


 
 

8 КЛАСС 
                                     ФИЗКУЛЬТУРА. 
                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА. 

Физическая культура  является составной частью всей системы работы с 
обучающейся.Физическое воспитание рассматривается и реализуется 
комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, 
эстетическим, трудовым обучением. 
 
К концу 7-го класса Иван Д. 
овладел следующими навыками и умениями: 

 
• Знает правила гигиены после занятий физическими упражнениями; 
• Усвоил правила поведения при выполнении строевых команд; приёмы 

выполнения команд «Направо», «Налево», «Кругом»; 
• Может выполнять исходные положения без контроля зрения;  правильно и 

быстро реагировать на сигнал учителя;  выбирать рациональный способ 
преодоления препятствий. 

 
В 8классе Иван Д. должен усвоить; 

 
• Формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 
• Развитие чувства темпа и ритма, координации движений. 
• Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 

движении. 
• Усвоение обучающимся речевого материала, используемого учителем на 

уроках физкультуры. 
• Развитие у обучаемого основных физических качеств, привитие 

устойчивого отношения к занятиям физкультурой; 
 

 I четверть. 
  

№№                  Тема  урока   Кол-во     
   часов     

   Дата 

    1. Правила безопасности при выполнении упр-ий.       0.5     
    2. Повороты на месте и в движении.       0.5     
    3. Ходьба в различном темпе и направлении.       0.5     
    4. Повороты в движении направо и налево.       0.5     
    5. Ходьба приставными шагами.       0.5     
    6. Наклоны, повороты, вращения головы стоя на месте.       0.5     
    7. Сочетание наклонов головы с наклонами туловища.       0.5     
    8. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Техника безопасности при выполнении упражнений с 
предметами. 

      0.5     



 II четверть   
    9. Прыжки через скакалку.                

0.5    
 

                                                                               
   10. Подскоки на месте с мячом.       0.5     
   11. Подбрасывание и ловля мяча одной рукой .       0.5     
   12. Взмахи ногой (правой, левой) в сторону.       0.5     
   13. Приседание на одной ноге, держась рукой за опору.       0.5     
   14. Комплекс упражнений на равновесие.       0.5     
   15. Прыжки на одной ноге.       0.5     
   16. Беседа об опасностях зимних  игр.       0.5     

 
                                                        III четверть  

   17. Значение утренней гимнастики для здоровья.       0.5     
   18. Разучивание комплекса упражнений утренней 

гимнастики. 
      0.5     

   19. Значение водных процедур после выполнения 
упражнений. 

      0.5     

   20. Прыжки с поворотами.       0.5     
   21. Метание теннисного мяча в пол.       0.5     
   22. Метание теннисного мяча в мишень.       0.5     
   23. Бег на месте.       0.5     
   24. Бег на месте с мячом.       0.5     
   25. Комплекс ОРУ.       0.5     
   26. Беседа о вреде курения и болезнях, вызываемых 

курением. 
      0.5     

 
                                                   IV четверть  

   27. Прыжки через мяч вправо и влево.       0.5     
   28. Прыжки через мяч вперёд и назад.       0.5     
   29. Взмахи ногой вперёд и назад в сочетании с хлопками.       0.5     
   30. Комплекс упражнений на координацию движений.       0.5     
   31. Комплекс ОРУ.       0.5     
   32. Ходьба «змейкой».       0.5     
   33. Координация движений при изменении направления 

ходьбы. 
      0.5     

   34. Беседа об осторожном и внимательном поведении в 
воде на летних каникулах. 

      0.5     

 


