
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2010 года по предмету «Физическая культура». 

 

Цели и задачи 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

развитие основных физических качеств и способностей,  

укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура», из 

расчета 3 учебных часа в неделю.  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Личностные результаты: 
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 

Метапредметные результаты: 
• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 



• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов 

их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных  действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 
• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы 

тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок, способов их 

устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю чсс, регулирование её напряжённости во 

время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и 

поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, счёта при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техническом уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 

 

Используемые формы контроля 

 Контрольные нормативы 

 Соревнования 

 Рефераты, презентации 

 Индивидуальные задания 

 Вопросы по теории 



 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Вид 

контроля 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Контрольные 

нормативы 
6 6 8 6 

Итого  

 

 
При изучении предмета «физическая культура» используется УМК 

1. Виленский М.Я.,Туревский И.М.,Торочкова Т.Ю.,и др./ Под ред. Виленского М.Я. 

«Физическая культура 8 класс». (Просвещение.) 

 

 

Дополнительные интернет-ресурсы для учителя: 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и начального 

профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru 

Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет «Физическая 

культура». http://www.openclass.ru 

Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих учителей 

http://www.it-n.ru 

Образовательные сайты для учителей физической культуры http://metodsovet.su 

Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

      http://spo.1september.ru/urok/ 

Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

учебные мультимедийные пособия, презентации, подготовленные учителем и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/


Содержание рабочей программы 

 

 

№ 

п/

п 

Название темы Необходи

мое 

количест

во часов 

для её 

изучения 

 

 

 

Основные изучаемые вопросы 

1. Знания о физической 

культуре 

 

В 

процессе 

урока 

 

Роль двигательного аппарата и мышечной системы в осуществлении движения. Значение 

нервной системы. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей. 

Освоение техники физических упражнений. Значение физкультуры в формировании здорового 

образа жизни современного человека. Физическая культура и её значение в формировании 

здорового образа жизни. 

 

2.  

Спортивные игры 

(волейбол) 

 

18 

 

 

Выполнять технические приёмы, играть в волейбол по упрощённым правилам. Техника 

безопасности при проведении занятий и соревнований. 

3. Гимнастика с элементами 

акробатики 

 

18 

Акробатические упражнения: кувырки вперёд, назад, длинный кувырок, мост и поворот в упор 

на одном колене. Комбинации из гимнастических упражнений. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя 

ногами (с помощью). Опорный прыжок способом «согнув ноги», «ноги врозь». Лазание по 

канату в 2,3 приёма. 

 

4. Легкая атлетика 

 

 

24 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. Бег 30,60м.,500м,1000м.,1500м. 

 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; прыжки в длину с места, с разбега, в 

высоту. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 



 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену, на дальность. 

 

5. Кроссовая подготовка 

Подвижные игры (футбол, 

флорбол) 

18 Медленный бег, чередование бега и ходьбы, специальные беговые и прыжковые упражнения, 

упражнения  на выносливость. Знать правила игры в футбол, флорбол, уметь играть. 

 

6.  

Спортивные игры 

(баскетбол) 

 

24 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); двойной шаг, ведение в движении, различные виды 

передач. Игра с заданием. 

Знать правила игры. Двусторонняя учебная игра. 

 Итого 102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по  физической культуре 8 класс 

на 2018 – 2019  учебный год 

 

№  

п/п 

Тема  урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип/ 

форма урока 

Планируемые результаты 

обучения 

Контроль  Дата 

проведения 

При

меча

ние 

план факт  

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1. Л/атл.Инструктаж 

поТ.Б.Совр.олимп.

игры 

1 Вводный Учащиеся получат 

возможность научиться: 

Выполнять упражнения, 

соблюдая правила ТБ. 

бегать с различной 

скоростью, на разные 

расстояния. Узнают технику 

передачи эстафеты. Технику 

метания мяча на дальность и 

в цель. 

Технике прыжка в длину с 

разбега. 

Учащиеся научатся: 

соблюдать ТБ при 

выполнении упражнений, 

бегать 30,60м с 

максимальной скоростью; 

выполнять бег с низкого и 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе, устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: уметь 

осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, 

поиск и выделение 

необходимой информации 

Познавательные: объяснять 

для чего нужно быстро бегать, 

что необходимо для 

успешного проведения 

занятий по физической 

культуре 

Личностные: формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового, развитие 

доброжелательности и 

текущий   Л/атл 

11 

час. 

2. 

Ору.н/ст.и 

ст.разб.,эстафеты. 

1 Совершенств. текущий    

3. 

Ору.эстаф.бег,пере

д.палочки,игры 

1 Совершенств. текущий    

4. Ору.н/ст.и 

ст.разб.,прыж.в 

дл.с места. 

1 Совершенств. текущий    

5. 

Ору.н/ст.и 

ст.разб.,бег30м,спо

рт.игры. 

1 Учётный текущий    

6. Ору.бег60м.,прыж.

в дл.с разб. 

1 Комплексный текущий    

7. Ору.прыж.в дл.с 1 Изучение текущий    



разб.,спорт.игры. нового 

материала 

высокого старта, метать мячи 

на дальность и в цель; 

прыгать в длину с разбега; 

передавать эстафету; играть 

в подвижные игры; бегать на 

длинные дистанции до 

1000м.; взаимодействовать в 

команде. 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

 

 

8. Ору.прыж.в дл.с 

разб.,метание в 

даль 

1 Комплексный текущий    

9. Ору.прыж.в дл.с 

разб.,метание в 

даль 

1 Учётный текущий    

10. Ору.,бег 

2000м.,спорт.игры. 

1 Изучение 

нового 

материала 

текущий    

11. Ору.бег 

1500м.,спорт.игры. 

1 Комплексный текущий    

12. Крос.подг.,ору,Т.Б.

,бег12мин.,разв.вы

носл. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

бегать в равномерном темпе; 

преодолевать вертикальные 

и горизонтальные 

препятствия; играть в 

подвижные игры; развивать 

силу, выносливость; 

преодолевать трудности; 

работать в команде и 

индивидуально. 

  

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников 

Познавательные: уметь 

рассказать правила игры  

Личностные: развитие 

мотивов учебной деятельности 

текущий   Крос

.подг 

9 

час. 

13. ору,бег 15 

мин.,разв.выносл. 

1 Комплексный текущий    

14. ору,бег 15 

мин.,силов.подг. 

1 Комплексный текущий    

15. ору,бег 16 

мин.,разв.выносл. 

1 Комплексный текущий    

16. ору,бег 1 Комплексный текущий    



16мин.,силов.подг. Учащиеся научатся: 

бегать в равномерном темпе 

до 12 мин.; выполнять 

упражнения на силу мышц 

рук и ног; играть в 

подвижные и спортивные 

игры; взаимодействовать в 

команде; преодолевать 

трудности; 

 

и формирование личностного 

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

ситуациях 

 

17. ору,бег 17 

мин.,разв.выносл. 

1 Комплексный текущий    

18. ору,бег 17 

мин.,преод.преп. 

1 Комплексный текущий    

19. ору,бег 18 

мин.,разв.выносл. 

1 Комплексный текущий    

20. ору,бег 

2км,преод.преп. 

1 Учётный текущий    

21. Гим-

ка.Ору.Т.Б.,подъём 

перев.,подт.в висе 

1 Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

правилам ТБ и правилам 

поведения при изучении 

раздела гимнастики, при 

работе на гимнастических 

снарядах; выполнять 

строевые упражнения и 

перестроения; упражнения в 

висе и в упоре; выполнять 

акробатические элементы; 

узнают технику лазания по 

канату; технику опорного 

прыжка, названия 

гимнастических снарядов. 

 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие 

отношения; 

представлять конкретное 

содержание и излагать его в 

устной форме, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов, 

организовывать и 

осуществлять совместную 

деятельность 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников 

текущий   Гимн

астик

а- 18 

час. 

22. Ору.Т.Б.,подъём 

перев.,подт.в висе 

1 Комплексный текущий    

23. Ору.,подъём 

перев.,подт.в висе 

1 Комплексный текущий    

24. Ору.стр.упр.,комб

ин.на перекл. 

1 Комплексный текущий    

25. Ору.,подъём 

перев.,подт.в висе 

1 Комплексный Без учёта 

времени(б

ез 

останов.) 

   

26. Ору.стр.упр.,комб 1 Учётный текущий    



ин.на перекл. Учащиеся научатся: 

выполнять строевые 

упражнения и перестроения; 

подтягиваться в висе; 

отжиматься; прыгать на 

скакалке; выполнять 

общеразвивающие 

упражнения, соблюдая 

технику; выполнять 

страховку и самостраховку 

при выполнении 

гимнастических упражнений; 

соблюдать ТБ при работе на 

гимнастических снарядах; 

выполнять кувырки вперёд, 

назад, связки из изученных 

элементов; лазать по канату; 

выполнять опорные прыжки 

через козла; упражнения на 

развитие силы, гибкости; 

узнают названия снарядов и 

гимнастическую 

терминологию; научатся 

самооценке, а также 

оценивать выполнение 

упражнений другими 

учащимися. 

 

Познавательные: уметь 

рассказать о технике 

безопасности при проведении 

занятий по гимнастике; уметь 

выполнять разминку на матах, 

делать гимнастические 

элементы; уметь повторить 

упражнение после показа. 

Личностные: развитие 

мотивов учебной деятельности 

и осознание личностного 

смысла учения, Развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, развитие этических 

чувств, доброжелательности и 

отзывчивости; уметь 

преодолевать чувство страха 

перед снарядом, трудности в 

достижении цели; чувство 

неуверенности в себе, 

помогать другим учащимся. 

 

27 Ору.,подъём 

перев.,подт.в висе 

1 Изучение 

нового 

материала 

текущий    

28. Ору.оп.прыж.согн

ув ноги,упр.с 

мячом 

1 Комбиниров. текущий    

29. Ору.опорн.прыж.б

оком с 

повор.на90* 

1 Комбиниров. текущий    

30. Ору.опорн.прыж.,б

оком сповор.на90* 

1 Комплексный текущий    

31. Ору.опорн.прыж.,у

пр.с наб.мяч. 

1 Комплексный Оценка 

техники 

выполнен

ия. 

   

32. Ору.опорн.прыж.,у

пр.с наб.мяч. 

1 Учётный текущий    

33. Ору.опорн.прыж.,э

стафеты 

1 Изучение 

нового 

материала 

текущий    

34. Ору.кувырки,мост,

канат в 2 приёма 

1 Комплексный текущий    

35. Ору.кувырки,мост,

канат в 3 приёма 

1 Комплексный текущий    



36. Ору.акробат.комби

н.,канат,сил.подг. 

1 Комплексный текущий    

37. Ору.акробат.комби

н.,канат,сил.подг 

1 Комплексный Подтягив.    

38. Ору.длинный 

кувырок(м),канат 

1 Учётный текущий    

39. В/бол.Ору.Т.Б.,пер

ед.с 

перемещ.,приём. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

соблюдать ТБ при работе с 

мячом; узнать технику ловли 

и передачи мяча; научиться 

владеть мячом в процессе 

игры; технике подачи через 

сетку; играть по 

упрощённым правилам; 

узнать правила игры, 

взаимодействовать в 

команде. 

 

Учащиеся научатся: 

соблюдать технику 

безопасности при работе с 

мячом; выполнять передачи 

над собой и в парах; владеть 

мячом в процессе игры; 

правильно выполнять стойку 

волейболиста и 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга 

и учителя, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 

формировать умение 

сохранять заданную цель. 

Контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные: уметь 

повторить упражнения с 

мячом как в парах, так и в 

одиночку, рассказать правила 

проведения игры; играть по 

упрощённым правилам; 

Личностные: развитие 

мотивов учебной деятельности 

текущий   Воле

йбол

- 18 

час. 

40. Ору,перед.с 

перемещ.,приём. 

1 Совершенств. текущий    

41. Ору.комб.из 

перемещ.,перед./со

бой 

1 Совершенств. текущий    

42. Ору.нижн.прям.по

дач.,приём подачи 

1 Совершенств. текущий    

43. Ору.нижн.прям.по

дач.,приём подачи 

1 Комплексный текущий    

44. Ору.комб.из 

перемещ.,перед./се

тку 

1 Комплексный текущий    

45. Ору.комб.из 

перемещ.,перед./се

тку 

1 Комплексный текущий    



46. Ору.нижн.прям.по

дач.,приём подачи 

1 Комплексный передвижения по площадке; 

ловить и передавать мяч; 

выполнять подачу через 

сетку; играть по 

упрощённым правилам; 

взаимодействовать в 

команде; узнают правила 

игры. 

и формирование личностного 

смысла учения, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни; 

учиться преодолевать страх и 

трудности 

 

текущий    

47. Ору.прям.напад.уд

ар,игра по 

упр.прав 

1 Комплексный текущий    

48. Ору.нижн.прям.по

дач.,приём подачи 

1 Комплексный текущий    

49. Ору.прям.напад.уд

ар,игра по 

упр.прав 

1 Комплексный текущий    

50. Ору.прям.напад.уд

ар,игра по 

упр.прав 

1 Комплексн. текущий    

51. Ору.нижн.прям.по

дач.,напад.удар 

1 Комплексный текущий    

52. Ору.комб.из 

перемещ.,перед./се

тку 

1 Комплексный текущий    

53. Ору.нижн.прям.по

дач.,напад.удар 

1 Комплексн. текущий    

54. Ору.комб.из 

перем.,игра по 

упр.прав 

1 Комплексный текущий    

55. Ору.комб.из 

перемещ.,перед./се

1 Комплексный текущий    



тку 

56. Ору.комб.из 

перем.,игра по 

упр.прав 

1 Комплексный текущий    

57. Ору.,Т,Б,веден.с 

сопрот.,брос.,пере

д, 

1 Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

соблюдать ТБ при работе с 

мячом; узнать технику ловли 

и передачи мяча; научиться 

владеть мячом в процессе 

игры; играть по упрощённым 

правилам; узнать правила 

игры, взаимодействовать в 

команде. 

 

Учащиеся научатся: 

соблюдать технику 

безопасности при работе с 

мячом; выполнять передачи 

и ведение мяча в парах; 

владеть мячом в процессе 

игры; правильно выполнять 

стойку баскетболиста и 

передвижения по площадке; 

ловить и передавать мяч; 

выполнять броски в кольцо; 

играть по упрощённым 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга 

и учителя, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: 

формировать умение 

сохранять заданную цель. 

Контролировать свою 

деятельность по результату. 

Познавательные: уметь 

повторить упражнения с 

мячом как в парах, так и в 

одиночку, рассказать правила 

проведения игры; играть по 

упрощённым правилам; 

Личностные: развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения, формирование 

текущий   Баск

етбо

л- 24 

часа. 

58. Ору.веден.с 

сопрот.,брос.,пере

д, 

1 Комплексный текущий    

59. Ору.,веден.с 

сопрот.,броски,лич

н.защ 

1 Комплексный текущий    

60. Ору.,веден.с 

сопрот.,брос.,пере

д 

1 Комплексный текущий    

61. Ору.,веден.с 

сопр.,брос.,перед.,

игра 

1 Комплексный текущий    

62. Ору.,веден.с 

сопрот.,броски,лич

н.защ 

1 Комплексный текущий    

63. Ору.,сочет.приём.п

еред.и остан.,игра 

1 Комплексный текущий    



64. Ору.,перед.в 

движ.,личн.защ.,иг

ра 

1 Комплексный правилам; 

взаимодействовать в 

команде; узнают правила 

игры. 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни; 

учиться преодолевать страх и 

трудности 

 

текущий    

65. Ору.,сочет.приём.п

еред.и остан.,игра 

1 Изучение 

нового 

материала 

текущий    

66. Ору.,,перед.в 

движ.,личн.защ.,иг

ра 

1 Изучение 

нового 

материала 

текущий    

67. Ору.,сочет.приём.п

еред.и остан.,игра 

1 Комплексный текущий    

68. Ору.,,перед.в 

движ.,личн.защ.,иг

ра 

1 Комплексный текущий    

69. Ору.,сочет.приём.п

еред.и остан.,игра 

1 Комплексный текущий    

70. Ору.,брос.с 2-го 

шага,быст.прорыв 

1 Комплексный текущий    

71. Ору.,игров.задания

,учеб.игра 

1 Изучение 

нового 

материала 

текущий    

72. Ору.,брос.с 2-го 

шага,быст.прорыв 

1 Совершен. текущий    

73. Ору.,веден.,перед,

брос.,штраф.брос. 

1 Совершен. текущий    



74. Ору.,брос.с 2-го 

шага,быст.прорыв 

1 Совершен. текущий    

75. Ору.,игров.задания

,учеб.игра 

1 Совершен. текущий    

76. Ору.,веден.,перед,

брос.,штраф.брос. 

1 Комплексный текущий    

77. Ору.,игров.задания

,учеб.игра 

1 Комплексный текущий    

78. Ору.,брос.с 2-го 

шага,быст.прорыв 

1 Комплексный текущий    

79. Ору.,веден.,перед,

брос.,штраф.брос. 

1 Комплексный текущий    

80. Ору.,игров.задания

,учеб.игра 

1 Комплексный текущий    

81. Ору.Т.Б,веден.,пер

ед,брос.,штраф.бро

с. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

бегать в равномерном темпе; 

преодолевать вертикальные 

и горизонтальные 

препятствия; играть в 

подвижные игры; развивать 

силу, выносливость; 

преодолевать трудности; 

работать в команде и 

индивидуально. 

Коммуникативные: 

сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: формировать 

умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстников 

Познавательные: уметь 

рассказать правила игры  

текущий   Крос

совая 

подг

отов

ка- 9 

час. 

82. Ору,бег15мин.,раз

в.выносл. 

1 Комплексный текущий    

83. Ору, 

бег17мин.,преод.п

репят. 

1 Комплексный текущий    



84. Ору, 

бег17мин.,разв.вы

нос. 

1 Комплексный   

Учащиеся научатся: 

бегать в равномерном темпе 

до 12 мин.; выполнять 

упражнения на силу мышц 

рук и ног; играть в 

подвижные и спортивные 

игры; взаимодействовать в 

команде; преодолевать 

трудности; 

 

Личностные: развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками в разных 

ситуациях 

 

 

текущий    

85. Ору, 

бег18мин.,спорт.иг

ры 

1 Комплексный текущий    

86. Ору, 

бег18мин.,спорт.иг

ры 

1 Комплексный текущий    

87. Ору, 

бег19мин.,разв.вы

нос. 

1 Комплексный текущий    

88. Ору, 

бег19мин.,спорт.иг

ры 

1 Комплексный текущий    

89. Ору, 

бег20мин.,спорт.иг

ры 

1 Учётный Без учёта 

времени(б

ез 

останов.) 

   

90. Л/атл.Ору.Т.Б.,пры

ж/высот.,эстаф.бег 

1 Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

Выполнять упражнения, 

соблюдая правила ТБ. 

бегать с различной 

скоростью, на разные 

расстояния. Узнают технику 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе, устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: уметь 

осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, 

текущий   Лёгк

ая 

атлет

ика- 

13 

час. 

91. Ору,прыж/высот.,э 1 Комплексный текущий    



стаф.бег передачи эстафеты. Технику 

метания мяча на дальность и 

в цель. 

Технике прыжка в длину с 

разбега. 

Учащиеся научатся: 

соблюдать ТБ при 

выполнении упражнений, 

бегать 30,60м с 

максимальной скоростью; 

выполнять бег с низкого и 

высокого старта, метать мячи 

на дальность и в цель; 

прыгать в длину с разбега; 

передавать эстафету; играть 

в подвижные игры; бегать на 

длинные дистанции до 

1000м.; взаимодействовать в 

команде. 

поиск и выделение 

необходимой информации 

Познавательные: объяснять 

для чего нужно быстро бегать, 

что необходимо для 

успешного проведения 

занятий по физической 

культуре 

Личностные: формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового, развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни 

 

 

92. Ору.прыж/высот.,э

стаф.бег 

1 Комплексный     

93. Ору.бег 

30м.,прыж/высот.,

эстаф.бег 

1 Учётный текущий    

94. Ору.бег 

60м.прыж/высот.,э

стаф.бег 

1 Совершен. текущий    

95. Ору.бег30,60м.,спо

рт.игры 

1 Комплексный текущий    

96. Ору.прыж.в дл.с 

разб.,метание в 

даль 

1 Совершен. текущий    

97. Ору.прыж.в дл.с 

разб.,метание в 

даль 

1 Совершен. текущий    

98. Ору.прыж.в дл.с 

разб.,метание в 

даль 

1 Учётный текущий    

99. Ору.бег1000м,мета

ние,спорт.игры. 

1 Учётный текущий    

100 Ору.прыж.в дл.с 

разб.,метание в 

даль 

1 Комплексный текущий    



101 Ору.бег1500м,сило

в.подгот 

1 Комплексный текущий    

102 Ору.силовая 

подг.,спорт.игры. 

1 Комплексный текущий    

 

 

 

 


