


Пояснительная записка  для 8-9 классов
Предметные  результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в
творческой двигательной деятельности,  который приобретается  и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при
решении  практических  задач,  связанных  с  организацией  и
проведением самостоятельных занятий физической культурой.
Предметные  результаты,  так  же  как  и  метапредметные,
проявляются в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения,
о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между
народами;
- знание основных направлений развития физической культуры в
обществе, их целей, задач и форм организации;
-  знания  о  здоровом  образе  жизни,  его  связи  с  укреплением
здоровья  и  профилактикой  вредных  привычек,  о  роли  и  месте
физической культуры в организации здорового образа жизни.
В области нравственной культуры:
- способность проявлять инициативу и творчество при организации
совместных  занятий  физической  культурой,  доброжелательное  и
уважительное  отношение  к  занимающимся,  независимо  от
особенностей  их  здоровья,  физической  и  технической
подготовленности;
-  умение  оказывать  помощь занимающимся при  освоении новых
двигательных  действий,  корректно  объяснять  и  объективно
оценивать технику их выполнения;
-  способность  проявлять  дисциплинированность  и  уважительное
отношение  к  сопернику  в  условиях  игровой  и  соревновательной
деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.
 В области эстетической культуры:
-  способность  организовывать  самостоятельные  занятия
физической  культурой  по  формированию  телосложения  и
правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений
и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физического развития;



-  способность  организовывать  самостоятельные  занятия  по
формированию  культуры  движений,  подбирать  упражнения
координационной,  ритмической  и  пластической  направленности,
режимы физической  нагрузки  в  зависимости  от  индивидуальных
особенностей физической подготовленности;
-  способность  вести  наблюдения  за  динамикой  показателей
физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося
с общепринятыми нормами и представлениями.
В области физической культуры:
-  способность  отбирать  физические  упражнения  по  их
функциональной  направленности,  составлять  из  них
индивидуальные  комплексы  для  оздоровительной  гимнастики  и
физической подготовки;
- способность составлять планы занятий физической культурой с
различной  педагогической  направленностью,  регулировать
величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и
индивидуальных особенностей организма;
-  способность  проводить  самостоятельные  занятия  по  освоению
новых двигательных действий  и  развитию основных физических
качеств,  контролировать  и  анализировать  эффективность  этих
занятий.

Содержание учебного предмета
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. 

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).

 



Тематическое планирование по физической культуре 8 класс
2019-20 г

№ Содержание 
(разделы, темы)

Количес
тво 
часов

УУД Домашнее 
задание/изучае
мый материал

1 1. Легкая
атлетика

1 Техника
безопасности  на
уроках  легкой
атлетики.
Специальные
беговые упражнения.
Спринтерский  бег   с
низкого  старта,
стартовый  разгон,
бег  30  м. Развитие
скоростных качеств.

Предметные-
Иметь знания о 
здоровом образе 
жизни, его связи с 
укреплением 
здоровья и 
профилактикой 
вредных привычек
Метапредметные 
–понимание ФК 
как средство 
организации ЗОЖ
Личностные – 
владение знаниями
по основам 
организации и 
проведения 
занятий ФК 
оздоровительной 
направленности

Стр 149

2 Техника низкого         
старта, бег по 
дистанции 50-        
60м, бег 30 м. 
Развитие скоростных 
качеств.

Предметные 
Уметь бегать с 
максимальной 
скоростью
Метапредметные 
Знать технику бега 
на короткие 
дистанции
Личностные 
Взаимодействовать
со сверстниками в 
процессе 
совместного 
освоения беговых 
упражнений

Стр 152 рис 69, 
стр 169- упр  для
развития 
скоростных 
способностей

3 Специальные 
беговые упражнения.
ОРУ. Низкий    старт, 

Предметные 
Уметь бегать с 
максимальной 

Стр 152 рис 70, 
стр 169- упр  для
развития 



стартовый разгон. 
Бег - 60м Старты из 
различных  
положений., прыжок 
в длину с места

скоростью 60 м
Метапредметные 
осваивать технику 
упражнений.
Осваивать 
универсальные 
умения управлять 
эмоциями в процессе
учебной 
деятельности.
Личностные 
Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со сверстниками 
и взрослыми

скоростных 
способностей

4 Специальные 
беговые упражнения,
ОРУ Бег 60м 
Эстафеты. Развитие 
скоростных качеств.

Предметные 
Уметь бегать с 
максимальной 
скоростью
Метапредметные 
Знать технику бега 
на короткие 
дистанции
Личностные 
Взаимодействовать
со сверстниками в 
процессе 
совместного 
освоения беговых 
упражнений

Сир 154-155 
рис73, стр 169- 
упр  для 
развития 
координационны
х способностей 
(1)

5-6 ОРУ  в  движении.  СУ.
Специальные
беговые  упражнения
Бег   с ускорением 2
серии  по  40
метров  .Скоростной
бег  до  50  метров  с
передачей
эстафетной палочки

 Предметные 
Уметь пере-давать 
эстафетную 
палочку.
Метапредметные 
Владеть способами
наблюдения за 
показателями 
физической 
подготовленности
Личностные 
предупреждение 
конфликтных 
ситуаций

стр 169- упр  для
развития 
координационны
х способностей 
(2)

7 Специальные
беговые упражнения.

Предметные 
Уметь прыгать в 

Стр 157 стр 169- 
упр  для 



Развитие  скоростно-
силовых  качеств.
Прыжок в длину с 7 -
9  шагов  через
препятствие  (с  5  -7
беговых  шагов),  с
целью  отработки
движения  ног
вперед.

длину с 13-15 
шагов с разбега
Метапредметные 
Знать технику 
прыжка в длину 
способом «согнув 
ноги»ошибки.
Личностные 
Развитие 
мотивов учебной 
деятельности 
и осознание 
личностного
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающихся

развития 
скоростно-
силовых 
способностей (1)

8 Специальные
беговые упражнения.
Развитие  скоростно-
силовых  качеств.
Прыжок в длину с 7-9
шагов  способом
«согнув ноги»

Предметные 
Уметь прыгать в 
длину с 13-15 
шагов с разбега.
Метапредметные 
Знать технику 
прыжка в длину 
способом «согнув 
ноги»
Личностные 
владение навыками
технических 
действий 

Стр 158 стр 169- 
упр  для 
развития 
скоростно-
силовых 
способностей (1)

9
Специальные
беговые упражнения.
Развитие  скоростно-
силовых  качеств.
Прыжок в длину с 9-
11шагов  способом
«согнув ноги»

Предметные 
Уметь прыгать в 
длину с 13-15 
шагов с разбега
Метапредметные 
определять и 
устранять 
типичные 
ошибки
Личностные 
Адекватно
понимать оценку 
взрослого

Стр 159 упр 7-8

10 ОРУ  с  теннисным Предметные Стр 163, стр 165, 



мячом  комплекс.
Обуч  технике
метания м/м  с  места
в  горизонтальную
цель. Бег 700 м

Уметь метать мяч
Метапредметные 
Знать правила 
проведения 
соревнований по 
метанию
Личностные 
владение навыками
технических 
действий 

11 ОРУ с теннисным 
мячом комплекс.  
Обуч технике 
метания м/м с 3-х 
шагов. Бег 1000 м

Предметные 
уметь бегать в 
равномерном 
темпе
Метапредметные 
постижение 
жизненно важных 
двигательных 
умений
Личностные 
Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со сверстниками 
и взрослыми

Стр 163, стр 165, 
169 упр 12

12 Обуч  технике
метания  м/м  с  4  –  5
шагов  разбега  на
дальность.  Бег 1000
м

Предметные 
Уметь метать мяч
Метапредметные 
Знать правила 
проведения 
соревнований по 
метанию
Личностные 
владение навыками
технических 
действий 

стр 165,166 рис 
79

13 Закреп.   техники
метания м/м 

Предметные 
уметь бегать в 
равномерном 
темпе
Метапредметные 
постижение 
жизненно важных 
двигательных 
умений
Личностные 
Развитие 

Стр 167 рис 80



навыков 
сотрудничеств
а со сверстниками 
и взрослыми

14 Равномерный  бег  6
мин.  по
слабопересеченной
местности.
Специальные
беговые  упражнения
Спортивные  игры.
Развитие
выносливости.

Предметные-
уметь бегать в 
равномерном 
темпе
Метапредметные-
добросовестное 
выполнение 
учебных заданий
Личностные- 
Получение новых 
знаний и 
использование 
их в дальней

Стр 156, стр 168 
упр 2

15 Равномерный бег 7 
мин. по 
слабопересеченной 
местности. 
Специальные 
беговые упражнения 
Спортивные игры. 
Развитие 
выносливости

Предметные- 
способность 
преодолевать 
трудности
Метапредметные-
контролировать 
себя во время бега 
Личностные-
владение навыками
технических 
действий 

Стр 157 , стр 168 
упр 2

16 Равномерный бег 7 
мин. по 
слабопересеченной 
местности. 
Специальные 
беговые упражнения 
Спортивные игры. 
Развитие 
выносливости

Предметные-
уметь бегать в 
равномерном 
темпе
Метапредметные-
контролировать 
себя во время бега
Личностные- 
Развитие 
мотивов учебной 
деятельности 
и осознание 
личностного
смысла учения, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающихся

Стр 168 упр 2

17 Специальные
беговые  упражнения
Спортивные  игры.

Предметные- 
способность 
преодолевать 

Стр 168 упр 3



Развитие
выносливости.   Бег
1500м

трудности
Метапредметные-
контролировать 
себя во время бега 
Личностные-
владение навыками
технических 
действий 

18 Равномерный  бег  9
мин.  Спортивные
игры.  Развитие
выносливости.

Предметные-
уметь бегать в 
равномерном 
темпе
Метапредметные-
Владеть способами
наблюдения за 
показателями 
физической 
подготовленности
Личностные-
Умение
контролировать се

Стр 168 упр 3

Волейбол
19-
20

Техника 
безопасности на 
уроках волейбола. 
ОРУ Специальные 
беговые упражнения 
Перемещения лицом, 
боком,  спиной 
вперед. Эстафеты. 
Игровые упражнения 
Повторение ранее 
пройденного 
материала. Развитие 
координационных  
способностей 
Терминология  и 
правила игры в 
волейбол

Предметные 
умение играть в 
волейбол по 
упрощенным 
правилам 
выполнять 
технические 
действия в игре.
Метапредметные-
умение грамотно 
излагать и 
обосновывать свою
точку зрения
Личностные-
находить 
адекватные 
способы поведения

Стр 125

20-
21

Передачи  м  двумя
сверху   и  снизу  в
парах  на  месте   и
после  перемещения
вперед,  в  стороны,
назад.  Развитие
скоростно-  силовых
качеств

Предметные- 
Уметь  выполнять 
стойки и 
перемещения 
игрока
Метапредметные-
добросовестное 
выполнение 
учебных заданий
Личностные- 

Стр 127, стр 132 
упр 2



формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию

23 Прием и передача 
мяча сверху и снизу 
двумя руками: а) в 
парах с 
набрасыванием 
партнером; б) 
сочетание верхней и 
нижней передачи в 
парах,  в) у стены над
собой, г) в стену

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия
Метапредметные-
-  понимание  
здоровья как 
важнейшего 
условия 
саморазвития и 
самореализации 
человека
Личностные- 
формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию

Стр 128 рис49

24 Двусторонняя игра

2 четверть
25-
26

Передачи  мяча   над
собой    сверху и
снизу.   Сочетание
верхней  и  нижней
передачи  в  парах.
Игровые упражнения

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия
Метапредметные-
добросовестное 
выполнение 
учебных заданий
Личностные-
владение умением 
доброжелательного
отношения к 
окружающим 

Стр 133 упр3

27-
28

Передачи  мяча   над
собой  снизу . Нижняя
прямая  подача  в

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия

Стр 128



стену  ,  прием  с
подачи
(  своевременный
выход под мяч) .

Метапредметные-
добросовестное 
выполнение 
учебных заданий
Личностные-
владение умением 
доброжелательного
отношения к 
окружающим 

29 Двусторонняя игра

30-
31

Многократные
передачи  мяча  над
собой  сверху,  снизу,
чередование.
Верхняя  и  нижняя
передача  мяча   во
встречных колоннах (
без  перемещения  во
встречную колонну) .
Нижняя  прямая
подача  в  стену  ,
прием с подачи

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия
Метапредметные-
проявление 
культуры 
взаимодействия , 
терпимости
Личностные-
владение навыками
выполнения 
разнообразных 
физических 
упражнений 

Стр 128 прием с 
подачи

32-
33

Верхняя  и   нижняя
передачи  мяча  на
точность  после
предшествующего
перемещения.
Нижняя  прямая
подача

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия
Метапредметные-
умение грамотно 
излагать и 
обосновывать свою
точку зрения
Личностные-
находить 
адекватные 
способы поведения

Стр 128 прием с 
подачи

34-
35

Передачи  мяча  в
парах сверху и снизу.
Нижняя  прямая
подача,  прием  с
подачи . Игра 2*2

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия.
Метапредметные-
владение 
арсеналом 

Стр128 рис51



двигательных 
действий  и 
физических 
упражнений.
Личностные-
умение 
максимально 
проявлять 
физические 
способности

36- Двусторонняя игра 

37-
38

Передачи мяча  после
перемещения.
Отбивание  мяча
кулаком  через  сетку
в  опорном
положении. Нижняя
прямая  подача,
прием с подачи

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия.
Метапредметные-
добросовестное 
выполнение 
учебных заданий
Личностные- 
формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию

Стр 130

39-
40

Верхняя  и  нижняя
передачи мяча  после
перемещения  .
Отбивание  мяча
через  сетку  в
прыжке.   Нижняя
прямая  подача,
прием с подачи

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия
Метапредметные-
проявление 
культуры 
взаимодействия , 
терпимости
Личностные-
владение навыками
выполнения 
разнообразных 
физических 
упражнений

Стр 130 стр 133 
упр 3

41 Двустороння игра

42-
43

Передачи в тройках. 
Передачи мяча в Предметные- 

Стр 132 упр3,4 



зонах 6-3-4-, 6-3-2. Уметь  выполнять 
технические 
действия.
Метапредметные-
владение 
арсеналом 
двигательных 
действий  и 
физических 
упражнений.
Личностные-
умение 
максимально 
проявлять 
физические 
способности

44-
45

Групповые 
упражнения  в  
передачах   мяча , 
приеме мяча с 
подачи

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия.
Метапредметные-
владение 
арсеналом 
двигательных 
действий  и 
физических 
упражнений.
Личностные-
умение 
максимально 
проявлять 
физические 
способности

Стр 133 упр 2

46 Прямой нападающий 
удар

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия
Метапредметные-
проявление 
культуры 
взаимодействия , 
терпимости
Личностные-
владение навыками
выполнения 
разнообразных 
физических 
упражнений

Стр 126



47-
48

Двусторонняя игра

3 четверть
Гимнастика 

49-
50

инструктаж по 
гимнастике. 
Комплекс 
упражнения с 
гантелями. Строевые 
упражнения. 
Выполнение команды
«Прямо!», поворотов 
направо, налево в 
движении  
Акробатика(М)- 
длинный кувырок 
вперед, кувырок 
вперед, кувырок 
назад в стойку ноги 
врозь .(Д)- прыжки со
скакалкой, подъем 
туловища из 
положения лежа

Предметные- 
Уметь выполнять 
элементы строевые
упражнения
Метапредметные-
понимание 
культуры 
движения
Личностные-
умение 
передвигаться 
непринужденно и 
легко

Стр133,135

51 Строевые 
упражнения.  УГГ. 
Акробатика(д)(м): 
кувырок  назад в 
группировке, 
кувырки вперед 2 – 3 
слитно, перекатом 
назад стойка на 
лопатках.  Наклон 
вперёд из 
положения, сидя  (Д) 
(М)

Предметные-
выполнять 
учебные задания в 
полном объеме
Метапредметные-
восприятие 
красоты осанки и 
телосложения
Личностные-
способность 
проявлять 
культуру общения 
и взаимодействия

Стр  136 стр 134 

52 Комплекс  ОРУ.  
Строевые 
упражнения. 
Акробатика: (Д) –
кувырок вперед, 
кувырок вперед в сед
с прямыми ногами, 
мост.  (М). Прыжки со
скакалкой , 
подтягивание, 
(сгибание рук в упоре
лежа)

Предметные-
ответственное 
отношение к 
порученному делу
Метапредметные-
Уметь 
работать в группе
Личностные-
владение умением 
доброжелательного
отношения к 
окружающим

Стр 147 упр 1



53 Комплекс 
упражнений с 
гимнастической 
скакалкой (М)- 
акробатика: 
Равновесие, длинный
кувырок вперед, 
кувырок вперед , 
стойка на голове, (Д)-
прыжки со 
скакалкой, наклон 
вперед из седа. 
Подъем туловища из 
положения лежа

Предметные- 
объективно  
оценивать 
динамику 
показателей 
физического 
развития
Метапредметные-
- владение 
арсеналом 
двигательных 
действий
Личностные-
хорошее 
телосложение

Стр 148 упр 8

54 (Д)- акробатика-. 
«мост»  с поворотом 
Подъем туловища из 
положения лежа (М)- 
Прыжки со 
скакалкой, 
подтягивание в висе. 
Подъем туловища из 
положения лежа (м)

Предметные- 
объективно  
оценивать 
динамику 
показателей 
физического 
развития 
Метапредметные-
- владение 
арсеналом 
двигательных 
действий
Личностные–
положительное 
отношение к 
занятиям 
двигательной 
активностью

Стр 147  упр 3

55 Д- акробатика:  
равновесие, кувырок 
вперед, кувырок 
вперед в сед с 
прямыми ногами, 
наклон, сгибание рук 
в упоре лежа.  
прыжки со скакалкой
М- акробатика: 
Равновесие, длинный
кувырок вперед, 
кувырок вперед , 
стойка на голове, 
кувырок назад , 
стойка на лопатках, 
прыжки со 

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия
Метапредметные-
восприятие 
красоты осанки и 
телосложения
Личностные—
формирование 
ответственного 
отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 

Стр 148 упр9



скакалкой. Подъем 
туловища из 
положения лежа(д)

саморазвитию

56 Д- акробатика: 
равновесие, кувырок 
вперед, кувырок 
вперед в сед с 
прямыми ногами, 
наклон  стойка на 
лопатках, « мост»  с 
поворотом, прыжки 
со скакалкой 
(М)-  акробатика 
прыжки со 
скакалкой, 
подтягивание

Предметные- 
выполнять задания
в полном объеме
Метапредметные-
- владение 
арсеналом 
двигательных 
действий
 Личностные–
положительное 
отношение к 
занятиям 
двигательной 
активностью

Стр 147  упр 4

57 Д-) акробатика: 
равновесие, кувырок 
вперед, кувырок 
вперед в сед с 
прямыми ногами, 
наклон  стойка на 
лопатках, « мост»  с 
поворотом, кувырок 
назад, прыжок с 
поворотом на 180 . 
сгибание рук в упоре 
лежа,  (М)- 
акробатика, 
подтягивание в висе ,
прыжки со скакалкой

Предметные- 
объективно  
оценивать 
динамику 
показателей 
физического 
развития 
Метапредметные-
восприятие 
красоты осанки и 
телосложения
Личностные- 
достижение 
личностно 
значимых 
результатов

Стр 137рис 57

58 Д- акробатика, М- 
подтягивание, 
силовые упр с 
гантелями 
акробатика: 
Равновесие, длинный
кувырок вперед, 
кувырок вперед , 
стойка на голове, 
кувырок назад , 
стойка на лопатках, 
угол, упор лежа 
сзади, упо присев , 
прыжок  с поворотом 
на 360

Предметные- 
объективно  
оценивать 
динамику 
показателей 
физического 
развития 
Метапредметные-
- владение 
арсеналом 
двигательных 
действий
Личностные–
положительное 
отношение к 
занятиям 
двигательной

Стр138  рис 58



59 М- акробатика, Д- 
сгибание рук в упоре 
лежа,  прыжки со 
скакалкой

Предметные-
выполнять 
учебные задания в 
полном объеме
Метапредметные-
восприятие 
красоты осанки и 
телосложения
Личностные-
способность 
проявлять 
культуру общения 
и взаимодействия

стр 147 упр 3

60 Д- акробатика, М- 
подтягивание, 
силовые упр с 
гантелями 
акробатика,

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия
Метапредметные-
восприятие 
красоты осанки и 
телосложения
Личностные—
формирование 
ответственного 
отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию

Прыжки со 
скакалкой

61-
62

М- акробатика, Д- 
сгибание рук в упоре 
лежа,  прыжки со 
скакалкой

Предметные- 
объективно  
оценивать 
динамику 
показателей 
физического 
развития 
Метапредметные-
восприятие 
красоты осанки и 
телосложения
Личностные- 
достижение 
личностно 
значимых 
результатов

Приседания на 
одной ноге с 
опорой и без 
опоры

63-
64

Д- сгибание рук в 
упоре лежа 
акробатика, прыжки 
со скакалкой

Предметные- 
объективно  
оценивать 
динамику 

Приседания на 
одной ноге с 
опорой и без 
опоры



показателей 
физического 
развития
Метапредметные-
- владение 
арсеналом 
двигательных 
действий
Личностные-
хорошее 
телосложение

Баскетбол

65 Т.б.  на  уроках
баскетбола.
Передвижения,
остановки,  повороты.
Передача мяча двумя
руками  от  груди  с
места,  с  шагом
вперед,  со  сменой
мест  в  направлении
передачи.
Подводящие  упр  для
броска   одной  рукой
от плеча с места.

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия
Метапредметные-
добросовестное 
выполнение 
учебных заданий 
Личностные-
способность 
управлять 
эмоциями

Стр 95 , 97

66 Передвижения, 
остановки, повороты 
без мяча и с мячом, 
стойки. Бросок одной
от плеча с места. 
Выбор свободного 
места на получение 
мяча в игре 3*3

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия
Метапредметные-
осознанное 
стремление   к 
освоению новых 
знаний и умений
Личностные-
соблюдать правила
безопасности

Стр 97  рис 15

67-
68

Выполнение 
сочетания приемов: 
выход –ловля м в 
движении- остановка
в 2 шага- повороты 
вперед- передача. 
Нападение по 
принципу свободного
места. Передачи м 
двумя от груди в 

Предметные 
умение играть в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам 
выполнять 
технические 
действия в игре.
Метапредметные-
умение грамотно 

Стр 104 упр 1



стену излагать и 
обосновывать свою
точку зрения
Личностные-
находить 
адекватные 
способы поведения

69 Двусторонняя игра

70-
71

Сочетание приемов: 
а) ловля м на месте- 
ведение_ остановка в
2 шага_ повороты 
вперед- передача с 
отскоком от пола.
Б) выход – ловля м в 
движении- передача 
м в двушажном 
ритме. Перемещение 
в защитной стойке. 
Выбор места 
защитником при 
опеке игрока в игре 
на один щит.

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия
Метапредметные-
проявление к 
однокласснику  
уважения
Личностные—
формирование 
ответственного 
отношения к
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию

Стр 98  рис 17

72 Двусторонняя игра

73 Сочетание приемов: 
выход – ловля м в 
движении- ведение- 
бросок одной от 
плеча. 
Бросок одной от 
плеча со среднего 
расстояния. Учебная 
игра. Броски с места
 ( 3-х точек)

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия.
Метапредметные-
владение 
арсеналом 
двигательных 
действий  и 
физических 
упражнений.
Личностные-
умение 
максимально 
проявлять 
физические 
способности

Стр 99 рис 18

74 Бросок одной после 
ведения.

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия
Метапредметные-

Стр 99 рис 18



добросовестное 
выполнение 
учебных заданий 
Личностные-
способность 
управлять 
эмоциями

75 Вырывание и 
выбивание м. Бросок 
м в корзину после 
передач в парах и 
тройках. Штрафной 
бросок. Учебная игра

Предметные 
умение играть в 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам 
выполнять 
технические 
действия в игре.
Метапредметные-
умение грамотно 
излагать и 
обосновывать свою
точку зрения
Личностные-
находить 
адекватные 
способы поведения

стр 100 рис 19

76 Двусторонняя игра

77 Сочетание приемов: 
ловля м на месте-
ведение – остановка -
передача- обратная 
ловля м в движении- 
бросок одной после 
ведения. Штрафные 
броски

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия
Метапредметные-
поддержание 
оптимального  
уровня 
работоспособности
Личностные-
способность 
управлять 
эмоциями

Стр 101 рис 21

4 четверть
78 Штрафной бросок   

Игра 3*3
Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия
Метапредметные-
осознанное 

Стр 101 рис 21



стремление   к 
освоению новых 
знаний и умений
Личностные-
умение 
максимально 
проявлять 
физические 
способности

79 Круговая 
тренировка:1) 
прыжки со 
скакалкой,2) ловля 
на месте- ведение-
остановка в 2 шага- 
поворот на 180 , 
передача с отскоком 
от пола,3) ловля м в 
движении- ведение- 
бросок одной 
рукой,4) ловля – 
передача м в 
движении во 
встречных 
колоннах.5) игра на 
один щит

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия.
Метапредметные-
владение 
арсеналом 
двигательных 
действий  и 
физических 
упражнений.
Личностные-
умение 
максимально 
проявлять 
физические 
способности

Стр 100 рис 20

80 Двусторонняя игра

Легкая атлетика

81 Техника 
безопасности на 
уроках легкой 
атлетики. Совершен .
техники прыжка в 
высоту способом  
«перешагивание». 
Разв.  скоростных 
качеств

Предметные-
уметь прыгать в 
высоту 
Метапредметные-
Знать технику и 
фазы прыжка 
Личностные-
Уметь работать в 
группе, слушать и 
слышать друг 
друга и учителя

Стр151,159

82 ОРУ. Специальные 
прыжковые 
упражнения. Прыжок
в высоту с разбега 
способом 
«перешагивания» .Ум
еть сочетать 
быстрый разбег с 
отталкиванием, на 
полное выпрямление 

Предметные-
уметь прыгать в 
высоту 
Метапредметные-
Знать технику и 
фазы прыжка 
Личностные-
Уметь работать в 
группе, слушать и 
слышать друг 

Стр 159, стр 160  
упр 2



толчковой ноги и 
туловища в момент 
отталкивания. 
Развитие скоростно-
силовых качеств.

друга и учителя

83 ОРУ. Специальные 
прыжковые 
упражнения. Прыжок в 
высоту . Развитие 
скоростно-силовых 
качеств..

Предметные-
уметь прыгать в 
высоту 
Метапредметные-
- Знать технику и 
фазы прыжка
Личностные-
способность 
управлять 
эмоциями

Стр 150, стр 160  
упр 2

84 ОРУ . Специальные 
беговые упражнения.
Многоскоки.  
Переменный бег на 
отрезках: 500 м ( бег)
- 200 – 100 м 
( ходьба).  Бег на 
повороте дорожки. 
Спортивные игры

Предметные-
Уметь бегать в 
равномерном 
темпе
Метапредметные-
Умение соотносить
свои действия с
планируемыми 
результатами
Личностные- 
Умение  
обеспечивать 
сочетание 
умственных, 
физических 
нагрузок и отдыха

Стр 168 упр 1

85 ОРУ. Специальные 
беговые и 
прыжковые  
упражнения. Бег 
переменный  8 
мин .Эстафеты.

Предметные-
уметь бегать в 
равномерном 
темпе
Метапредметные-
контролировать 
себя во время бега 
Личностные-
Умение
контролировать 
себя

Стр 168 упр 1

86 ОРУ. Специальные 
беговые и 
прыжковые  
упражнения Бег 
равномерный 9  мин. 
Подъем туловища из 

Предметные-  
бегать в 
равномерном 
темпе
Метапредметные-
постижение 

Стр 169 упр 
2( варианты)



положения лежа жизненно важных 
двигательных 
умений
Личностные-
владение навыками
технических 
действий 

87 ОРУ. Специальные 
беговые и 
прыжковые  
упражнения Бег 
равномерный.  
прыжки в длину с 
места 

Предметные-  
бегать в 
равномерном 
темпе
Метапредметные-
добросовестное 
выполнение 
учебных заданий 
Личностные-- 
владение навыками
выполнения 
разнообразных 
физических 
упражнений 

Стр 169 упр 
2( варианты)

88 ОРУ. Специальные 
беговые и 
прыжковые  
упражнения Бег 
равномерный  10  
мин. 

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия
Метапредметные-
контролировать 
себя во время игр
Личностные-
умение 
максимально 
проявлять 
физические 
способности

Стр 169 упр 4

89 ОРУ. Специальные 
беговые и 
прыжковые  
упражнения, бег 
1000м 

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия
Метапредметные-
осознанное 
стремление   к 
освоению новых 
знаний и умений
Личностные- 
Умение  
обеспечивать 
сочетание 
умственных, 
физических 

Стр 169 упр 4



нагрузок и отдыха
90-
91

ОРУ для рук и 
плечевого пояса в 
ходьбе.  
Специальные 
беговые упражнения.
Развитие скоростно-
силовых качеств.  
Метание м в 
горизонтальную цель

Предметные- 
объективно  
оценивать 
динамику 
показателей 
физического 
развития 
Метапредметные-
контролировать 
себя во время бега 
Личностные-
Умение
контролировать 
себя

Стр163

92-
93

ОРУ . Специальные 
беговые упражнения.
Метание  мяча с 4 – 5 
шагов разбега на 
дальность – Развитие
скоростно-силовых 
качеств.

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия
Метапредметные-
восприятие 
красоты осанки и 
телосложения
Личностные- 
достижение 
личностно 
значимых 
результатов

Стр165

94 ОРУ. Специальные 
беговые и 
прыжковые  
упражнения- 
подтягивание в висе
Бег 30 м

Предметные- 
выполнять задания
в полном объеме
Метапредметные-
- владение 
арсеналом 
двигательных 
действий
 Личностные–
положительное 
отношение к 
занятиям 
двигательной 
активностью

Стр 155

95 ОРУ. Специальные 
беговые упражнения.
Низкий старт  . 
Развитие скоростных 
качеств.

Предметные- 
объективно  
оценивать 
динамику 
показателей 
физического 
развития 

Стр155



Метапредметные-
контролировать 
себя во время бега 
Личностные-
Умение
контролировать 
себя

96 ОРУ. Специальные 
беговые и 
прыжковые  
упражнения- Бег 60 м

Предметные 
Уметь бегать с 
максимальной 
скоростью 60 м
Метапредметные 
осваивать технику 
упражнений.
Осваивать 
универсальные 
умения управлять 
эмоциями в процессе
учебной 
деятельности.
Личностные 
Развитие 
навыков 
сотрудничеств
а со сверстниками 
и взрослым

Стр 155

97 ОРУ. Специальные 
беговые упражнения.
Челночный бег 3*10 
(5*10 м )

Предметные- 
Уметь  выполнять 
технические 
действия
Метапредметные-
восприятие 
красоты осанки и 
телосложения
Личностные- 
достижение 
личностно 
значимых 
результатов

98-
99

ОРУ. Специальные 
беговые упражнения.
Бег с ускорением 3 – 
4 серии по 30 – 50 
метров. 
Финиширование.  
Эстафета 4*50м

Предметные 
Уметь пере-давать 
эстафетную 
палочку.
Метапредметные 
Владеть способами
наблюдения за 
показателями 
физической 
подготовленности



Личностные 
предупреждение 
конфликтных 
ситуаций

10
0-
10
1

ОРУ . Специальные 
прыжковые 
упражнения. Прыжки
в длину с 5 – 7 шагов 
разбега.   Прыжок 
через препятствие (с 
5 -7 беговых шагов), 
установленное у 
места приземления, с
целью отработки 
движения ног 
вперед. 
Совершенствовать 
технику  
отталкивания и 
приземления.

Предметные 
Уметь прыгать в 
длину с 5-7 шагов 
с разбега
Метапредметные 
определять и 
устранять 
типичные 
ошибки
Личностные 
Адекватно
понимать оценку 
взрослого

Стр 157-158

10
2-

ОРУ. Специальные 
беговые и 
прыжковые  
упражнения. 
Многоскоки.  Прыжки
в длину с разбега –
Подвижные игры.

Предметные 
Уметь прыгать в 
длину с 13-15 
шагов с разбега
Метапредметные 
определять и 
устранять 
типичные 
ошибки
Личностные 
Адекватно
понимать оценку 
взрослого

Стр 157-158

10
3-
10
5

Проект- работы

     


