


1. Пояснительная записка 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования от 06 октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки 

Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования от 6 октября 2009 г. № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1578); 

Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую, которая позволяет всем участникам обра-

зовательной деятельности получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 

учебного предмета; 

организационно-планирующую, которая предусматривает выделение эта-

пов обучения, структурирование учебного материала, определение его количе-

ственных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательно-

го стандарта и дает примерное распределение учебных часов по содержатель-

ным компонентам и модулям. 

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного 

пространства за счет преемственности, интеграции, предоставления равных 

возможностей и качества образования, может использоваться образовательной 

организацией при разработке образовательной программы конкретной органи-

зации. 

Содержание Программы строится по модульной системе обучения, с уче-

том региональных особенностей, условий образовательных организаций, а так-

же с учетом вовлечения обучающихся с нарушением состояния здоровья. 

Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура»–  

развитие физических качеств и двигательных способностей, совершенст-

вование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование национально – 

культурных ценностей и традиций, обеспечение мотивации и потребности к за-

нятиям физической культурой.  

Основные задачи:  

– сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; 

оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; по-

вышение функциональных возможностей организма, формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами фи-

зической культуры; 
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– формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных 

навыков и умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-

практического характера по физической культуре; 

– содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – 

волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных 

ценностей, а также на диалоге культур; 

– обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, 

эстетического и физического развития личности обучающегося; 

– развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Физическая культура». 

Данная программа рассчитана на 105 часов для обучающихся  8  классов.  

Планируемые личностные результаты  

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к ис-

тории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере исто-

рии национальных видов спорта и народных игр. 

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции 

личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере герой-

ских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и ре-

зультатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России. 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России.  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах.  

Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры 

движения и культуры тела. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантно-

сти и ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъем-

лемой части общечеловеческой культуры. 

Планируемые  метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися меж-

предметные понятия (скорость, сила,  амплитуда, вектор, частота, дыхание, об-

мен веществ, работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. дру-

гие) и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, ком-

муникативные). 

Способность  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств ее осуществления; 



планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпрети-

ровать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно 

делать выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассу-

ждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать вы-

воды; 

создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физи-

ческих упражнений в двигательные действия и наоборот; 

владеть культурой активного использования информационно – поисковых 

систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планиро-

вания и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и фор-

мы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, рас-

крывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилак-

тикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, приме-

нять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных дей-

ствий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рацио-

нально 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; ис-

пользовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-

ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тре-

нирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную на-

грузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной на-

правленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе са-

мостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических ка-

честв; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным дейст-

виям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевре-

менно устранять их; 



 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенно-

сти их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и пере-

напряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудо-

вой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздейст-

вующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносли-

вости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных уп-

ражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски 

мячей); 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстри-

ровать технику последовательного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с полого-

го склона; 

 выполнять основные технические действия самбо; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

баскетбол и лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит 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 спортив-

ного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием фи-

зических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформ-

ление планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражне-

ниями разной функциональной направленности, данные контроля динамики ин-

дивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздорови-

тельной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечи-

вать их оздоровительную направленность; 



 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технические и тактические действия самбо в учебной схват-

ке; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Организация образовательного процесса 

Структура и содержание учебного предмета в предполагаемой программе 

состоит из соответствующих разделов: знания, физическое совершенствование, 

способы физкультурной деятельности. 

Содержание первого раздела отработанно в соответствии с основными 

направлениями развития познавательной активности человека: знания о приро-

де (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

Раздел «способы деятельности» соотносится с представлениями о струк-

турной организации предметной деятельности, содержание которой отражается 

в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Раздел «физическое совершенствование» ориентирован на гармоническое 

развитие школьников, всестороннюю их физическую подготовку и укрепление 

здоровья. Он включает в себя жизненно важные умения и навыки, спортивные и 

подвижные игры, а также общеразвивающие упражнения различной функцио-

нальной направленностью. 

В настоящей программе общеразвивающие упражнения согласуются с ба-

зовыми видами спорта и сгруппированы внутри их предметного содержания по 

признакам, функционального воздействия на развитие физических качеств. Все 

эти упражнения объединены в самостоятельный раздел по годам обучения, что 

позволяет подбирать физические упражнения, составлять различные комплексы 

упражнений, обеспечивать преемственность в развитии основных физических 

качеств, исходя из возрастно-половых особенностей учащихся, при различных 

формах занятий, наличия спортивного инвентаря. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Общее представление об оздоровительных системах физического воспи-

тания направленных на формирование культуры тела, культуры движений, раз-



витие систем организма. Роль и значение занятий физической культурой  в 

формировании здорового образа жизни. Требования  к безопасности и профи-

лактике травматизма. Правила подбора физических упражнений и физических 

нагрузок. Туристические походы, как одна из форм активного отдыха. Повыше-

ние работоспособности в режиме дня, в процессе занятий физическими упраж-

нениями: утренняя гимнастика и физкультурные паузы (основы содержания, 

планирования и дозировки упражнений), закаливание организма (планирование 

и дозировка), самомассаж, релаксация (общее представление).Ведение дневника 

самоконтроля (самочувствие и работоспособность, точно зеркало отражают об-

щее состояние здоровья). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Подбор комплексов и упражнений из оздоровительных систем ориентиро-

ван на коррекцию осанки и телосложения , повышения работоспособности и 

профилактику утомления, развитие систем дыхания и кровообращения, профи-

лактики сколиоза, плоскостопия, органов дыхания и зрения, сердечно-

сосудистой системы. Применение физических упражнений в туристической 

подготовке преодоления естественных препятствий  с опорой и без опоры, с ис-

пользованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и пере-

лазания, передвижение в висе и упоре. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. 

История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Об-

щее представление об истории возникновения современных Олимпийских игр, 

роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение 

в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. Развитие футбола в 

России. Значение и место футбола в системе физического воспитания. Россий-

ские соревнования по футболу, чемпионат и кубок России, чемпионат КБР, 

чемпионат Европы и мира. Современный футбол и пути его развития, Россий-

ский футбольный союз, ФИФА, УЕФА, лучшие российские и республиканские 

команды, игроки и тренеры. 

Игровые приѐмы с мячом являются сутью футбола. Футболисты играя, 

как бы соревнуются в умении вести, останавливать мяч, бить по нему, они 

должны уметь перемещаться по полю бегом лицом и спиной вперѐд, пристав-

ным и скрестными шагами в сторону, хорошо прыгать, прекрасно владеть своим 

телом, внезапно останавливаться и поворачиваться во время бега и на месте. 

Удары по мячу- основные игровые приѐмы в футболе, ударами забивают 

мячи в ворота соперников, передают мяч партнѐру. Удары производятся внут-

ренней стороной, удар серединой подъѐма, внешней частью подъѐма, внутрен-

ней частью подъѐма. 

Остановка мяча даѐт возможность игроку овладеть мячом и продолжать 

игровые действия: передачу, ведение, удар по воротам. Самое главное при оста-



новке что бы мяч не отскочил от ноги. Останавливают катящийся и опускаю-

щийся мяч внутренней стороной стопы, подошвой. 

Ведение мяча выполняют во время бега ударами по мячу. При ведении 

мяча по прямой линии удобно наносить удары внешней частью подъѐма стопы, 

а по кривой линии- внутренней частью подъѐма. 

Выбивание и отбор мяча- сложный приѐм. Чтобы отобрать мяч у против-

ника нужно угадать намерение соперника, владеющего мячом, и применить от-

бор выпадом или подкатом. 

Вратарь кроме владения основными приѐмами полевых игроков должен 

уметь ловить: высоколетящие мячи в прыжке, на уровне груди, если мяч летит 

низко, катящийся мяч по земле, катящийся мяч в стороне от вратаря, если мяч 

летит далеко от вратаря. Отбивать мяч целесообразно лишь в тех случаях если 

при попытке поймать его, можно допустить ошибку. Отбивать лучше двумя ку-

лаками, но если это неудобно, можно и одним. Ввести мяч в игру вратарь может 

пробежав 2-3 шага, он бросает мяч вперед и наносит по нему удар подъѐмом но-

ги, а также ударом ноги если мяч надо выбить далеко в поле. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

спортивной деятельности. 

Формы организации образовательного процесса 

Уроки физической культуры подразделяются на три типа: с образователь-

но-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-

тренировочной направленностью. На уроках с образовательно-познавательной 

направленностью знакомят с учебными знаниями, способами и правилами орга-

низации самостоятельных форм занятий, обучают навыкам и умениям с исполь-

зованием ранее изученного учебного материала, для этого используют учебники 

и методическую литературу для самостоятельных занятий. 

- Вводная часть урока длится 5-6 минут, где включены упражнения на 

осанку, гибкость, координацию. Эти упражнения не приводят к утомлению и 

нагрузкам. 

- в основной части выделяют образовательный и двигательный компонен-

ты. Образовательный компонент основной части включает в себя учебные зна-

ния и способы физкультурной деятельности (3-10 мин). А двигательный компо-

нент представлен обучением двигательным действиям и развитием физических 

качеств (сила, выносливость). 

- в заключительной части учитывается суммарная величина физической 

нагрузки выполненной в основной части урока 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются по 

преимуществу для обучения учащихся практическому материалу разделов лег-

кой атлетики и подвижных игр, на этих уроках учащиеся также получают зна-

ния в области (названия упражнения или описания техники их выполнения и 

т.п). Отличительные особенности в построении и планировании этих уроков: 



- планирование задач обучения, формирования двигательного навыка, 

этап начального обучения и этап углубленного разучивания и закрепления, и 

этап совершенствования. 

- планирование задач обучения и формирование двигательного навыка 

имеют три этапа: этап начального обучения, этап углубленного разучивания и 

закрепления и этап совершенствования. 

- планирование физических упражнений согласовывается с задачами обу-

чения, а динамика их нагрузки с закономерностями постепенного развития 

утомления. В начале основной части урока в зависимости от задач обучения мо-

гут быть включены упражнения для развития гибкости, координации и быстро-

ты, не приводящие к глубокому утомлению. 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью применяются 

для развития физических качеств и решении соответствующих задач на этих 

уроках, осуществляется в рамках жесткой динамики физической нагрузки от 

начала до окончания основной части. Помимо целенаправленного развития фи-

зических качеств у школьников формируются представления о физической под-

готовке, их влияние на системы организма, а также способами контроля на фи-

зическую нагрузку (показатели ЧСС, дыхания). 

- увеличение постепенного нарастания физической нагрузки, характеризу-

ется последовательностью физических упражнений, имеющие разную нагрузку 

по энергозатратам. 

- от начала и окончания основной части урока физические упражнения 

сохраняют постоянство и развитие (быстроты-силы-выносливости). 

- заключительная часть при проведении таких уроков должна быть более 

продолжительной, чтобы обеспечить восстановление организма. 

Каждый урок носит образовательную направленность, что активизирует  

из на выполнение самостоятельных занятий. Приобретенные на этих уроках 

знания, умения и навыки должны закрепляться в самостоятельных формах заня-

тий физическими упражнениями , утренней гимнастики, подвижных играх, пе-

ременах , прогулок. Развивать самостоятельность при выполнении физических 

упражнений и познавательную активность нужно только на уроках физической  

культуры, учебникам и методическим пособиям, что ведѐт на формирование 

интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучения к сис-

тематической работе для сохранения своего здоровья. 

По каждой возрастной группе в начале учебного года (сентябрь), прово-

дится тестирование уровня физической подготовленности, где определяется 

общий уровень развития физических качеств учащихся. Второе и третье тести-

рование проводится в начале второй и третьей четвертей, сравнивается с сум-

мой баллов предыдущих показателей, что позволяет учителю планировать на-

грузку на повышения физических возможностей учеников. Четвѐртое тестиро-

вание проводится в конце учебного года (май), где анализируются и оценивают-

ся показатели за год. 



Формы текущего и итогового контроля 

На уроках физической культуры применяются следующие формы текуще-

го и итогового контроля: 

1.Тематический(устный) 

2.Текущий 

3.Итоговый 

Методы и формы организации контроля: 

1.Фронтальный-групповой-индивидуальный 

2.Тестирование 

3.Сдача  нормативов. 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                  2. 1Учебно-тематический план 

№ Раздел класс Количество 

часов 

Прохождение практиче-

ской части 

контрольные 

нормативы 

тест 

1 Легкая атлетика 8 21 3 1 

2 Футбол 8 12 5 2 

3 Волейбол 8 18 3 1 

4 Акробатика 8 6 3 - 

5 Гимнастика 8 12 3 - 

6 Баскетбол 8 18 3 1 

7 Кроссовая под-

готовка 

8 18 2 - 

7 итого 8 105 19 5 

                       2.2 Содержание учебных тем 

Легкая атлетика 

8 класс (21 ч): Строевые и порядковые упражнения на месте и в движе-

нии: перестроения из колонны по одному в колонну по два, по три, по четыре и 

обратно способами: дроблением, сведением, разведением, слиянием; «полный 

шаг», «короче шаг», «прямо», «полповорота». 

Ускорения с низкого старта и с высокого старта, с хода на 80 метров, бег с 

гандикапом (форой) до 60 метров, эстафетный бег 4х50 метров, 4х60 метров, 

3х80 метров, бег равномерный до 1200 метров, бег переменный до 1500 метров 

(девочки), 2000 м (мальчики), бег 60 метров (на результат), преодоление гори-

зонтальных и вертикальных препятствий, прыжки в высоту способом «переша-

гивание», прыжки в длину способом «согнув ноги» с разбега, метание малого 

мяча (140 гр)-на результат, в горизонтальную и вертикальную цель. Экспресс-

тесты. 

Строевые и порядковые упражнения: повороты направо, налево, «кругом» 

в движении. Специальные беговые упражнения. Ускорения с низкого и высоко-



го старта, с хода на 100 метров, бег гандикапом (форой) до 80 метров, эстафет-

ный бег 4х60 метров, 4х80 метров, 3х100 метров, бег равномерный до 2000 мет-

ров, бег переменный до 2500 метров, бег на 60 м на результат, прыжки в высоту 

способом «перешагивание» и в длину с разбега способом «согнув ноги», пре-

одоление вертикальных и горизонтальных препятствий (четыре препятствия), 

метание малого мяча (140 гр) на результат в горизонтальную и вертикальную 

цель. Экспресс-тесты. 

Футбол 

8 класс (12 ч): Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу, 

удар внутренней частью подъема, удары по мячу средней и боковой частью лба 

(без прыжка), остановка мяча грудью, животом, подошвой, ведение внешней 

частью подъема, обманные движения «уход выпадом», отбор мяча при едино-

борстве с соперником- ударом, вбрасывание мяча с места, игра вратаря- ловля 

двумя руками снизу, индивидуальные действия- оценивание той или иной пози-

ции, групповые действия- взаимодействие с партнерами, командные действия- 

выполнение основных обязанностей в атаке, тактика защиты- осуществление 

«закрывания» и создание препятствий сопернику, групповые действия- взаимо-

действие в обороне, вбрасывание мяча «с разбега», техника вратаря- ловля мяча 

сверху, сбоку, комбинация «стенка», командные действия- выполнение обяза-

тельных действий в обороне, техника вратаря- ловля катящегося мяча, учебные 

игры. 

Удары средней частью подъема, удары головой на точность вниз, удары 

головой на точность верхом, остановка мяча животом, грудью, ведение мяча 

носком, отбор мяча в выпаде, отбор мяча в подкате, вбрасывание мяча на даль-

ность и точность, ловля летящего мяча на высоте головы и летящего в прыжке, 

игра вратаря на выходах, маневрирование «на поле» открытие для приема мяча, 

комбинация «пропуск» мяча, взаимодействие игроков при атаке через центр, 

взаимодействие в обороне при выполнении противником стандартных комби-

наций, организация обороны по принципу персональной атаки, игра на выходах 

вратаря, отбивание мяча кулаком в прыжке, взаимодействие игроков при атаке 

через центр, учебные игры. 

Волейбол 

8 класс (18 ч): Стойка игрока, передача мяча сверху и снизу в парах, через 

сетку, со сменой мест, прием мяча сверху и снизу, передача мяча над собой, 

нижняя прямая подача, нижняя боковая подача, верхняя прямая подача с «уко-

роченного» расстояния, учебные игры с элементами волейбола («пионербол», 

«два мяча»). 

Передача мяча сверху и снизу с перемещением вперед и назад. Приѐм мя-

ча сверху и снизу, передача и приѐм мяча сверху и снизу в колоннах со сменой 

мест, передача мяча под собой и стоя спиной к цели, приѐм отражѐнного мяча 

сеткой, нижняя подача в левую и в правую часть площадки, нижняя боковая по-



дача, нацеленная нижняя боковая подача в зоны 1, 6. Игра в зоне 3. Нацеленная 

подача в зоны 1,5,6. Учебные игры с заданием и правилам волейбола. 

Акробатика. Гимнастика 

8 класс (18 ч): Кувырок вперед и назад, стойка на лопатках, два кувырка 

слитно, кувырок назад в «полушпагат», кувырок назад в стойку на лопатках, 

«мост» без помощи партнера, стойка на голове и руках с помощью, комплекс 

акробатических элементов из 4-х элементов. 

Стойка на голове и руках, «мост» без помощи партнѐра, кувырок вперед, 

кувырок назад через стойку на руках, длинный кувырок, комплекс акробатиче-

ских упражнений из 4-5 элементов. 

Баскетбол 

8 класс (18 ч): Бег с изменением направления и ведением мяча, передви-

жение в защитной стойке, остановка «прыжком», повороты с мячом, броски 

двумя от груди и одной от плеча, ловля и передача двумя от груди и одной от 

плеча в движении, передача мяча от груди и одной от плеча с отскоком от пола, 

способы держания игрока, выбор места для получения мяча, штрафной бросок, 

сочетание приемов, учебные игры по упрощенным правилам и правилам бас-

кетбола. 

Выбивание, вырывание мяча, ловля и передача в парах, тройках, ведение 

мяча с обводкой, выбор места в нападении, перехват мяча, групповые действия, 

сочетание приѐмов. Учебные игры с заданием и по правилам. 

Кроссовая подготовка 
8 класс (18ч): Бег по пересеченной местности с преодолением 4х горизон-

тальных и вертикальных препятствий с опорой и без опоры. 

(3 ч): Бег по пересеченной местности с преодолением 5-ти горизонталь-

ных и вертикальных препятствий с опорой и без опоры. 
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