
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА № 690 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

«Принята к использованию»                                «Принята»                                                           «Утверждаю» 

 

Рук.МО ________________                                     Протокол педагогического совета                        Директор ГБОУ №690 

 

________________________                                    № _______ от ____________                                 __________/ В.Ю.Соловьева 

 

«____» _____________2022 г.                                                                                                                   Приказ № ____ от ____________ 

              

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Физическая культура» 

для 8 «Б» класса 

на 2022 – 2023 уч год 

 

 

 

Составители: 

Степанов Дмитрий валерьевич, 

Учитель физической культуры 

Осипова Екатерина Сергеевна, 

Учитель физической культуры 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



 
 

2 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Авторская программа «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: 

Просвещение, 2019). 

 

2. Информация об используемом учебнике Физическая культура. 8-9 классы: Учебник для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — М.: Просвещение, 2019. — 256 с. 

 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и 

развития речи, количество часов для реализации 

школьного (космического) компонента. 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 102 часа в год 

Их них контрольных работ__0___ часов 

             лабораторных работ __0___ часов 

             практических работ ___0___ часов 

             уроков внеклассного чтения __0___ часов 

             уроков развития речи __0___ часов 

школьный (космический) компонент – 2 часа 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

Используемые технологии обучения: 

-иформационные; 

- личностно-ориентированные; 

- игровые; 

- ИКТ; 

Формы уроков: 

 -урок с образовательно-познавательной направленностью; 

- урок с образовательно-обучающей направленностью; 

- урок с образовательно-тренировочной направленностью. 

В условиях режима повышенной готовности для реализации рабочей 

программы, используется электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий используемые 

универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3.·Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
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4. «YouTube»-видеохостинг 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

ОГЭ и ЕГЭ).  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные  результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета “Физическая культура”.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической 

культуры, отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 в формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 овладение первичными навыками плавания; 

 умение держаться на воде; 

 формирование устойчивого интереса к дальнейшим занятиям по 

плаванию 
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 умение выполнять простейшие старты и повороты 

 развитие дыхательной системы.  

Метапредметные результаты характеризуют сформированность 

универсальных компетенций, проявляющихся в применении 

накопленных знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Метапредметные результаты отражаются 

прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому 

учащемуся и каждому современному человеку. Это: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществление осознанною выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
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задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе. согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета “Физическая культура”. 

Предметные результаты отражают: 

 понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к 

расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

 приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при 

лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий , физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 
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индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 повышение учебной мотивации, способность выстраивать свой 

образовательный маршрут на основе профориентационной системы 

космической направленности, достижение важных объективных и 

субъективных целей. 

 

2. Содержание программы по физической культуре                                             

 

Название темы (раздела) Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения  

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 

Знания о физической 

культуре 

В процессе 

уроков 

История физической культуры. 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. История 

зарождения олимпийского движения 

в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх.  

Характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских 

игр.  

Физическая культура в современном 

Знатьи уметь:  

- 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 
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обществе.  

Организация и проведение пеших 

туристских походов. Требования к 

технике безопасности и бережному 

отношению к природе 

(экологические требования).  

Физическая культура (основные 

понятия). Физическое развитие 

человека.  

Физическая подготовка и ее связь с 

укреплением здоровья, развитием 

физических качеств.  

Организация и планирование 

самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника 

движений и ее основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Допинг. Концепция честного спорта.  

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка.  

Физическая культура человека. 

Режим дня и его основное 

содержание.  

Заливание организма. Правила 

безопасности и гигиенические 

требования.  

Влияние занятий физической 

культурой на формирование 

положительных качеств личности.  

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 режим 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 

помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 
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Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и 

телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Первая помощь во время занятий 

физической культурой и спортом. 

 

Влияние возрастных особенностей 

организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность 

школьников. Защитные свойства 

организма и профилактика 

средствами физической культуры. 

Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. 

Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, 

обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при 

травмах и ушибах. Анализ техники 

физических упражнений, их 

освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным 

состоянием организма. 

Основы истории возникновения и 

развития Олимпийского движения, 
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физической культуры и 

отечественного спорта. 

Воздушные ванны (теплые, 

безразличные, прохладные, 

холодные, очень холодные). 

Солнечные ванны (правила, 

дозировка). 

Волейбол. Терминология избранной 

игры. Правила и организация 

проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

Баскетбол. Терминология избранной 

игры. Правила и организация 

проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности 

при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

Гимнастика с элементами 

акробатики. Значение 

гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и 

гибкости. Страховка во время 

занятий. Основы выполнения  

гимнастических упражнений. 

Легкая атлетика. Терминология 
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легкой атлетики. Правила и 

организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. 

Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Правила и организация 

проведения соревнований по кроссу. 

Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. 

Помощь в судействе. 

Легкая атлетика 22 Техника безопасности по легкой 

атлетике. 

 

Специальные прыжковые, беговые, 

прыжковые упражнения;метание 

малого мяча; бросок набивного мяча; 

многоскоки; низкий старт, высокий 

старт; эстафеты; преодоление 

горизонтальных, вертикальных 

препятствий. 

Знать технику безопасности по легкой атлетике. 

 

Уметь демонстрировать технику; прыжковых 

упражнений (в длину, в высоту - с места, с 

разбега), технику низкого, высокого старта; 

многоскоков, бега на длиные дистанции, 

преодолния полосы препятствий; метания мяча. 

Уметь демонстрировать выносливость при беге 

на длиные дистанции. 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

13 Техника безопасности по 

гимнастике.  

 

Строевые упражнения. Комплекс 

упражнения для развития гибкости, 

для развития координации движений, 

прыжковый комплекс упражнений; 

элементы акробатики – кувырки, 

группировка, стойки; техника 

лазанья по канату различными 

способами; опорный прыжок; висы, 

упоры, подтягивания; преодоление 

полосы препятствий., отжимания, 

Знать технику безопасности по гимнастике. 

 

Уметь демонстрировать технику; прыжков, 

элементов акробатики – кувырки, группировка, 

стойки;  лазанья по канату различными 

способами; опорного прыжка; висов, упоров, 

подтягиваний; преодоления полосы 

препятствий. Уметь применять; Комплекс 

упражнения для развития гибкости, для развития 

координации движений.Уметь демонстрировать 

комплекс ритмической гимнастики. 
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прыжки на скакалке, ритмическая 

гимнастика. 

Спортивные игры - 

баскетбол 

12 Техника безопасности по баскетболу. 

Правила игры, стойки, 

передвижения, остановки; передачи 

и ловля мяча; ведение мяча правой и 

левой рукой; бросок мяча одной и 

двумя руками с места и в движении; 

индивидуальные и групповые 

атакующие и защитные действия; 

двусторонняя игра. Техника работы в 

парах, в команде. Взаимодействие в 

команде. Баскетбольные 

комбинации. 

Игра по упрощённым правилам 

мини-баскетбола. 

Закрепление техники владения 

мячом.Освоение индивидуальной 

техники защиты. 

Знать технику безопасности по баскетболу. 

 

Уметь демонстрировать технику: стойки, 

передвижения, остановки; передачи и ловля 

мяча; ведение мяча правой и левой рукой; 

бросок мяча одной и двумя руками с места и в 

движении; индивидуальные и групповые 

атакующие и защитные действия; Уметь 

применять полученные навыки в игровых 

ситуациях.Уметь взаимедойствовать в команде. 

Уметь применять комбинации в игровой 

ситуации. Знать правила игры баскетбол. 

 

Знать правила игры в баскетбол. 

 

 

 

 

Знать технику индивидуальной защиты 

Спортивные игры - 

волейбол 

13 Техника безопасности по волейболу. 

 

Правила игры, стойка игрока, 

передвижения; верхняя передача 

мяча; нижняя подача; прием снизу; 

двусторонняя игра, работа в паре 

(передачи), движения игроков в 

игровых ситуациях, изучение 

тактики в игровых случаях. 

Овладение и совершенствование 

Знать технику безопасности по волейболу. 

Уметь демонстрировать технику; стойки игрока: 

передвижения; передачи мяча; верхней, нижней 

подачи; приема мяча. Уметь демонстрировать 

работу в паре, в команде. Уметь применять 

тактических комбинаций в игре. Уметь 

применять полученные навыки в игровой 

ситуации. Знать правила игры в волейбол.Знать 
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техники передвижений. технику передвижений. 

Лыжная подготовка 8 Техника безопасности. по лыжной 

подготовке. 

 

Попеременный двухшажный, 

одновременный двухшажный и 

одношажный ходы;ступающий и 

скользящий шаг; прохождение 

дистанции до 3 км; спуски и 

подъемы; торможения разными 

способомами; игры на лыжах; 

эстафеты 

Знать технику безопасности по лыжной 

подготовке. 

 

Уметь демонстрировать технику: 

Попеременного двухшажного, одновременного 

двухшажного и одношажного хода,: ступающего 

и скользящего шага; спуска и подъема; 

торможения; Уметь демонстрировать 

выносливость при прохождении длинных 

дистанций. Уметь применять технику 

полученых навыков в игровых ситуациях, в 

эстафетах на лыжах. 

Плавание 

 

 

 

34 часа Техника безопасности на уроках по 

плаванию. Плавание кроль на груди, 

на спине, брасссом, баттерфляем 

согласование рук и ног с дыханием. 

Повороты при плавании кролем на 

груди и способом баттерфляй. 

Знать технику безопасности на уроках по 

плаванию. Уметь плавать кролем на груди, на 

спине, брассом и способом баттерфляй. Уметь 

согласовывать рук и ног с дыханием. Уметь 

делать повороты при плавании кролем на груди 

и способом баттерфляй. 

Всего 102 часа   

 

3. Литература и средства обучения  

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся/В. И. Лях, А. А. Зданевич Из-во: «Просвещение» - 2019 

2. Физическая культура 5-6-7 классы. Учебник для общеобразовательных организаций. Под редакцией М. Я. Виленнского. – М. 

«Просвещение», 2019, Дейв Сало, Скотт Риуолд. Совершенная подготовка для плавания / Перевод: Игорь Марченко  

 

4. Календарно-тематическое планирование 

Класс 8б 

Количество часов                   Всего 102 часа;                          в неделю 2 часа, 1 час водная подготовка 
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      Учебник:  Физическая культура 8-9  классы. Учебник для общеобразовательных организаций. Под редакцией В. И. Ляха. – М. 

«Просвещение», 2019. 

 

 

№ п/п Дата 

проведения 

Тема (кол-во часов) 

Тема урока 

Планируемый результат 

(поурочно) 

*Характеристика деятельности 

обучающихся 

  Легкая атлетика - 10 часов   

1  Бег с ускорением 70-80м. Бег по 

дистанции (30 м). Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. С максимальной 

скоростью. Инструктаж по ТБ. 

Знать: правила ТБ 

Уметь: пробегать с 

максимальной скоростью 30 м с 

высокого старта.  

Групповая  

2  Бег по дистанции (до 80м). ОРУ в 

движении. Эстафеты.  Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Правила 

соревнований. 

Уметь: пробегать с 

максимальной скоростью 80 м с 

высокого старта.  

Грпповая 

3  Специальные беговые упражнения. ОРУ 

на месте. Челночный бег 3*10м. 

Развитие скоростных качеств  

Уметь: пробегать с 

максимальной скоростью 60-30м 

с высокого старта.  

Групповая 

4  Низкий старт, бег с ускорением 50–60 м, 

специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. 

Помощь в судействе. 

Уметь: пробегать с 

максимальной скоростью 50-60 

м с высокого старта. 

Групповая 

5  Бег на результат 60 м, специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Уметь: пробегать с 

максимальной скоростью 60-30 

м с высокого старта  

Групповая 

6  Бег на результат 100 м, специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Метание 

теннисного мяча в горизонтальную цель. 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в мишень и 

на дальность.  

 

Групповая 
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7  Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. 

Метание  теннисного мяча в гориз. и 

вертик. цель  с S=18м. ОРУ. 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в мишень и 

на дальность.  

Групповая 

8  Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. 

Отталкивание, разбег.  Измерение 

результатов 

Уметь: прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в мишень и 

на дальность.  

Групповая 

9  Специальные беговые упражнения. 

Правила соревнований в беге на средние 

дистанции. Оценить бег 1000м. 

Уметь: пробегать среднюю 

беговую дистанцию.  

 

Групповая 

10  Бег  на 3000м (м), 2000м (д). ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Уметь: пробегать длинную 

беговую дистанцию.  

 

Групповая 

  Волейбол - 13 часов   

11  Стойки и передвижения игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах и над собой. Инструктаж по ТБ.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические приемы  

Групповая 

12  Перемещения в стойке. Комбинации из 

элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). Правила игры 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические приемы  

Групповая 

13  Передача мяча над собой, во встречных 

колоннах,  у сетки и прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к 

цели. Двусторонняя игра 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические приемы  

 

Групповая 

14  Тестирование техники набрасывания 

мяча над собой. Совершенствование 

техники приема и передачи мяча сверху.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические приемы  

 

Групповая 

15   Передача мяча сверху двумя руками. 

Игры 2:2, 3:3. Игра по упрощенным 

правилам. Позиционное нападение с 

изменением позиций. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические приемы  

технические действия. 

Групповая 
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16  Тестирование  техники приема и 

передачи мяча в парах. 

Совершенствование нижней прямой 

подачи. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические приемы  

 

Групповая 

17  Совершенствование техники 

перемещений, ловли, передачи. Нижняя 

прямая подача через сетку. Прием мяча, 

отраженного сеткой. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические приемы  

 

18  Нижняя прямая подача мяча в заданную 

зону. Игра по упрощенным правилам. 

Оценка техники приема мяча снизу 

двумя руками. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические приемы  

. 

Групповая 

19  Бег с ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма. Метание 

набивного мяча. Нижняя прямая подача 

с расстояния 3-6м от сетки. Подача через 

сетку. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические приемы  

Групповая 

20  Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Игровые задания на укороченной 

площадке. Игра по упрощенным 

правилам  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические приемы  

 

Групповая 

21  Совершенствование техники 

перемещений, ловли, передачи. Верхняя 

прямая подача через сетку.  

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические приемы  

Групповая 

22  Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Оценка 

техники нижней прямой подачи. 

Уметь: играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять технические приемы  

 

Групповая 

23  Прямой нападающий удар, комбинации 

из освоенных элементов. Двусторонняя 

игра 

Уметь: играть волейбол по 

упрощенным правилам; 

применять в игре технические 

приемы. 

Групповая 
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  Гимнастика -13 ч 

 

  

24  Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге; Инструктаж по ТБ. 

ОРУ без предметов, прохождение 

полосы препятствий. 

Знать правила ТБ на уроках 

гимнастики; страховку и 

помощь во время выполнения 

гимнастических упражнений.  

Групповая 

25  Перестроения из колонны по одному в 

колонны по два, по четыре в движении. 

Развитие координационных 

способностей, гибкости. Наклон вперед 

из положения стоя. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, в висы.  

 

Групповая 

26  Поднимание прямых ног в висе. 

Развитие силовых способностей. 

Составление простейших комбинаций 

упражнений, направленных на развитие 

КС. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, в висы.  

 

Групповая 

27  Тестирование вставания в сед за 30с.  Уметь: выполнять строевые 

упражнения.  

 

Групповая 

28  Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 

способностей. Наклон вперед из 

положения стоя. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, висы.  

 

Групповая 

29  ОФП космонавта  Уметь: выполнять строевые 

упражнения, висы.  

 

Групповая 

30  Опорный прыжок: прыжок согнув ноги 

(козел в длину, высота 100-115 см) (М); 

прыжок боком с поворотом на 90гр 

(козел в ширину, высота 110 см) (Д) 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, опорный прыжок.  

 

Групповая 

31  Опорный прыжок: прыжок согнув ноги 

(козел в длину, высота 100-115 см) (М); 

прыжок боком с поворотом на 90гр 

(козел в ширину, высота 110 см) (Д). 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, опорный прыжок.  

 

Групповая 
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Зачет 

32  Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей  

Уметь: выполнять строевые 

упражнения, опорный прыжок.  

 

Групповая 

33  Лазание по канату в три приема. 

Развитие силовых способностей 

координационных способностей.  

Уметь: выполнять строевые 

упражнения  

 

Групповая 

34  Стойка на голове, кувырки вперед, 

назад, перекаты, мост, переворот боком. 

Кувырки по наклонной плоскости. 

Кувырок в стойку ноги врозь, стойка на 

лопатках, стойка на голове  (М), кувырок 

назад в полушпагат (Д). 

Уметь выполнять 

акробатические упражнения 

раздельно и в комбинации  

 

Групповая 

35  Кувырок назад в упор стоя ноги врозь 

(м), мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (д). Соединение акробатических 

упражнений. 

Уметь выполнять 

акробатические упражнения 

раздельно и в комбинации  

Групповая 

36  Строевые упражнения, ОРУ без 

предметов на месте и в движении. 

Комбинация: в разбега 3-х шагов 

длинный кувырок, 3 кувырка вперед, 

О.С. Поворот кругом, упор присев, 

силой стойка на голове, перекат вперед в 

сед ноги врозь, кувырок назад в стойку 

прогнувшись, О.С. (М); Ласточка, выпад 

вперед, упор лежа, упор присев, 2 

кувырка вперед в группировку, перекат 

назад, стойка на лопатках, кувырок 

назад в полушпагат (д). 

Уметь выполнять 

акробатические упражнения 

раздельно и в комбинации  

 

Групповая 

  Лыжная подготовка – 8 часов 

 

  

37  Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки.  Попеременный и 

одновременный двухшажный ход. 

Уметь: выполнять 

попеременный двухшажный ход 

Групповая 
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Прохождение дистанции 1 км.  

38  Попеременный и одновременный 

двухшажный ход. Прохождение 

дистанции 1 км.  

Уметь: передвигаться на лыжах.  

 

Групповая 

39  Попеременный и одновременный 

двухшажный ход. Прохождение 

дистанции 1 км.  

Уметь: передвигаться на лыжах.  

 

Групповая 

40  Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км.  

Уметь: выполнять 

попеременный двухшажный 

ход. Одновременный 

одношажный ход 

Групповая 

41  Одновременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 км.  

Уметь: выполнять лыжные хода. 

Проходить дистанцию с 

использованием лыжных ходов. 

Групповая 

42  Одновременный двухшажный ход на 

небольшом уклоне местности. Эстафета 

без палок с этапом до 120 метров.  

Уметь: выполнять лыжные хода. 

Проходить дистанцию с 

использованием лыжных ходов. 

Групповая 

43  Прохождение дистанции 2 -2,5км с 

совершенствованием ранее пройденных 

ходов  

Уметь: выполнять лыжные хода. 

Проходить дистанцию с 

использованием лыжных ходов. 

Групповая 

44  Прохождение дистанции 2 -2,5км с 

совершенствованием ранее пройденных 

ходов Оценить технику выполнения 

лыжных ходов 

Уметь: выполнять лыжные хода. 

Проходить дистанцию с 

использованием лыжных ходов. 

Групповая 

  Баскетбол - 12 часов   

45  Правила ТБ при игре в баскетбол. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений, остановок в два 

шага, повороты с мячом. 

  

Уметь : играть в баскетбол по 

упрощенным правилам  

Групповая 

46  Передвижение игрока. Повороты с 

мячом. Остановка прыжком. Передачи 

мяча на месте с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Уметь : играть в баскетбол по 

упрощенным правилам  

 

Групповая 
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47  Ведение мяча на месте, бег с ведением, 

жонглирование, в движении 

попеременно, с изменением скорости, 

темпа, направления, разнообразные 

передачи. Игра в баскетбол. 

 Групповая 

48  Ведение мяча бегом с ускорением, 

изменением направления, скорости, с 

максимальной частотой. Вырывание, 

выбивание, перехват мяча 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр, играть в мини- 

баскетбол 

Групповая 

49  Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. 

Учебная игра. 

Уметь: владеть мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе 

подвижных игр, играть в мини- 

баскетбол 

Групповая 

50  Броски в прыжке. Штрафной бросок  Уметь: играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять правильно 

технические действия  

 

Групповая 

51  Бросок двумя снизу в движении. 

Позиционное нападение  и личная 

защита в игровых взаимодействиях 3:3, 

4:4. Нападение с быстрым прорывом. 

Двусторонняя игра. 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам  

Групповая 

52  Перехват мяча задания в парах, тройках. 

Учебная игра. Основы обучения и 

самообучения двигательным действиям, 

их роль в развитии памяти, внимания и 

мышления. 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам  

Групповая 

53  Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Передача мяча в тройках со 

сменой мест.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам  

Групповая 
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54  Игровые задания 2x1, 3x2. Учебная игра. 

Оценить технику ведения, передач и 

броска мяча.  

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам  

Групповая 

55  Бросок мяча в движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. Штрафной 

бросок. Оценить технику ведения, 

передач и броска мяча. 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам  

Групповая 

56  Игровые задания 2x2, 3x2. Учебная игра.  Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам  

Групповая 

  Легкая атлетика – 12 часов.   

57  Повторный бег на короткие отрезки, с 

низкого старта, бег с ускорением до 70м, 

прыжковые упражнения, 100м.  

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках.  

 

Групповая 

58  Разновидности ходьбы, бега с 

изменением скорости, направления. ОРУ 

в движении. Пробегание дистанции 200-

300м 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках.  

 

Групповая 

59  Организаторские умения. Тестирование 

челночный бег 3х10м 

- выполнять тесты (челночный 

бег 3*10 м) 

Групповая 

60  Разновидности прыжков, многоскоков, 

прыжки в длину с места, метание мяча 

весом 150г 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках.  

 

Групповая 

61  Бег на результат 30м Уметь пробегать 30 и 60 м с 

максимальной скоростью  

 

Групповая 

62  Бег на результат 60м Уметь пробегать 30 и 60 м с 

максимальной скоростью  

 

Групповая 

63  Прикладные виды упражнений в легкой 

атлетики 

- раскрывать значение 

прикладных упражнений 

- выполнять прикладные 

упражнения 

Групповая 
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64  Прыжки. Прыжковые упражнения. 

Прыжок в длину с места. 

Выполнять прыжок в длину с 

места. 

Групповая 

65  Метание мяча (150 г) на дальность с 3-5 

шагов. 

метать мяч на дальность с 

разбега  

 

Групповая 

66  Бег на результат 1000 м. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

Уметь пробегать 1000 м с 

максимальной скоро-стью  

 

Групповая 

67  метание мяча весом 150г с места, 4-5 

шагов в коридор 10м на дальность и 

заданное расстояние. 

Уметь прыгать в высоту с 

разбега, метать мяч на дальность 

с разбега  

Групповая 

68  Ходьба, бег, разновидности прыжков. 

Л/а Эстафеты. Спортивные игры 

Уметь прыгать в высоту с 

разбега, метать мяч на дальность 

с разбега  

Групповая 

 

Плавание – 34 часа 

 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Планируемый результат Характеристика деятельности 

1  Техника безопасности на уроках 

плавания 

Знать технику безопасности 

на уроках 

Групповая 

2  Плавание способом кроль на груди. 

Развитие общей координации 

движения. 

Научится плавать способом 

кроль на груди 

Групповая 

3  Плавание способом  кроль на груди. 

Развитие общей координации 

движения. 

Научится плавать способом 

кроль на груди 

Групповая 

4  Повтор Т.Б. на уроках плавания. 

Плавание способом кроль на груди. 

Развитие общей координации 

движения. 

Научится плавать способом 

кроль на груди 

Групповая 

5  Обучение  техники плавания кролем 

на груди, согласование работы ног и 

Научится плавать способом 

кроль на груди 

Групповая 
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рук с дыханием. 

6  Обучение  техники плавания кролем 

на груди, согласование работы ног и 

рук с дыханием 

Уметь плавать способом 

кроль на груди 

Групповая 

7  Совершенствование техники 

плавания кролем на груди. 

Ознакомление с техникой плавания   

 кроль на спине. 

Уметь плавать способом 

кроль на груди 

Групповая 

8  Инструктаж по Т.Б. 

Совершенствование  техники 

плавания кролем на груди. 

Ознакомление с техникой плавания   

 кроль на спине. 

Уметь плавать способом 

кроль на груди 

Групповая 

9  Улучшение согласованности 

движений руками, ногами и дыхания 

при плавании способом кроль на 

груди  и кроль на спине. 

Научится согласовывать 

движения руками кролем на 

спине 

Групповая 

10  Техника безопасности на уроках по 

плаванию. Улучшение 

согласованности движений руками, 

ногами и дыхания при плавании 

способом кроль на груди  и кроль на 

спине. 

Научится согласовывать 

движения руками кролем на 

спине и на груди 

Групповая 

11  Согласование движений рук, ног и 

дыхания при плавании кроль на 

спине 

Научится согласовывать 

движения руками кролем на 

спине 

Групповая 

12  Техника безопасности.Движения 

ногами в согласовании с дыханием 

при плавании кролем на груди и на 

спине 

Уметь согласовывать 

движения руками кролем на 

спине 

Групповая 

13  Движения ногами в согласовании с 

дыханием при плавании кролем на 

груди и на спине 

Уметь согласовывать 

движения руками кролем на 

спине 

Групповая 

14  Согласование движений рук, ног и Научится согласовывать Групповая 
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дыхания при плавании способом 

брасс 

движение рук ног и дыхания 

способом брасс 

15  Т.Б. Согласование движений рук, ног 

и дыхания при плавании способом 

брасс 

Уметь  согласовывать 

движение рук ног и дыхания 

способом брасс 

Групповая 

16  Согласование движений рук, ног и 

дыхания при плавании способом 

брасс 

Уметь согласовывать 

движение рук ног и дыхания 

способом брасс 

Групповая 

17  Инструктаж по Т.б. Обучение 

сложнокоординационным 

упражнениям в технике плавания 

баттерфляй 

Научится технике плавания 

баттерфляй 

Групповая 

18  Обучение сложнокоординационным 

упражнениям в технике плавания 

баттерфляй 

Научится технике плавания 

баттерфляй 

Групповая 

19  Т.Б. Согласование движений в 

плавании баттерфляй. 

Уметь технике плавания 

баттерфляй 

Групповая 

20  Согласование движений в плавании 

баттерфляй. 

Уметь технике плавания 

баттерфляй 

Групповая 

21  Инструктаж по Т.Б. Согласование 

движений в плавании баттерфляй. 

Уметь технике плавания 

баттерфляй 

Групповая 

22  Отработка выполнения стартов Научится выполнять старты индивидуальная 

23  Тренировка космонавтов: 

невесомость в водной среде 

Научится выполнять старты Индивидуальная 

24  Отработка выполнения стартов Уметь выполнять старты Индивидуальная 

25  Инструктаж по Т.Б. Работа рук и ног 

всеми способами со специальным 

инвентарем 

Уметь выполнять 

упражнением со специальным 

инвентарем 

Индивидуальная 

26  Работа рук и ног всеми способами со 

специальным инвентарем 

Уметь выполнять 

упражнением со специальным 

инвентарем 

Групповая 

27  Работа рук и ног всеми способами со 

специальным инвентарем 

Уметь выполнять 

упражнением со специальным 

инвентарем 

Групповая 
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28  Т.Б. Игры в воде Знать правила игры Групповая 

29  Игры в воде Знать правила игры Групповая 

30  Инструктаж по Т.Б. Повороты при 

плавании способом баттерфляй 

Научится выполнять 

повороты при плавании 

баттерфляй 

Индивидуальная 

31  Инструктаж по Т.Б. Повороты при 

плавании способом баттерфляй 

Научится выполнять 

повороты при плавании 

баттерфляй 

Индивидуальная 

32  Повороты при плавании кролем Научится выполнять 

повороты при плавании 

кролем на груди 

Индивидуальная 

33  Повороты при плавании кролем Научится выполнять 

повороты при плавании 

кролем на груди 

Индивидуальная 

34  Т.Б. Повороты при плавании кролем Научится выполнять 

повороты при плавании 

кролем на груди 

индивидуальная 

 ВСЕГО: 

102 часа 
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Приложение №1 

 

 
Контрольное 
упражнение 

Единица 

измерения 

мальчики 
оценка 

"5" 

мальчики 
оценка 

"4" 

мальчики 
оценка 

"3" 

девочки 
оценка 

"5" 

девочки 
оценка 

"4" 

девочки 
оценка 

"3" 
Челночный бег 4х9 Секунд 9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

Бег 30 метров Секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

Бег на 60 метров Секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

Бег 1000 метров Мин:сек 3.50 4.20 4.50 4.20 4.50 5.15 

Бег на 2000 метров Мин:сек 9.0 9.45 10.30 10.50 12.30 13.20 

Прыжки в длину с 

места  

См 190 180 165 175 165 156 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

Кол-во раз 10 8 5 - - - 

Отжимание от пола Кол-во раз 25 20 15 19 13 9 

Наклон в перед из 

положения сидя 

См  12 8 5 18 15 10 

Подъём туловища за 

1 минуту из 

положения лёжа 

Кол-во раз 48 43 38 38 33 25 

Бег на лыжах 3 км Мин:сек 16.0 17.0 18.0 19.30 20.30 22.30 

Бег на лыжах 5 км Мин:сек Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

Без учёта 

времени 

- - - 

Прыжки на 

скакалке, за 25 сек 

Кол-во раз 56 54 52 62 60 58 

 
 


