

историю 

гимнастики. 

Различают 

строевые 

команды, 

чётко 

выполняют 

строевые 

приёмы. 

Р: целеполагание преобразовыв

ать практическую задачу в обра

зовательную. 

П: общеучебные –осознанно 

строить сообщения в устной  

форме.  

К: инициативное 

сотрудничество –

 формулировать 

свои затруднения 

Самоопределение 

– начальные 

навыки адаптацие

й изменении 

ситуации 

поставленных 

задач 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Подтягивания в 

висе.  

 

способностей. 

20 Учить 

длинному 

кувырку 

прыжком с 

места 

(М),кувырк 

назад в 

полушпагат 

(Д).Лазание 

по канату. 

  Разучить длинный 

кувырок прыжком 

с места (М), 

кувырок назад в 

полушпагат (Д). 

Сверш.лазание по 

канату. 

Длинный 

кувырок 

прыжком с места 

(М), кувырок 

назад в 

полушпагат. 

Лазание по 

канату. 

Различают 

строевые 

команды, 

чётко 

выполняют 

строевые 

приёмы. 

Р: контроль и самоконтроль –

 осуществлять итоговый 

 и пошаговый контроль  

по результату. 

П: общеучебные –

ставить, формулировать 

 и решать проблемы. 

К: взаимодействие – задавать 

вопросы, строить понятные 

 для партнера высказывания 

Самоопределение 

– принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

21 Длинный 

кувырок 

прыжком с 

места (М), 

кувырок 

назад в 

полушпагат 

(Д).Учить 

стойке на 

голове и 

руках (М), 

переходу с 

моста в 

стойку на 

одно колено 

  Разучить стойку 

на голове и руках 

(М), переход с 

моста на одно 

колено (Д). 

Повторить 

выполнение 

команды 

«Прямо!». 

Повороты 

направо, налево в 

движении. 

Выполнение 

команды 

«Прямо!». 

Повороты 

направо, налево в 

движении.  

Различают 

строевые 

команды, 

чётко 

выполняют 

строевые 

приёмы. 

Повторяют 

кувырки 

вперед и 

назад. 

Р: контроль и самоконтроль –

 осуществлять итоговый 

 и пошаговый контроль  

по результату. 

П: общеучебные –

ставить, формулировать 

 и решать проблемы. 

К: взаимодействие – задавать 

вопросы, строить понятные 

 для партнера высказывания 

 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни  
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

(Д). Лазание 

по канату. 

22 КУ – 

кувырки 

вперед и 

назад (2-3). 

Закр. 

длинный 

кувырок 

прыжком, 

Стойку на 

голове и 

руках (М). 

Кувырок 

назад в 

полушпагат, 

переход с 

моста в 

стойку на 

одно 

колено. 

Учить 

акробатичес

кому 

соединении

ю. 

 

  Повторить 

выполнение 

команды 

«Прямо!». 

Повороты 

направо, налево в 

движении. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Акробатические 

упражнения и 

акробатическое 

соединение. 

Выполнение 

команды 

«Прямо!». 

Повороты 

направо, налево в 

движении. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. 

Выполнение 

акробатических 

упражнений. 

Повторяют 

акробатически

е упражнения 

и лазание по 

канату. 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. -  

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества.  

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

23 КУ –   Проверить Акробатические Выполнять Р. -  овладение способностью  Развитие мотивов 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

длинный 

кувырок 

прыжком с 

места (М), 

кувырок 

назад в 

полушпагат 

(Д). 

Соверш. 

стойку на 

голове и 

руках (М), 

переход с 

моста на 

колено (Д). 

закр. 

акробатичес

кой связки. 

Лазание по 

канату. 

длинный кувырок 

с места прыжком 

(М), кувырок 

назад в 

полушпагат (Д). 

Дальнейшее 

закрепление 

акробатической 

связки. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

упражнения. 

Прикладное 

значение гимна-

стики. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

комплексы 

общеразвиваю

ших, 

оздоровительн

ых и 

корригирую-

щих 

упражнений, 

учитывающих 

индивидуаль-

ные 

способности и 

особенности, 

состояние 

здоровья и 

режим 

учебной 

деятельности; 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих  

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 - развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

 

24 Строевые 

упражнения

КУ – стойка 

на голове и 

руках (М), 

переход с 

моста на 

одно колено 

  Проверить 

акробатические 

упражнения. 

Учить 

комбинации на 

г/бревне. 

Выполнение 

команды 

«Прямо!». 

Повороты 

направо, налево в 

движении. ОРУ в 

движении. 

Акробатические 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

Р. -  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни; развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

(Д). 

Акробатиче

ское 

соединение, 

лазание по 

канату. 

Учить 

соединению 

на г/бревне. 

упражнения. качеств, 

повышение 

функциональн

ых возмож-

ностей основ-

ных систем 

организма. 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

К.- умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

свои поступки 

 

25 Строевые 

упражнения

КУ – стойка 

на голове и 

руках (М), 

переход с 

моста на 

одно колено 

(Д). 

Акробатиче

ское 

соединение, 

лазание по 

канату. 

Учить 

соединению 

на г/бревне. 

  Повторить 

содержание урока 

№35. ОРУ с 

мячами. Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Выполнение 

команды 

«Прямо!». 

Повороты 

направо, налево в 

движении.  ОРУ с 

мячами. 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесбере

гающую 

жизнедеятель

ность (режим 

дня, утренняя 

зарядка) 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 - развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 

26 КУ – 

акробатичес

  Проверить 

акробатическую 

Акробатическа\ 

связка. 

Расширение 

двигательного 

Р. -  формирование умения 

планировать, контролировать и 

Формирование 

установки на 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

кое 

соединение.

Переворот в 

упор 

толчком 

двух 

ног(М), 

комбинация 

на бревне 

(Д). Лазание 

по канату. 

связку 

Отрабатывать 

упражнения на 

н/перекладине 

(М), комбинацию 

на бревне (Д).. 

ОРУ с мячами. 

Эстафеты. Раз-

витие скоростно-

силовых 

способностей 

Упражнения на 

перекладине и 

бревне. Лазание 

по канату. ОРУ с 

мячами. 

Эстафеты. 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональн

ых возмож-

ностей основ-

ных систем 

организма. 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

К.- умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни; развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

 

27 КУ – 

лазание по 

канату. 

Выполнение 

комплекса 

ОРУ с 

мячом. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа. 

Упражнени

е на бревне 

и 

н/переклади

  Повторить 

отжимание от 

пола и 

упражнения на 

бревне и 

перекладине. ОРУ 

с мячами. 

Эстафеты. Раз-

витие скоростно-

силовых 

способностей 

Лазание по 

канату. 

Комбинация на 

бревне (Д), 

подъем 

переворотом (М). 

ОРУ с мячами. 

Эстафеты. 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесбере

гающую 

жизнедеятель

ность (режим 

дня, утренняя 

зарядка) 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

 Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 - развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

не. 

  

28 КУ- 

зачетная 

комбинация 

на бревне 

(Д). 

Соверш. 

упражнения 

на н/п. 

(М).Лазание 

по канату на 

скорость 

(М). 

  Проверить 

комбинацию на 

бревне (Д). 

упражнения на 

н/п, лазание по 

канату на 

скорость (М). 

Комбинация на 

бревне (Д). 

Упражнения на 

н/п. и лазание на 

скорость (М). 

ОРУ в движении. 

Лазание по 

канату в два 

приема. Развитие 

силовых спо-

собностей. 

Описывают 

технику 

акробатиче-

ских 

упражнений. 

Составляют 

акробатиче-

ские 

комбинации 

из числа 

разученных 

упражнений. 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

Смыслообразован

ие– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

29 Лазание по 

канату в 

два-три 

приема. 

Учить 

опорному 

прыжку: 

согнув ноги 

через козла 

в длину 

(высота 

  Совершенствоват

ь лазание по 

канату в два-три 

приема. Развитие 

координационных 

способностей. 

Опорный прыжок. 

Воспитание 

смелости. 

 ОРУ в движении. 

Лазание по 

канату в два-три 

приема. Опорный 

прыжок. 

Описывают 

технику 

Опорных 

прыжков, 

технику 

лазания по 

канату. 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата;  К.-

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

Самоопределение 

– готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

110см-

М),боком с 

поворотом 

на 90 

градусов 

(Д). 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

30 Проверить 

упражнения 

из 

домашнего 

задания за 1 

четверть. 

  Выполнение на 

оценку 

упражнения из 

домашнего 

задания за 1 

четверть. 

Развитие силовых 

способностей, 

координации 

движений, 

выносливости. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональн

ых 

возможностей 

основных 

систем 

организма. 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П. -овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К. - 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

Смыслообразован

ие– самооценка на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

 

31 КУ-

опорный 

прыжок: 

согнув ноги 

через козла 

  Развитие 

координационных 

способностей.  

Проверить 

технику опорных 

Опрный прыжок. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

в длину (М), 

боком с 

поворотом 

на 90 

градусов 

(Д). 

прыжков. физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

в 

практической 

деятельности. 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

32 Прохожден

ие 

гимнастичес

кой полосы 

препятствий

Эстафета. 

  Преодоление 

гимнастической 

полосы 

препятствий. 

Отработка 

физических 

упражнений 

прикладного 

характера. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта,  

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

 

 

3 четверть Спортигры. Баскетбол 10 часов. 

 

33 Инструктаж 

по ТБ. 

Сочетание 

приемов 

  Ознакомить с 

правилами 

поведения при  

проведении 

 Инструктаж по 

ТБ. Сочетание 

приемов 

передвижений и 

 Пра-вила 

соблюдения 

личной 

гигиены во 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

ведения, 

передач и 

бросков. 

Игровые 

задания. 

занятий по 

баскетболу. 

Соверш. 

сочетание 

приемов ведения, 

передач и 

бросков. Игровые 

задания. 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Бросок одной 

рукой от плеча с 

места. Передача 

одной рукой от 

плеча в движении 

в тройках с 

сопротивлением. 

время и после 

занятий. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приемами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта.  

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

34 Передача 

одной рукой 

от плеча в 

движении в 

тройках с 

сопротивлен

ием. 

Учебная 

игра. 

 

  Соверш. техники 

передач одной 

рукой от плеча в 

движении в 

тройках с 

сопротивлением. 

Учебная игра. 

Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении. 

Передача одной 

рукой от плеча в 

движении в 

тройках с 

сопротивлением. 

Игровые задания. 

Развитие 

физических 

качеств. 

 

 

 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельн

о 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата;  К.-

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

 

 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

35 Сочетание   Соверш. Ведение мяча с Расширение Р.-формирование умения Рразвитие 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

приемов 

ведения 

передачи 

мяча с 

сопротивле

нием. 

Игровые 

задания (4 х 

4). 

сочетание 

приемов ведения, 

передачи мяча с 

сопротивлением. 

Игровые задания 

(4 х 4). 

сопротивлением. 

Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении. 

Передача одной 

рукой от плеча в 

движении в 

тройках с 

сопротивлением. 

Игровые задания. 

Учебная игра. 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, по-

вышение 

функциональн

ых 

возможностей 

организма. 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

36 Сочетание 

приемов 

ведения , 

передачи, 

броска. 

Штрафной 

бросок. 

  Соверш. 

сочетание 

приемов ведения, 

передачи, броска. 

Штрафной 

бросок. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок. 

Сочетание 

приемов ведения, 

передачи, броска. 

Штрафной 

бросок. 

Позиционное 

нападение со 

сменой места. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

умением 

использовать 

их в игровой 

деятельности. 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

37 Бросок 

одной рукой 

от плеча в 

  Разучить 

позиционное 

нападение со 

Бросок одной 

рукой от плеча с 

сопротивлением. 

Овладение 

основами 

технических 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

движении с 

сопротивле

нием. 

Позиционно

е нападение 

со сменой 

места. 

сменой места. 

Соверш. бросок 

одной рукой от 

плеча в движении 

с сопротивлением. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

действий, 

приемами и 

ф.у. из 

базовых видов 

спорта, 

умением 

использовать 

их в игровой 

деятельности. 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата;  К.-

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

38 Техника 

штрафного 

броска. 

Позиционно

е нападение 

со сменой 

места. 

  Разучить 

позиционное 

нападение со 

сменой места. 

Соверш. технику 

штрафного 

броска. 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок, 

ведения, 

передачи, броска. 

Штрафной бросок 

Позиционное 

нападение. 

Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении с 

сопротивлением. 

Формирова-

ние навыка 

систематиче-

ского 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. К. - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

39 Оценка 

техники 

штрафного 

  Оценка техники 

штрафного 

броска. Учебная 

Штрафной 

бросок. 

Позиционное 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

Развитие 

самостоятельности 

и личной 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

броска. 

Учебная 

игра. 

игра. нападение со 

сменой места. 

Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении с 

сопротивлением. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств, 

повышение 

функциональн

ых 

возможностей 

организма 

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

40 Сочетание 

приемов 

ведения, 

передачи, 

броска с 

сопротивле

нием. 

Быстрый 

прорыв (2 х 

1, 3 х 2). 

  Разучить быстрый 

прорыв (2 х 1, 3 х 

2). Сочетание 

приемов ведения, 

передачи, броска 

с сопротивлением 

Сочетание 

приемов 

передвижения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Штрафной бросок 

Быстрый прорыв. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приемами и 

ф.у. из 

базовых видов 

спорта, 

умением  

использовать 

их в игровой 

деятельности. 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  П.- определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата;  К.-

осуществлять взаимный конт-

роль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать 

собственное поведение  

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

41 Взаимодейс

твие двух 

игроков 

через 

заслон. 

  Разучить 

взаимодействие 

двух игроков 

через заслон. 

Учебная игра. 

.Взаимодействие 

двух игроков 

через заслон. 

Учебная игра. 

Развитие 

Описывают 

технику 

игровых 

приемов и 

действий, 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

Рразвитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Учебная 

игра. 

координационных 

способностей. 

осваивают их 

самостоятельн

о, выявляя и 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

42  Оценка 

техники 

ведения 

мяча с 

сопротивле

нием. 

Быстрый 

прорыв (2 х 

1, 3 х 2). 

  Оценка техники 

ведения мяча с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв. 

Сочетание 

приемов ведения, 

броска с 

сопротивлением, 

Быстрый прорыв 

(2 х 1, 3 х 2). 

Формирова-

ние навыка 

систематиче-

ского 

наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. К. - осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение. 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

 

Волейбол 10 часов 

 

43 ТБ на 

уроках по 

волейболу. 

  Соверш. стойки и 

передвижения 

игрока. Развитие 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Игра по 

Изучают 

историю 

волейбола. 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

Рразвитие 

самостоятельности 

и личной 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Стойка и 

передвижен

ия игрока. 

координационных 

способностей. ТБ 

по волейболу. 

Играть по 

упрощенным 

правилам. 

упрощенным 

правилам. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Овладевают 

основными 

приемами 

игры в 

волейбол. 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

44 Комбинаци

и из 

разученных 

перемещени

й. Техника 

приема и 

передачи 

мяча над 

собой во 

встречных 

колоннах 

 

   Повторить 

комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Ознакомить с 

техникой приема 

и передачи мяча 

над собой во 

встречных 

колоннах. 

 

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача мяча 

над собой во 

встречных 

колоннах. Игра 

по упрощенным 

правилам. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации;  П.- определять наиболее 

эффективные способы достиже-

ния результата;  К.-осуществ-

лять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекват-

но оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

45 Техника 

нижней 

прямой 

подачи. 

Прием 

подачи. 

Игра по 

  Повторить 

комбинации из 

разученных 

перемещений, 

передачи мяча над 

собой во 

встречных 

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача мяча 

над собой во 

встречных 

колоннах. 

Уметь 

демонстриров

ать технику 

приема и 

передачи 

мяча. 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации;  П.- определять наиболее 

эффективные способы достиже-

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

упрощенны

м правилам. 

колоннах. 

Соверш. нижнюю 

прямую подачу, 

прием подачи. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

подачи. 

ния результата;  К.-осуществ-

лять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекват-

но оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

46 Оценка 

техники 

передачи 

мяча над 

собой во 

встречных 

колоннах 

через сетку. 

  Оценка техники 

передачи мяча над 

собой во 

встречных 

колоннах через 

сетку. Провести 

эстафеты, игру по 

упрощенным 

правилам. 

Стойки и 

передвижения 

игрока, 

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передачи мяча 

над собой. 

Нижняя прямая  

подача, прием 

подачи. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий 

волейбола. 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиями, отражаю-

щими связи между объектами и 

процессами, К.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение 

Рразвитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе  

47 Техника 

прямого 

нападающег

о удара 

после 

подбрасыва

ния мяча 

партнером. 

Игра по 

  Разучить технику 

прямого 

нападающего 

удара после 

подбрасывания 

мяча партнером. 

Соверш. стойки и 

передвижения 

игрока, 

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Верхняя передача 

мяча в парах 

через сетку. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

подачи. Прямой 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и 

отношения между объектами и 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

упрощенны

м правилам. 

комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

мяча партнером. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

процессами. К. - осуществлять 

взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение. 

48 Техника 

прямого 

нападающег

о удара. 

Нижняя 

прямая 

подача, 

прием 

подачи. 

  Соверш. 

комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Прямой 

нападающий удар, 

Нижняя прямая 

подача, прием 

подачи. Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Верхняя передача 

мяча в парах 

через сетку. 

Нижняя прямая 

подача, прием 

подачи. Прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнером. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельн

о 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации;  П.- определять наиболее 

эффективные способы достиже-

ния результата;  К.-осуществ-

лять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекват-

но оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

49 Передача 

мяча в 

тройках 

после 

перемещени

я. Игра по 

упрощенны

м правилам. 

  Соверш. 

комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Передача мяча в 

тройках после 

перемещения. 

Отбивание мяча 

Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Верхняя передача 

в парах, передачи 

мяча в тройках. 

Отбивание мяча 

кулаком через 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельн

Р.-осуществлять взаимный 

контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и пове-

дение окружающих; П.- 

владение основами самоконт-

роля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

Развитие 

этических качеств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

кулаком через 

сетку. Нижняя 

прямая подача, 

прием подачи. 

Прямой 

нападающий удар. 

сетку. Нижняя 

прямая подача, 

прием подачи. 

Прямой 

нападающий 

удар. 

о осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

К. - готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

50 

 

Оценка 

техники 

передачи 

мяча в 

тройках 

после 

перемещени

я. Игра в 

волейбол. 

  Оценка техники 

передачи мяча в 

тройках после 

перемещения. 

Учебная игра. 
Комбинации из 

разученных 

перемещений. 

Игра по 

упрощенным 

правилам. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой деят. 

Р.-определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; П.-

овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; К.- готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе 

51 Проверить 

домашнее 

задание за 3 

четверть. 

  Домашнее 

задание за 3 

четверть. 

Провести оценку 

развития 

основных 

физических 

качеств. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на 

развитие 

основных 

физических 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации;  П.- определять наиболее 

эффективные способы достиже-

ния результата;  К.-осуществ-

лять взаимный контроль в сов-

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 



  

36 

 

№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

качеств местной деятельности ситуаций 

 

52 Оценка 

техники 

владения 

мячом, 

нападающег

о удара. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Оценка техники 

владения мячом, 

нападающего 

удара. 

Соревнования по 

волейболу. 

 

Нападающий 

удар через сетку. 

Тактика 

свободного 

нападения. Игра в 

волейбол. 

Овладение 

основами 

технических 

действий 

приемами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта., 

умением 

использовать 

их игровой 

деятельности. 

Р.- овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; П.- овладение 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. К.- 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

8 класс 4 четверть 16 часов 

Легкая атлетика: 3 часа 

 

 

 

53 

ТБ при 

проведении 

занятий по 

прыжкам в 

высоту. 

Прыжок в 

высоту с 7-9 

беговых 

шагов 

 

 

 

 

 Соверш технику 

прыжка в высоту 

с 7-9 беговых 

шагов – 

отталкивание. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

Развитие 

Прыжок высоту. 

Отталкивание. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

Правила 

использования л/а 

упр. для развития 

скоростно-

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

ных на 

развитие 

основных 

физических 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отно-

шения между объектами и про-

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

способом 

«перешагив

ание». 

скоростно-

силовых качеств. 

силовых качеств. качеств цессами. К. - осуществлять вза-

имный контроль в совместной 

деятельности 

54 Прыжок в 

высоту с 

разбега: 

полет и 

приземлени

е. ОРУ на 

гибкость. 

  Прыжок в высоту 

с 7-9 беговых 

шагов: переход 

через планку, 

приземление. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. ОРУ 

на гибкость. 

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание, 

переход через 

планку, 

приземление. 

ОРУ на гибкость 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений 

ориентирован

ных на 

развитие 

основных 

физических 

качеств. 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации;  П.- определять наиболее 

эффективные способы достиже-

ния результата;  К.-осуществ-

лять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекват-

но оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

55 Техника 

прыжка в 

высоту  с 7-

9 беговых 

шагов 

способом 

«перешагив

ание» на 

результат. 

  Оценка техники 

прыжка в высоту. 

ОРУ на гибкость. 

Прыжковые 

упражнения. 

Прыжок в высоту 

с разбега на 

результат. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

в учебной          

деятельности 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отно-

шения между объектами и про-

цессами. К. - осуществлять вза-

имный контроль в совместной 

деятельности 

 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

  

Баскетбол: 5 часов 

 

56 Баскетбол. 

Техника 

штрафного 

броска. 

Позиционно

е нападение 

со сменой 

места.  

П/аттест. 

  Разучить 

позиционное 

нападение со 

сменой места. 

Совершенство-

вать  технику 

штрафного 

броска. 

 

Сочетание 

приемов 

передвижений и 

остановок.  

Сочетание 

приемов ведения, 

передачи, броска. 

Штрафной 

бросок. 

Позиционное 

нападение со 

сменой места. 

Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении с 

сопротивлением.  

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой и 

соревнователь

ной 

деятельности 

 

Р: целеполагание: формулирова

ть  и  удерживать  учебную 

задачу;  планирование –выби-

рать действия в соответствии 

с поставленной задачей и усло-

виями ее  реализации. 

П: общеучебные: использовать 

общие приемы решения постав-

ленных  задач;  определять и 

кратко характеризовать физи-

ческую культуру  как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. К: инициативное сот-

рудничество –ставить вопросы, 

обращаться  за помощью 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учеб-

ной  деятель-

ности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы  

из спорных 

 ситуаций 

57 Оценка 

техники 

штрафного 

броска. 

Учебная 

игра. 

  Оценка техники 

штрафного 

броска. Учебная 

игра. 

Штрафной 

бросок. 

Позиционное 

нападение со 

сменой места. 

Бросок одной 

рукой от плеча в 

движении с 

сопротивлением. 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельн

о, выявляя и 

Р: целеполагание: формулирова

ть  и  удерживать учебную 

задачу. 

П: общеучебные: использовать 

общие приемы  решения 

поставленных  задач.                         

К: инициативное 

сотрудничество–

 ставить вопросы, обращаться  

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учебно

й деятельности  

(социальная, 

внешняя) 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Развитие 

координационных 

способностей. 

устраняя 

типичные 

ошибки. 

 

за помощью; взаимодействие –

 формулировать 

собственное мнение 

58 Сочетание 

приемов 

ведения, 

передачи, 

броска с 

сопротивле

нием. 

Быстрый 

прорыв  

(2x1,3 х 2). 

Челночный 

бег 3х10м-

тест.    

  Разучить быстрый 

прорыв  

(2x1,3 х 

2).Сочетание 

приемов ведения, 

передачи, броска 

с сопротивлением.  
Челночный бег 

3х10м-тест. 

Сочетание 

приемов 

передвижения и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Штрафной 

бросок. 

Сочетание 

приемов ведения, 

передачи, броска 

с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв 

(2x1,3 х 2).   

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

игровой 

деятельности 

Р.-  формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации;  П.- определять наиболее 

эффективные способы достиже-

ния результата;  К.-осуществ-

лять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекват-

но оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих 

  Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

59 Взаимодейс

твие двух 

игроков 

через 

заслон. Тест 

на гибкость. 

Учебная 

игра. 

  Разучить 

взаимодействие 

двух игроков 

через заслон. 

Учебная игра. 

Тест на гибкость 

Взаимодействие 

двух игроков 

через заслон. 

Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей.  

Тест на гибкость 

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельн

о, выявляя и 

Р.-осуществлять взаимный 

контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и пове-

дение окружающих; П.- 

владение основами самоконт-

роля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной 

Развитие 

этических качеств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

устраняя 

типичные 

ошибки.  

и познавательной деятельности; 

К. - готовность конструктивно 

разрешать конфликты  

чувствам других 

людей 

60 Сочетание 

приемов 

ведения, 

передачи, 

броска с 

сопротивле

нием. 

Тестирован

ие – вис на 

согнутых 

руках. 

  Совершенствоват

ь сочетание 

приемов ведения, 

передачи, броска 

с сопротивлением. 

Провести 

тестирование – 

вис на согнутых 

руках. 

Сочетание 

приемов 

передвижения и 

остановок игрока. 

Сочетание 

приемов ведения, 

передачи, броска 

с 

сопротивлением. 

Учебная игра.  

Описывают 

технику 

изучаемых 

игровых 

приемов и 

действий, 

осваивают их 

самостоятельн

о 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиямиК. - 

осуществлять вза-имный 

контроль в совместной 

деятельности 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

 

Легкая атлетика  10 часов 

 

61 ТБ при 

проведении 

занятий по 

л/а. Техника 

спринтерско

го бега. 

Тест – бег 

30м на 

время. 

  Повторение 

правил поведения 

при проведении 

занятий по л/а. 

Техника н/старта. 

Тест – бег 30м. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Низкий старт, 

стартовый разгон. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Тест 

– бег 30м. 

Овладение 

основами 

технических 

действий, 

приёмами и 

физическими 

упражнениям

и из базовых 

видов спорта, 

умением ис-

пользовать их 

Р: целеполагание: формулирова

ть  и  удерживать  учебную 

задачу;  планирование –выби-

рать действия в соответствии 

с поставленной задачей и усло-

виями ее  реализации. 

П: общеучебные: использовать 

общие приемы решения постав-

ленных  задач;  определять и 

кратко характеризовать физи-

ческую культуру  как занятия 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учеб-

ной  деятель-

ности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы  
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

в учебной 

деятельности. 

физическими упражнениями,. 

К: инициативное сот-

рудничество –ставить вопросы, 

обращаться  за помощью 

из спорных 

 ситуаций 

62 Техника 

спринтерско

го бега. 

Специальны

е беговые 

упражнения 

Бег 60м на 

результат. 

  Выполнить бег на 

результат 60м. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств 

Бег 60м на 

результат. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Овладение 

умениями 

организовать 

здоровьесбере

гающую 

жизнедеятель

ность (режим 

дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительн

ые меропри-

ятия) 

Р: целеполагание: формулирова

ть  и  удерживать учебную 

задачу. 

П: общеучебные: использовать 

общие приемы  решения 

поставленных  задач.                         

К: инициативное 

сотрудничество–

 ставить вопросы, обращаться  

за помощью; взаимодействие –

 формулировать 

собственное мнение 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учебно

й деятельности  

(социальная, 

внешняя) 

63 Метание 

мяча с 

разбега 5-6 

шагов. 

Спец. 

упражнения 

для 

метания. 

Кроссовый 

бег. 

  Соверш. метание 

мяча с 5-6 

беговых шагов На 

дальность. ОРУ с 

м/мячами. Спец. 

упражнения для 

метания. 

Метание мяча на 

дальность 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Кроссовый бег. 

Выполняют 

метание на 

дальность. 

Развитие 

координации 

и 

выносливости. 

Р.-формирование умения 

понимать причины успеха/не-

успеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; П.- - овладение базо-

выми предметными и межпред-

метными понятиямиК.- умение 

формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

 

64 Метание 

мяча с 

  Обучение технике 

прыжка в длину – 

Метание мяча на 

дальность с 5-6 

Применяют 

прыжковые 

Р: целеполагание: формулирова

ть  и  удерживать  учебную 

Смыслообразова-

ние– адекватная 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

разбега на 

дальность. 

Прыжок в 

длину с 11-

13 беговых 

шагов 

(подбор 

разбега). 

Кроссовый 

бег. 

подбор разбега, 

отталкивание. 

Повторение 

техники метания 

мяча на дальность 

с 5-6 шагов. 

Кроссовый бег. 

шагов. Прыжок в 

длину с 11-13 

беговых шагов. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Правила 

использования л/а 

упр. для развития 

скоростно-

силовых качеств. 

упражнения, 

соблюдают 

правила 

безопасности 

при метании. 

задачу;  планирование –выби-

рать действия в соответствии 

с поставленной задачей и усло-

виями ее  реализации. 

П: общеучебные: использовать 

общие приемы решения постав-

ленных  задач;  определять и 

кратко характеризовать физи-

ческую культуру  как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными 

играми. К: инициативное сот-

рудничество –ставить вопросы, 

обращаться  за помощью 

 

мотивация учеб-

ной  деятель-

ности. 

Нравственно-

этическая 

ориентация –

умение  избегать 

конфликтов и 

находить выходы  

из спорных 

 ситуаций 

65 Бег 1000м 

на время. 

Игра по 

выбору. 

  Провести  бег на 

время на 1000м. 

Организовать 

игру по выбору 

учащихся. 

Бег 1000м. 

Развитие общей 

выносливости.  

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений 

на развитие 

основных 

физических 

качеств. 

Р: целеполагание: формулирова

ть  и  удерживать учебную 

задачу. 

П: общеучебные: использовать 

общие приемы  решения 

поставленных  задач.                         

К: инициативное 

сотрудничество–

 ставить вопросы, обращаться  

за помощью; взаимодействие –

 формулировать 

собственное мнение 

Смыслообразова-

ние– адекватная 

мотивация учебно

й деятельности  

(социальная, 

внешняя) 

66 Метание   Соверш. метание Метание мяча на Выполняют Р.-  формирование умения   Развитие навыков 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

мяча на 

дальность с 

разбега. 

Прыжок в 

длину – 

подбор 

индивидуал

ьного 

разбега. 

Эстафета. 

мяча с 5-6 шагов 

на дальность, 

прыжок в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги». 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

дальность с 5-6 

шагов. Прыжок в 

длину с 11-13 

беговых шагов. 

ОРУ. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения и для 

метания. 

прыжок в 

длину с 

разбега, 

метают мяч на 

дальность. 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации;  П.- определять наиболее 

эффективные способы достиже-

ния результата;  К.-осуществ-

лять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекват-

но оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

 

67 .Проверить 

домашнее 

задание за 4 

четверть. 

  Развитие 

скоростно- 

силовых качеств, 

быстроты , 

ловкости, 

выносливости. 

Развитие 

физических 

качеств 

посредством 

использования 

физических 

упражнений. 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений 

на развитие 

основных 

двигательных 

качеств 

Р. -  овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществ-

ления; П. -овладение базовыми 

предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отно-

шения между объектами и про-

цессами. К. - осуществлять вза-

имный контроль в совместной 

деятельности 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

 

68 .Метание 

мяча на 

результат на 

дальность с 

5-6 шагов. 

  Оценка метания 

мяча на 

дальность. 

Прыжок в длину с 

разбега – полет и 

Метают мяч на 

результат и на 

дальность. 

Выполняют 

прыжок в длину с 

Расширение 

двигательного 

опыта за счет 

упражнений, 

ориентирован

Р: целеполагание-

преобразовывать практическую 

задачу в  образовательную. 

П: общеучебные осознанно стро

ить сообщения в устной форме.            

Самоопределение 

– осознание 

ответственности   

за общее 

 благополу-чие, 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 

Основное 

содержание 

(решаемые 

проблемы) 

Виды 

деятельности – 

элементы 

содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

Прыжок в 

длину с 

разбега –

фаза полета, 

приземлени

е. 

приземление. 

ОРУ. 

разбега. ных на разви-

тие основных 

физических 

качеств 

К: взаимодействующие -

задавать вопросы, 

формулировать свою позицию 

готовность следо-

вать нормам 

здоровье 

сберегающего 

поведения 

 

Итого 68 часов 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

                                  Учебно-методический комплект 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических 

наук А.А. Зданевич / авт.-сост. А. Н. Каинов, Г. И. Курьерова. – Изд. 2-е - 

Волгоград: Учитель, 2013 

Учебники: 

Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических 

наук А.А. Зданевич  

Физическая культура 8 – 9  классы, Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И. Ляха А.А. Зданевича 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 

6-е издание, Москва «Просвещение» 2010. 

Пособия для учащихся: 

     Л. Е. Любомирский, В. И. Лях, Г. Б. Мейксон "Физическая  культура". 

Учебник для учащихся  5-7  классов  и  8-9  классов. 

Пособия для учителя: 

- Жилкин А. И. и др. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / А.И.Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2003.  

 - Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. 5-9 классы. 

Универсальное издание. – М.: ВАКО, 2005. – (В помощь школьному 

учителю). 

- Настольная книга учителя физической культуры :: справ.- метод. пособие / 

сост. Б. И. Мишин.  - М.: ООО «Изд-во АСТ»: 2003. 

- Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры /под ред.                 

Э. Найминова. – М., 2001. 

- Практикум по лёгкой атлетике /под ред. И.В. Лазарева, В.С. Кузнецова, Г.А. 

Орлова. – М., 1999. 

- Лёгкая атлетика в школе /под ред. Г.К. Холодова, В.С. Кузнецова, Г.А. 

Колодницкого. – М., 1998. 

- Спортивные игры на уроках физкультуры /ред. О. Листов. – М.,2001. 

- Журнал « Спорт в школе»   

- Журнал «Физическая культура в школе». 

- Урок в современной школе /ред. Г.А. Баландин, Н.Н. Назаров, Т.Н. Казаков. 

– М., 2004. 

Нормативные документы: 

- Федеральный чакон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. т 21.04.2011 г.); 

-  Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

Постановление Правитель-ива РФ от 04.10.2000 г. № 751; 

-  базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (ред. от 30.08.2010 г.); 

-Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО 

РФ от 19.05.1998 г. № 1235; 
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-  Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 

Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р; 

О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 

Минобрнауки РФ от 29.03.2010 г. № 06-499; 

Сайты 

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

http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе" 

 http://www.sportreferats.narod.ru/   Рефераты на спортивную тематику. 

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

образование, тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал 

Российской Академии Образования Российской Государственной Академии 

Физической Культуры. 

http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm -  Спортивная жизнь 

России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль  педагогических идей  «Открытый  

урок» 

                              Материально-техническое обеспечение 

 Учебно-методическое обеспечение: 

- стандарт начального общего образования по физической культуре; 

- примерные программы по учебному предмету «Физическая культура» (5—9 

классы);  

- рабочие программы по физической культуре;  

- учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха; 

- методические издания по физической культуре для учителей. 

Технические средства: 

- аудиоцентр  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

- стенка гимнастическая; 

- скамейки гимнастические; 

- скакалки гимнастические; 

- обручи гимнастические; 

- маты гимнастические; 

- перекладина навесная; 

- канат для лазанья; 

- мячи набивные (1 кг); 

- мячи массажные; 

- мячи малые (резиновые, теннисные); 

- мячи средние резиновые; 

- мячи большие (резиновые, баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

- планка для прыжков в высоту; 

- стойки для прыжков в высоту; 

- щиты с баскетбольными кольцами; 

- стойки волейбольные; 

- сетка волейбольная; 

- аптечка медицинская. 


