


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Предметная область «Физическая культура» направлена на развитие компетенций в области освоения физического, эмоционального, 

интеллектуального и социального развития личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. В 

процессе освоения предмета "Физическая культура" на уровне основного общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой 

деятельности. Изучение предметной области "Физическая культура " обеспечивает: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, 

как естественной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

Изучение предмета «Физическая культура» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «Математика», 

«Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка».  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа «Физическая культура» для 8 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. 

Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно методического объединения по общему образованию,  

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 г. 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. № 636 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Образовательной программа основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № ЛХ-

13-396/2 от 20.08.2022г) и ориентирована на работу по учебнику: Физическая культура для 8-9 классов / А.П. Матвеев. – 6-е изд.-М.: 

Просвещение, 2018г. 

 

          С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за классом 

учебном помещении. 

 В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по 

изучаемым темам и пр.). 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
Учебный план образовательного учреждения на изучение физической культуры в 8 классе предусматривает 102 часа (3 часа в неделю). Предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://docs.edu.gov.ru/document/f7ccb63562c743ddc208b5c1b54c3aca/
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf


Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне". 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой: 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

- Оценка эффективности занятий физической культурой 

- Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных 

систем физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения 

и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине  

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 

Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание 

на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 



Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; 

метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая 

атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Классы Учебная программа Учебники 

(название, автор) 

Методические материалы 

для учителя (методические 

рекомендации, пособия и 

т.п.) 

Материалы для учащихся  

8 

класс 

А. П. Матвеев 

«Физическая 

культура» 5-9 

классы», М.: 

Просвещение, 2019г. 

 

Учебник: А.П. 

Матвеев Физическая 

культура 8-9 классы. 

Москва 

«Просвещение», 

2018 г. 

 

 

Предметная линия 

учебников А.П. Матвеева.– 

М.: Просвещение, 2019г.,  

утверждена 

Министерством 

образования РФ.  

Секундомер, рулетка, динамометр, измерительная лента.  

Мячи для метания, эстафетные палочки, маты для 

прыжков в высоту, стойки и планка, флажки, 

ограничительные стойки, кегли, теннисные мячи.  

Баскетбольные мячи, волейбольные мячи, резиновые 

мячи, теннисные ракетки и мячи. 

Лыжи. Лыжные ботинки. Палки.  

Гимнастические снаряды: высокая и низкая перекладина, 

брусья разной высоты, канат, бревно, гимнастические 

маты, гимнастические скамейки, обручи, гимнастические 

палки, гимнастический козёл, мостик, скакалки, 

гимнастические коврики. 

Электронные ресурсы, обеспечивающие учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

 

1. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» с интерактивными уроками по основным школьным предметам, олимпиады: 

https://uchi.ru/ 

2. Образовательная платформа «LECTA» образовательная платформа, содержащая электронные продукты для учителей / Электронные формы 

учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

3. Онлайн-платформа «Открытая школа»: https://2035school.ru/login 

4. Онлайн-платформа «Мои достижения»: https://myskills.ru/ 

5. Онлайн-платформа «Олимпиум»: https://olimpium.ru/ 

6. Портал «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/ 

7. Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/ 

https://uchi.ru/
https://2035school.ru/login
https://myskills.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


8. Образовательный портал «ЯндексУчебник»: https://education.yandex.ru/home/ 

9. Цифровой образовательный ресурс для школ: https://www.yaklass.ru/ 

10. Цифровые ресурсы для учебы: https://www.все.онлайн/ 

11. Цифровые ресурсы и сервисы для школы группы компаний «Просвещение»:https://digital.prosv.ru/ 

12. Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» / база педагогических идей https://urok.lsept.ru/  

13. Образовательный центр «Сириус»: https://edu.sirius.online/ 

14. ЦОС «Мобильное Электронное Образование»: https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

15. Газета  «Здоровье  детей» http://zdd.1september.ru/  

16. Газета  «Спорт  в  школе» http://spo.1september.ru/  

17. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. http://www.infosport.ru/press/fkvot/  

18. Теория  и  практика  физической  культуры http://tpfk.infosport.ru 

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

20. Фестиваль  педагогических идей  «Открытый  урок» http://festival.1september.ru/ 

21. Маркетплейс – каталог электронных книг, курсов, интерактивных и видеоматериалов: https://elducation.ru/ 

22. Модель эволюционной школы (ЭВОЛШ). Все предметы – в тематических кейсах. Знания – в контексте!: 

https://sites.google.com/view/evolsch/evolsch?authuser=0; 

23. Моя школа в online: https://cifra.school/ 

24. Навигатор Кружкового движения НТИ: https://kruzhok.org/ 

25. Образовательные викторины: https://quizizz.com 

26. Реестр примерных основных общеобразовательных программ / Примерные основные общеобразовательные программы / Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей):http://fgosreestr.ru  

27. Сайт национальной сборной WorldSkills Russia: https://worldskills.ru/21 

28. Сайт Федеральный институт оценки качества образования / Единая система оценки качества образования / Всероссийские проверочные 

работы /Национальные исследования качества образования / Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся: 

https://fioco.ru/ru/osoko 

29. Сайт Центра оценки качества образования ИСРО РАО /Международные исследования / Национальные исследования: 

http://www.centeroko.ru/ 

30. Центры цифрового образования «IT-куб»: http://айтикуб.рф/ 

31. Электронно-библиотечная система «БИБЛИОШКОЛА» ИД «Директ-Медиа»: https://biblioschool.ru/ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 8 КЛАССЕ 

Личностные результаты 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного 

отношения к учению.  

https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://www.все.онлайн/
https://urok.lsept.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCBThpm2jWYPrMzEawsxcH7g
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://tpfk.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://festival.1september.ru/
https://cifra.school/
https://kruzhok.org/
https://quizizz.com/
http://айтикуб.рф/
https://biblioschool.ru/


3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом). 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- представлять информацию в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты 

- опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности, овладение умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности.  

 

  Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 



- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

  

Коммуникативные УУД 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

2. Умение представить выполненную работу;  

3. Умение договориться;  

4. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию; 

5. Умение проявлять инициативу; 

6. Умение ориентироваться на партнера; 

7. Умение работать в команде «на вторых ролях». 

Регулятивные УУД 

1. Умение спланировать общую работу; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. 



 

 Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

Обучающиеся научаться: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления 

и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, 

 излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

 определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому 

спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающиеся научаться: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и  досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

 планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

 анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 



 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими  

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

        Физическое совершенствование 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,  

выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

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

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

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

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

отношения;  



 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

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

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

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

межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

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

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 8 КЛАССА 

 

№ Раздел 

(модуль) 
Тема урока Кол-во 

часов 
Дата 

(план) 
Дата 

(факт) 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 
Виды обязательных 

оценочных работ 

I четверть 

1 

Легкая 

атлетика 

 (10 часов) 

Вводный инструктаж 
по ТБ, на занятиях по 
л/а.  

 

1 01-03.09 

 Вводный инструктаж по ТБ. Инструктаж на занятиях легкой 
атлетикой.  Правила поведения на занятиях в помещении, на 
спортивной площадке. Правила соревнований по л/а. ВФСК 
«ГТО». Специальные беговые упражнения. 

 

2 

Низкий старт, 
стартовый разгон, 
финиширование 

1 

05-10.09 

  Специальные беговые упражнения. Правильное положение 
тела по команде: «На старт», «Внимание», «Марш». 
Ускорение 30-60 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции.  
Финиширование. 

 

3 

Спринтерский бег, бег 
30 м  

1 

05-10.09 

 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Высокий старт и 
скоростной бег. Бег 30 метров на результат. Влияние 
физических упражнений на основные системы организма. 

Зачет: Бег 30 метров 

4 

Бег на короткие отрезки 
с ускорением 

1 

05-10.09 

 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег с 
ускорением 2 – 3 серии по 30 – 40 метров. Оценка и 
самооценка, эталон и образец для самопроверки  
выполненного теста. 

 

5 

Спринтерский бег,  бег 
60 м 

1 

12-17.09 

 ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег с 
ускорением 2 – 3 серии по 30 – 40 метров. Бег 60 метров.  
Оценка и самооценка, эталон и образец для самопроверки  
выполненного теста. 

 



6 
Бег на средние дистан-
ции 

1 
12-17.09 

  ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег на средние 
дистанции 400м. Переменный бег. Слагаемые здорового 
образа жизни. 

 

7 
Кроссовая подготовка. 
Бег на 2000 м  

1 
12-17.09 

 Специальные беговые упражнения.  Бег 2000 м на результат. 
ОРУ.  Оценка и самооценка, эталон и образец для 
самопроверки  выполненного теста. 

Зачет: Бег 2000 м  

8 
Эстафетный бег, 
передача э/палочки 

1 
19-24.09 

 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 2 
– 3 серии по 60 – 70 метров. Передача эстафетной палочки. 
Эстафеты, встречная эстафета.  

 

9 
Метание снаряда с 
места, с разбега 

1 19-24.09  ОРУ. Броски и толчки набивных мячей. Метание мяча на 
дальность с места и с разбега.  

 

10 
Прыжок в длину с 
места, с разбега 

1 19-24.09  ОРУ в движении. Специальные прыжковые упражнения. 
Прыжок в длину с места.  Оценка и самооценка, эталон и 
образец для самопроверки  выполненного теста. 

Зачет: Прыжок в длину с 

места 

11 

 
Спортивные 
игры: 
 
Баскетбол 
 
 (15 часов) 

ТБ на занятиях 
баскетболом. Правила 
игры в баскетбол. 

1 26-01.10  Инструктаж на занятиях. Правила игры в баскетбол. Причины   

возникновения   травм   при занятиях физической культурой и 

спортом. Характеристика   типовых   травм, простейшие 

приёмы оказания самопомощи и первой помощи при травмах. 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

 

12 
Челночный бег 3х10м 1 26-01.10  ОРУ в парах. Ловля мяча двумя руками на месте – бросок 

одной или двумя руками с места.  Челночный бег 3х10м 

Зачет: Челночный бег 

13 

Передача мяча одной 
рукой снизу, сбоку 

1 26-01.10  ОРУ в движении. Стойка игрока. Работа в парах,  передача 

мяча одной рукой снизу, сбоку; ловля двумя руками; 
сопровождение рукой вылета мяча 

 

14 

Ведение мяча с 
изменением 
направления 

1 03-08.10  ОРУ с мячами. Ведение мяча с вышагиванием, с поворотом. 
Обманные движения вперед-с сторону, резкий быстрый 
поворот назад, ведение другой рукой. Оценка и самооценка, 
эталон и образец для самопроверки  выполненного теста. 

Зачет: Ведение мяча с  

изменением направления 

15 

Ведение с переводом  
мяча перед собой 

1 03-08.10  ОРУ с мячом в движении. Ведение мяча в низкой, средней и 
высокой стойке; с изменением направления движения и 
скорости; с переводом  мяча перед собой 

 

16 

Бросок мяча в кольцо 
одной  и двумя руками 
с места  

1 03-08.10  ОРУ в парах.  Бросок мяча в кольцо одной и двумя руками с 

места. Ловля и передача мяча. Развитие координационных 

способностей. 
 

 

17-
18 

Бросок мяча одной 
рукой в движении 
после 2 шагов 

2 10-15.10   ОРУ с мячами.  Бросок одной рукой в движении после 

ведения бегом, 2 шага, прыжок, бросок; толчком одной 

ногой, приземление на 2 ноги.   Оценка и самооценка, эталон 

и образец для самопроверки  выполненного теста. 

Зачет: Бросок мяча 

одной рукой в движении 

после ведения 

19 

Штрафной бросок 1 10-15.10  ОРУ с мячами.  Бросок одной и двумя руками от головы. 
Сосредоточить внимание на передней дужке корзины. Бросок 
по траектории. Сопровождение рукой, движением кистей и 
пальцев. 

 

20 

Технико-тактические 
действия   
баскетболистов.   

1 17-22.10  ОРУ в парах. Вырывание и выбивание мяча. 
Индивидуальные упражнения с мячом; жонглирование. 

 



21 

Технико-тактические 
действия   
баскетболистов.   

1 17-22.10  ОРУ в парах. Взаимодействие заслоном.  Индивидуальные 

упражнения с мячом, финты. Оценка и самооценка, эталон и 

образец для самопроверки  выполненного теста. 

 

22 

Технико-тактические 
действия  игроков 
обороняющейся 
команды 

1 17-22.10  ОРУ в парах.  Взаимодействие двух (трёх) игроков в 

нападении и защите. Учебная игра. Развитие координаци-

онных способностей. 

 

23 

Технико-тактические 
действия  игроков 
атакующей команды 

1 24-29.10  ОРУ с мячами.  Взаимодействие двух (трёх) игроков в 

нападении и защите. Учебная игра. Развитие координаци-

онных способностей. 

 

24-
25 

Двухсторонняя игра в 
баскетбол 

2 24-29.10  ОРУ с мячами. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 
 

II четверть 

26 

 

Гимнастика  

 

(21 час) 

ТБ на занятиях 

гимнастикой. Строевые 

упражнения 
1 

07-12.11  Инструктаж по ТБ. Страховка и самостраховка во время 

выполнения упражнений. История гимнастики. Упражнения 

на осанку. Повороты в движении кругом. Перестроения. 

 

27-

28 

Акробатические  

упражнения 

2 

07-12.11  Перестроение из колонны по два в колонну по четыре. ОРУ в 

колоннах.  Акробатические упражнения. Вставание в сед из 

положения лежа на спине. Основные средства формирования 

и профилактики нарушений осанки и коррекции 

телосложения 

 

29 

Акробатический 
комплекс упражнений 1 

14-19.11  ОРУ в колоннах. Сед углом; Стоя на коленях, наклон назад; 
стойка на лопатках без помощи рук.  Развитие координации и 

гибкости. 

 

30 

Акробатическая 

комбинация 
1 

14-19.11  ОРУ в колоннах. Перестроение из колонны по два в колонну 

по одному. Комбинация из изученных элементов.  Оценка и 
самооценка, эталон и образец для самопроверки  

выполненного теста. 

Зачет: Акробатическая 

комбинация 

31-

32 

Опорный прыжок 

2 

14-19.11 

21-26.11 

 ОРУ в кругу. Разбег, отталкивание одной ногой, с опорой 

рукой на тело коня, мах ногой, туловище прямое; 

приземление.  Оценка и самооценка, эталон и образец для 

самопроверки  выполненного теста. 

Зачет: Опорный прыжок 

33 

Развитие гибкости 

1 

21-26.11  ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  Комплекс 

упражнений для гибкости. Наклон вперед из положения стоя. 

Прыжки через длинную скакалкой. 

 

34 

Низкая перекладина 

(м). Бревно(д) 
1 

21-26.11 

 

 Выполнение ранее изученных команд. ОРУ. Вис согнувшись, 

подъем переворотом в упор стоя. Подъем в упор, соскок. (м). 

Ходьба по бревну с поворотами (д). Подъём в упор. Махи. 

Развитие силовых способностей 

 

35 

Высокая перекладина 

(м). Бревно(д) 
1 

28-03.12  Выполнение ранее изученных команд. ОРУ. Вис согнувшись, 

подъем переворотом в упор стоя. Подъем в упор, соскок. (м). 

Ходьба по бревну с поворотами (д). Подъём в упор. Махи. 
Развитие силовых способностей 

Зачет: Комбинация 

на высокой 

перекладине(м). 
Бревно(д) 



36 
Развитие силовых 

способностей  

1 28-03.12  ОРУ в движении.  Комплекс упражнений для развития 

силовых способностей. Правила регулирования нагрузки. 
 

37 
Сгибание рук в упоре 

лежа  
1 

28-03.12  Выполнение ранее изученных команд. ОРУ. Отжимание, руки 

под углом 45. Развитие силовых способностей 
 

38 
Подтягивание из виса  и 

из виса лежа  
1 

05-10.12  Выполнение ранее изученных команд. ОРУ. Подтягивание из 

виса и виса лежа. Развитие силовых способностей 
 

39-
40 

Упражнения и 

комбинации на 
гимнастических 

брусьях 

2 

05-10.12  ОРУ. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; 

толчком двух ног вис углом; Сед углом, равновесие на 
нижней жерди, упор присев на одной, махом соскок.  

Развитие   координации 

 

41 

Прыжки через  

скакалку  
1 

12-17.12  Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по 

одному разведением и слиянием по восемь в движении. ОРУ 

с предметами на месте. Прыжок через скакалку.  Развитие 

прыгучести и выносливости. 

 

42-

43 

Низкая и высокая 

перекладина 2 

12-17.12  ОРУ. Вис согнувшись, подъем переворотом в упор стоя. 

Подъем в упор, соскок. Подъём в упор. Махи. Развитие 

силовых способностей 

 

44 

Лазание по канату 

1 

19-24.12  Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 

ОРУ без предметов. Лазание по канату в два приема. Техника 

захвата и передвижение руками, ногами. Техника спуска. 

Развитие силовых способностей 

 

45 
Прыжки через длинную 

скакалку 
1 19-24.12  ОРУ. Прыжки через длинную скакалку. Развитие 

выносливости, смелости и силы воли. 
 

46 

Комбинированная 

полоса препятствий 
1 

19-24.12  ОРУ в движении. Упражнения на гимнастических снарядах: 

для мышц брюшного пресса, на гибкость, на силу, 

координацию. Дыхательные упражнения. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

 

                                                                                                        III четверть 

47 

 
Спортивные 
игры: 
 
Волейбол  
 
(22 часа) 
 
 

Техника безопасности в 

волейболе. Стойка 

игрока, перемещения.  
1 

09-14.01  Инструктаж на занятиях волейболом. Техника перемещений, 

прыжков, стоек, поворотов. Терминология избранной 

спортивной игры. Правила игры в волейбол. 

 

48 

Передача мяча сверху 

двумя руками над 

собой, вперед и назад 
1 

09-14.01  ОРУ с мячами.  Перемещение в стойке игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками над собой. Развитие координационных 

способностей. 

 

49 

Прием мяча сверху 
(снизу) двумя руками с 
падением –перекатом 
на спину 

1 

09-14.01  ОРУ с мячами. Средняя\низкая стойка, перемещение 

приставными шагами, выпад в сторону и опускание 

туловища к бедру опорной ноги.  Развитие координационных 

способностей. 

 

50 

Передача мяча сверху 

двумя руками над собой 1 

16-21.01  ОРУ с мячами.  Стойка игрока. Передача двумя руками 

сверху на месте.   Оценка и самооценка, эталон и образец для 

самопроверки  выполненного теста. 

Зачет: Передача мяча 

сверху двумя руками над 

собой 

51 
Передача мяча снизу 
двумя руками над 

собой, в парах 
1 

16-21.01  ОРУ с мячами.   Перемещение в стойке игрока. Передача 
мяча снизу двумя руками над собой. Игровые задания в парах 

(тройках). Жесты судьи 

 



52 

Прием мяча одной 

рукой с последующим 

падением  и перекатом 
в сторону 

1 

16-21.01  ОРУ с мячами.  Перемещение в стойке. После перемещения 

делается выпад, выставляя в сторону мяча прямую руку и 

разгибая опорную ногу, производят удар по мячу и затем 
приземляются на бедро и перекатываются на спину. 

 

53 

Передача мяча снизу 
двумя руками над собой 

1 

23-28.01  ОРУ с мячами.  Комбинации из передвижений и остановок 
игрока. Передача мяча снизу двумя руками.  Оценка и 

самооценка, эталон и образец для самопроверки  

выполненного теста. 

Зачет: Передача мяча 
снизу двумя руками над 

собой 

54-

55 

Сочетание приемов: 

передача-прием  мяча  
2 

23-28.01  Сочетание: передача мяча - прием мяча снизу\сверху двумя 

руками.  Игровые задания в парах (тройках). Игра в волейбол. 

 

56-

57 

Подача мяча  

2 

30-04.02  ОРУ с мячами. Игровые задания в парах (тройках). Подача 

мяча.    Оценка и самооценка, эталон и образец для 

самопроверки  выполненного теста. 

Зачет: Подача мяча 

58-

59 

Нападающий удар 

2 

30-04.02 

06-11.02 

 ОРУ с мячами. Разбег, прыжок, удар по мячу, приземление.  

Нападающий удар с переводом в сторону.  Развитие 

координационных способностей 

 

60 Блокирование 
1 

06-11.02  ОРУ. Индивидуальное и групповое блокирование. С места и 

после перемещения в стойке. Нападающий удар. 
 

61-

62 

Сочетание приемов: 
подача-прием  мяча -

удар 
2 

06-11.02 
13-18.02 

 ОРУ. Сочетание: подача мяча - прием мяча двумя руками – 
нападающий удар. Игровые задания в тройках. Игра в 

волейбол. 

 

63-

64 

Тактические действия в 

нападении и защите 
2 

13-18.02  ОРУ. Передачи мяча в разные зоны площадки. Неожиданные 

передачи через сетку. Обманные движения. Усложненные 

подачи мяча. Игровые задания в парах (тройках). Игра в 

волейбол 

 

65-

66 

Сочетание приемов: 

подача-прием  мяча 2 

20-25.02  Сочетание: подача мяча - прием мяча снизу двумя руками над 

собой и вперед. Игровые задания в парах (тройках). Игра в 

волейбол.  

 

67-

68 

Двухсторонняя игра в 

волейбол 
2 

20-25.02 

 

27-04.03 

 ОРУ с мячами. Тактика освоенных игровых действий, 

взаимодействие игроков.  Игра в волейбол.  

Совершенствование   психомоторных способностей и 

навыков игры. 

 

69       
   Лыжная 
подготовка  
 
(10 часов) 

Техника безопасности в 

лыжной подготовке 

1 27-04.03  ТБ на занятиях лыжной подготовкой. Подбор лыж, палок и 
обуви по размеру. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Уход за лыжами.  

 

70 Повороты на месте 

махом, переступанием 

1 27-04.03  Получение обуви, лыж и палок.  Стойка лыжника. Повороты 

на месте переступанием, махом. Падение и подъём из 

положения лёжа, сидя. Прохождение дистанции.   

 

71-

72 
Попеременный 

двухшажный ход 

2 06-11.03  Стойка лыжника.  Работа рук и ног. Скольжение по прямой с 

места.  Оценка и самооценка, эталон и образец для 
самопроверки  выполненного теста. 

Зачет: Попеременный 

двухшажный ход 

73 Прямой переход с 

одного хода на другой 

1 13-18.03  Получение инвентаря. Прямой переход с одновременного 

одношажного на попеременный двухшажный ход. 

Скольжение по прямой в движении. Прохождение 

 



дистанции.   

74 Одновременный 

одношажный ход 

 

1 13-18.03  Стойка лыжника. Работа рук и ног. Скольжение по прямой с 

места.  Оценка и самооценка, эталон и образец для 

самопроверки  выполненного теста. 

Зачет: Одновременный 

одношажный ход 

75 Переход с прокатом  с 

одного хода на другой 

1 13-18.03  Получение инвентаря. Переход с прокатом с одновременного 

на попеременный двухшажный ход.  Скольжение по прямой 

в движении. Прохождение дистанции.   

 

76 Преодоление подъема, 

спуска и торможение  

1 20-25.03  Подъём в гору «лесенкой», «ёлочкой», ступающим.  Спуск на 

согнутых ногах.  Торможение «упором».  Оценка и 

самооценка, эталон и образец для самопроверки  

выполненного теста. 

Зачет: Преодоление 

подъема, спуска и 

торможение 

77 Преодоление 

препятствий на лыжах 

1 20-25.03  Получение инвентаря.  Перешагивание небольшого 

препятствия прямо и в сторону. Перепрыгивание в сторону. 

Развитие выносливости. 

 

78 Лыжные гонки  

до 2-3 км 

1 20-25.03  Получение инвентаря.  Прохождение дистанции до 2-3 км. 

Развитие выносливости. 
 

IV четверть 

79-

80 

 
Адаптивная 
физическая 
культура 
  
(6 часов) 

Коррекция фигуры.  
Упражнения с 
гантелями 

2 03-08.04  ОРУ. Упражнения с гантелями: 1кг. Из положения сидя, стоя, 
лежа: сгибание рук; повороты туловища; подъем на носки; 
приседания. Дыхание произвольное. Интервал отдыха. 

 

81 

Коррекция фигуры.  
Упражнения для 
профилактики 
нарушений осанки 

1 03-08.04  Определение осанки. Упражнения для профилактики 
нарушений осанки: упражнения для мышц спины, живота, 
плеч. Дыхательные упражнения. 

 

82 
Коррекция фигуры.  
Упражнения для мыщц 
брюшного пресса 

1 10-15.04  ОРУ. Лежа на спине: велосипед, боковое «скручивание»; 
подъем ног; «ножницы»; удержание туловища под углом 45. 

 

83 

Коррекция фигуры.  
Упражнения на 
растягивание мышц 
туловища 

1 10-15.04  ОРУ. «Стретчинг» из различных положений: лежа на спине, 
стоя, упор сзади, сидя для всех групп мышц. Следить за 
дыханием. 

 

84 

Коррекция фигуры.  
Упражнения для 
развития подвижности 
тазобедренных суставов 

1 10-15.04  ОРУ. Упражнения из различных положений: стоя, сидя, с 
опорой: выпады, махи, наклоны, пружинящие приседания и 
наклоны. 

 

85 

 
Легкая 
атлетика 
 
(18 часов) 

Инструктаж по ТБ. 

Специальные 

прыжковые упражнения 
1 

17-22.04  Инструктаж по ТБ. ОРУ в движении. Специальные 

прыжковые упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии.   

Равномерный бег  400 м. Физкультура и спорт в Российской 
Федерации на современном этапе 

 

86-

87 

Прыжок в высоту 
способом 

«перешагивание» 
2 

17-22.04  ОРУ. Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов способом 
«перешагивание». Специальные прыжковые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств, прыгучести. 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. Качественные критерии успеваемости 

характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития 

основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ.  

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую 

и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в данный 

момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом, учителю 

88 

Прыжок в высоту с 

разбега 1 

24-29.04  Прыжок в высоту с 5-7 беговых шагов. Специальные 

прыжковые упражнения. ОРУ.  Оценка и самооценка, эталон 

и образец для самопроверки  выполненного теста. 

Зачет: Прыжок в высоту 

с разбега 

89-

90 

Бег на средние дистан-

ции 400 м 2 

24-29.04  Бег в равномерном темпе. ОРУ.  Бег на 400 м. Развитие 

скоростной   выносливости.  Оценка и самооценка, эталон и 
образец для самопроверки  выполненного теста 

Бег 400 м 

91-

92 

Низкий старт, 
стартовый разгон, 
финиширование 

2 01-06.05   Специальные беговые упражнения. Правильное положение 
тела по команде: «На старт», «Внимание», «Марш». 
Ускорение 30-60 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции.  
Финиширование. 

 

93 

Спринтерский бег, бег 
30 м  

1 01-06.05  ОРУ. Специальные беговые упражнения. Высокий старт и 
скоростной бег.  Бег с ускорением 2 – 3 серии по 30 – 40 
метров. Влияние физических упражнений на основные 
системы организма. 

 

94 
Спринтерский бег,  бег 
60 м  

1 08-13.05  ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Бег с 
ускорением 2 – 3 серии по 60 – 70 метров.  

Зачет: Бег 60 метров 

95 
Кроссовая подготовка. 1 08-13.05  ОРУ.   Кроссовая подготовка. Бег на 2000 м.  Дыхательные 

упражнения, постановка стопы, работа рук.   
 

96-

97 

Бег на 2000 м 

2 

15-20.05  ОРУ. Бег на 2000 м.  Дыхательные упражнения.  Оценка и 

самооценка, эталон и образец для самопроверки  

выполненного теста. 

Зачет: Бег на 2000 м 

98-
99 

Эстафетный бег, 
передача э/палочки 

2 15-20.05 

22-28.05 
 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 2 

– 3 серии по 30 – 40 метров. Передача эстафетной палочки. 
Эстафеты, встречная эстафета.  

 

100 

Барьерный бег 

 1 

22-28.05  ОРУ.  Высота барьера 650мм, на дистанции 50 м, 5 барьеров. 

Преодоление барьера с места, с шага.  Правила соревнований 

по бегу на средние и длинные дистанции. 

 

101 

Метание гранаты 

(500гр) с места, с 

разбега 

1 

22-28.05  Специальные беговые упражнения. Броски и толчки 

набивных мячей.  Метание гранаты на дальность с шага, с 

разбега.  

 

102 

Мои достижения 

1 

29-31.05  Оценка и самооценка, лист индивидуальных достижений. 

Определение  индивидуальных задач на следующий учебный 
год. 

 



необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 

дальнейшем развитии интереса к физической культуре.  

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она 

включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями 

и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся:  

I. Знания  

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение 

использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью про верки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование.  

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала; 

логично его излагает, используя в деятельности  

За тот же ответ, если в нем 

содержатся небольшие 

неточности и 

незначительные ошибки  

За ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, 

нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике  

За непонимание и 

незнание материала 

программы  

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками  

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для 

показа, выполнение упражнений и комбинированный метод.  

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или отдельные его элементы 

выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать в нестандартных условиях; 

может определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив  

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но 

допустил не более двух 

незначительных ошибок  

 

Двигательное действие в основном 

выполнено правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к скованности 

движений, неуверенности. Учащийся не 

может выполнить движение в 

нестандартных и сложных в сравнении 

с уроком условиях  

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных или одна 

грубая ошибка  

 

 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 



Учащийся умеет:  

 - самостоятельно организовать место занятий;  

- подбирать средства и инвентарь и применять 

их в конкретных условиях;  

- контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги  

Учащийся: - организует 

место занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью;  

- допускает 

незначительные ошибки в 

подборе средств;  

- контролирует ход 

выполнения деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины видов самостоятельной 

деятельности выполнены с помощью 

учителя или не выполняется один из 

пунктов  

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно  

ни один из пунктов  

 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель соответствует высокому 

уровню подготовленности, предусмотренному 

обязательным минимумом подготовки и 

программой физического воспитания, которая 

отвечает требованиям государственного 

стандарта и обязательного минимума 

содержания обучения по физической культуре, 

и высокому приросту ученика в показателях 

физической подготовленности за определенный 

период времени  

Исходный показатель 

соответствует среднему  

уровню подготовленности 

и достаточному темпу  

прироста  

Исходный показатель соответствует 

низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту  

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности  

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.)   

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, лыжной подготовке, легкой атлетике - 

путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам 

программы и сдаче промежуточной аттестации.  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация для 8 класса по физической культуре проходит в форме сдачи рекомендуемых нормативов физической 

подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений (практическая часть) и письменное тестирование (теоретическая часть). Данные 

нормативы взяты из ВФСК «Готов к труду и обороне» и определяют уровень физической подготовленности, способностей учащихся.  



Требования нормативов, учащиеся выполняют в течение учебного года. На зачете учащиеся демонстрируют знания и умения по основным 

разделам программы по физическому воспитанию: основы физической культуры и здорового образа жизни; физкультурно-оздоровительная 

деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность. Теоретическая часть состоит из 15 вопросов, на которые нужно ответить за 40 минут. 

Основная цель работы – выявить уровень достижения школьниками предметных планируемых результатов, разработанных на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по предмету «Физическая культура».  

Оценочная таблица теоретической аттестации по физической культуре 

 
Оценка Уровень Количество правильных ответов 

«5» Высокий 16 – 21  
«4» Повышенный 11- 15 
«3» Базовый 7 -10 
«2» Ниже базового менее 7 

 

Тестовые задания 

 

       Часть I. Вам необходимо выбрать один правильный ответ из трех предложенных на каждый из 10 вопросов. За правильный ответ 

начисляется - 1 балл 

Bapиaнт 1 

1. Дeвиз Oлимпийcкиx игp звyчит: 

A – лoвкocть, быcтpoтa, cилa     Б – быcтpeй, вышe, cильнeй B – бoльшe, дaльшe, вышe 

2. B пepeвoдe cлoвo бacкeт6oл oзнaчaeт: 

A – кopзинa – мяч Б – выcoкий – мяч B – бoльшoй – мяч 

3. Пpизнaки, нe xapaктepныe для пpaвильнoй ocaнки: 

A – пpипoднятaя гpyдь        Б – paзвëpнyтыe плeчи, poвнaя cпинa                                                                                                   B – зaпpoкинyтaя или oпyщeннaя гoлoвa 

4. Пpи зaнятияx нa ypoкax лëгкoй aтлeтики изyчaeтcя пpыжoк в выcoтy cпocoбoм:  

A – «пepeшaгивaния» Б – «нoжницы» B – «пepeкидкoй» 

5. Игpoк в бacкeт6oлe, пoлyчивший мяч, мoжeт cдeлaть c ним бeз вeдeния:  

A – двa шaгa Б – oдин шaг B – тpи шaгa 

     6. К какому разделу спортивной программы относится стойка на лопатках: 

          A - баскетбол           Б - лёгкая атлетика           В - гимнастика 

7. B кaкoм видe cпopтa иcпoльзyeтcя мяч нaибoльшeгo диaмeтpa: 

 A – фyт6oл Б – вoлeй6oл B – бacкeт6oл 

8. Пepвaя мeдицинcкaя пoмoщь пpи pacтяжeнии: 

A –нaлoжить xoлoд   Б –нaлoжить гpeлкy    B – нaлoжить cпeциaльнyю шинy 

9. B волейбoлe в одной команде сколько человек:  

A – 8         Б - 6        B – 4 

10.  Ha лыжax пpи пoдъëмe нa кpyтoй cклoн иcпoльзyeтcя cпocoб: 



A – «ëлoчкa» Б – «пoлyëлoчкa» B – «лeceнкa» 

11.  Paccтoяниe мeждy yчaщимиcя в кoлoннe: 

A – интepвaл      Б – диcтaнция        B – длинa 

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания, требующие самостоятельно подобрать правильный ответ, либо дописать. За каждое 

тестовое задание по 2 балла.  

12. Напишите правила безопасности на занятиях в спортивном зале 

13. Kaк pacшифpoвывaeтcя тepмин OPУ? 

14. Пepeчиcлитe лeтниe виды cпopтa c мячoм. 

Часть III. Вам предлагается тестовое задание, требующее установления соответствия. За каждый правильный ответ – 1 балл.  

     15. Рассмотрите изображения игровых полей. Соотнесите название спортивной игры и изображение игрового поля. Ответ представьте в виде: 

цифра – буква. 

 

 

 

1 Волейбол 

А                  

 

 

2 Теннис 

Б         

 

 

3 Футбол 

В       

 

 

4 Хоккей 

 
Г    

 

 

 



Критерии и нормы оценки физической подготовленности учащихся 5-9 классов 
 

№ 

п/п 

Физические 

способности  

Контрольное 

упражнение 

(теcт) 

Класс 

 

Уровень 

Мальчики Девочки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Скоростные Бег 30 м, c 

5 

6 

7 

8 

9 

6,3 и выше 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1—5,5 

5,8—5,4 

5,6—5,2 

5,5—5,1 

5,3—4,9 

5,0 и ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 и выше 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3—5,7 

6,2—5,5 

6,0—5,4 

5,9—5,4 

5,8—5,3 

5,1 и ниже 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

2 
Координацион 

ные 

Челночный бег 

3x10 м, с 

5 

6 

7 

8 

9 

9,7 и выше 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3—8,8 

9,0—8,6 

9,0—8,6 

8,7—8,3 

8,4—8,0 

8,5 и ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1 и выше 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7—9,3 

9,6—9,1 

9,5—9,0 

9,4—9,0 

9,3—8,8 

8,9 и ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 
 

3 Скоростно-силовые 
Прыжок в длину 
с места, см 

5 

6 

7 

8 

9 

140 и ниже 

145 

150 

160 

175 

160 

165 

170 

195 

205 

195 и выше 

200 

205 

210 

220 

130 и ниже 

135 

140 

145 

155 

150 

155 

160 

180 

185 

185 и выше 

190 

200 

200 

205 

4 Выносливость 
6-минутный бег, 

м 

5 

6 

7 

8 

9 

900 и менее 

950 

1000 

1050 

1100 

1000—1100 

1100—1200 

1150—1250 

1200—1300 

1250—1350 

1300 и выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 и ниже 

750 

800 

850 

900 

850—1000 

900—1050 

950—1100 

1000—1150 

1050—1200 

1100 и выше 

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкость 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

5 

6 

7 

8 

9 

2 и ниже 

2 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

9 

10 

10 и выше 

10 

9 

11 

12 

4 и ниже 

5 

6 

7 

7 

8 

9 

10 

12 

14 

15 и выше 

16 

18 

20 

20 

6 Силовые 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

7 

6 и выше 

7 

8 

9 

10 

   

Отжимание из 

положения лежа 

на полу, кол-во 

раз 

5 

6 

7 

8 

9 

   4 и ниже 

4 

6 

10 

15 

8 

10 

12 

15 

20 

10 и выше 

15 

18 

20 

25 

 


	Физическая культура как область знаний
	Физическая культура человека
	Физическое совершенствование

