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Долгосрочный план 
Предмет: Физическая культура, класс: 8 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Раздел 1 – Здоровье и фитнес 
через легкоатлетическую 
деятельность 

Раздел 3 – Элементы 
гимнастики и ее 
разновидности 

Раздел 5 – Лыжная/ кроссовая/ 
коньковая подготовка 1 

Раздел 7 – Основные навыки 
в командных играх 

 Техника безопасности 
 Низкий старт и стартовый 
разбег 
 Развитие навыков бега на 
средние дистанции 
 Деятельность, направленная на 
развитие прыгучести 
 Развитие силы и мышечной 
выносливости в бросках и 
метаниях 

 Техника безопасности 
 Строевые приемы на месте 
и в движении 
 Соединение 
акробатических упражнений: 
прыжки и балансирование 
 Комбинации на 
гимнастических снарядах 
 Комплекс произвольных 
упражнений ритмической 
гимнастики 

 Техника безопасности 
 Разминка и техники 
восстановления для развития 
физических качеств 
 Закрепление навыков техники 
специальных упражнений 
 Бег с преодолением различных 
препятствий 

 Техника безопасности 
 Техника игры 
 Тактика игры 
 Творческая активность в 
играх 

Раздел 2 – Навыки решения 
проблем посредством игр 

Раздел 4 – Игры с акцентом 
на казахские народные 
традиции 

Раздел 6 – Командные игры как 
активная форма деятельности 

Раздел 8 – Укрепление 
здоровья через навыки 
легкой атлетики 

 Реализация приемов в игровых 
ситуациях 
 Функция игры 
 Организация соревновательной 
игровой деятельности 

• Подвижные игры 
• Казахские народные игры 

 Лидерские навыки в командных 
играх 
 Игры на развитие координации 
движений 
 Игры, развивающие логическое 
мышление 
 Игры, развивающие смекалку, 
внимательность и находчивость 

 Бег по пересечённой 
местности 
 Деятельность, направленная 
на развитие выносливости 
 Применение фаз прыжка 
 Компоненты фитнеса в 
метаниях и бросках 

Примечания: 
Раздел является набором уроков, которые охватывает определенную тему. 
Темы предоставляются таким образом, чтобы долгосрочное планирование и активность, предложенные в среднесрочных планах 
согласовывались для всех предметов. Есть две темы на семестр. В пределах каждого семестра темы имеют равное количество времени, 

 

1Уроки лыжной/коньковой/кроссовой подготовки взаимозаменяемы, в соответствии с климатическими условиями регионов 
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отводимого на них.  

К = весь класс П = работа в парах Э = учебный эксперимент Ф = формативное оценивание 
Г = групповая работа И = индивидуальная работа Д = демонстрация  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 



О языковых целях 
 

Обучая содержанию предмета посредством дополнительного языка, 
Общеобразовательные школы ставят цель на создание школьной среды, которая 
поддерживает изучение, как содержания, так и предмета и языка. Каждый предмет имеет 
свой собственный реестр на языке, который может быть назван «академическим языком» 
данного предмета. Академический язык является ключевым инструментом для обучения 
содержания предмета и для повышения потенциала и работы с содержанием предметов. 
Большинство учащихся, обучающихся с помощью дополнительного языка, требуют 
поддержки на протяжении всего их образования, чтобы стать опытными пользователями 
(второго или третьего языка) академического языка, и, чтобы стать специалистами, 
учащимся содержанию предмета через дополнительный язык. В трехъязычном контексте 
образования, развитие первого языка, академического языка также требует систематического 
внимания для того, чтобы уменьшить время, отведенное на обучение посредством первого 
языка, используемое эффективно и рационально. 

Языковые цели являются важным инструментом, используемым в планировании и 
управлении изучением научного языка. Четкие и ясные языковые цели объясняют учащимся, 
чего от них ожидают. Кроме того, языковые цели помогают учителям и ученикам создавать, 
измерять и сохранять мотивацию к обучению. Учителя-предметники, которые поддерживают 
последовательное, двойное внимание на предметном содержании и академическом языке 
обучения, помогающему учащимся, делать то же самое и для более эффективного 
управления обучения обоих. Даже на уровне начальной школы, в центре внимания язык 
имеет решающее значение для того, чтобы развивать обучение через диалог, и практиковать 
язык предмета, через объяснения, обсуждения и обоснования. Это ожидание использования 
языка может легче разрабатываться на среднем и высшем школьном уровне. 
В целях поддержки обучения академическому языку, предполагается, что учителя 
систематически включают следующие цели обучения в планы уроков: 

 Создание видимого и привлекающего внимания учащихся академического 
языка (например, ключевые слова и фразы, необходимые для достижения целей 
обучения). 

 Предоставление учащимся языка в классе, необходимого для работы с 
понятиями, содержанием предмета (например, фразы, необходимые для выполнения 
групповой работы, что создает спрос на вопросы, анализ ситуации и ведение 
дискуссий / дебатов). 

 Предварительное преподавание и, прежде всего предварительное 
использования в значимом контексте ключевых слов и фраз, необходимых для 
освоения использование понятий содержания. 

 Ожидая учащихся, чтобы они использовали все четыре языковых навыка в 
различных комбинациях (например, чтение - аудирование, чтение-письмо, чтение- 
разговор, аудирование - запись, и т.д.) для различных значимых целей 

 Обеспечение учащихся исследовательским диалогом (например, избегая 
ответов на вопросы, которые просто демонстрируют знания и вместо этого 
используют знания для устойчивого обсуждения и представляя богатство языка, так 
учащиеся могут поддерживать диалог). 

 Преподавание учебных навыков, характерных для языка (например, 
селективное прослушивание, просьбы разъяснить, разработка металингвистической и 
метакогнитивной осведомленности, перефразирование, словарные навыки). 

 Поощрение критического мышления о языке (например, сравнивая языки, 
побуждая учащихся точнее использовать язык, оценивая прогресс в языке обучения). 

 Установка языковой цели в начале урока и обсуждение прогресса в 
достижении его в конце урока. 
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Пример языковой цели (целей) предоставлен на каждом первичном курсе планом раздела. 
Языковая цель также включает относящиеся предметная лексика и терминология для 
темы, в которой учащиеся нуждаются в поддержке в замечаниях, используя и обучая, серия 
полезных фраз в классе для диалога / записи. Например, обсуждаемые вопросы  
поощряют учащихся, чтобы обмениваться идеями, слушать и оценивать вклад других 
учащихся, и строить обучение. Можете ли вы сказать, почему ..? вопросы воодушевляют 
учащихся, отражать, обобщать и использовать соответствующий язык, для убеждения и 
оправдания. Письменные реплики предлагает помочь учащимся в планировании и 
структурировании своей письменности. 
Делая данный язык понятным для учащихся, поможет им достичь целей обучения в разделе. 
Другие языковые цели могут быть созданы при помощи, например, следующих слов: 
анализировать, задавать вопросы, разделять по категориям, выбирать, классифицировать, 
сравнивать, соединять, контраст, копировать,  критиковать,  определять, описывать, 
разрабатывать, оценивать объяснять, почему, давать примеры, выдвигать  гипотезу, 
определять,  оправдывать,  переговаривать, предсказывать, производить, предлагать 
альтернативные  решения,   объяснять  причины, пересматривать, реорганизовывать, 
перефразировать, пересказывать, пересмотреть, переписать, ролевые игры, подводить итог, 
синтезировать и писать, использовать для различных целей, написать собственными словами 
определение ... и проиллюстрировать это. 
Даже если некоторые из языковых целей также можно считать за содержание предмета, 
процесс выделения содержания и языка поможет учащимся поддерживать двойной акцент на 
содержании и языке. Это также поможет уравновесить внимание, уделяемое ответам / 
решениям с процессами, используемыми, чтобы найти ответы / решения. В частности, 
ориентир на процессы, будет поддерживать точное использование языка и повышенную 
точность в мышлении. 
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Среднесрочный план 
Физическая культура. Основная школа. 8 класс 
Раздел 1: Здоровье и фитнес через легкоатлетическую деятельность 

Предварительные знания 

Учащиеся имеют знания о концепциях легкой атлетики и здоровья, владеют навыками бега, прыжков и метаний, полученных в предыдущих классах и во внеурочное время. 

Контекст 

Деятельность учащихся направлена на изучение и совершенствование способностей в беге, прыжках, метаниях, заданиях на развитие выносливости, а так же упражнений 
утренней зарядки, через серию индивидуальных и групповых учебных заданий. 

Языковая цель обучения данного раздела 
Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для того чтобы помочь учащимся достичь цели изучения предмета 
данного раздела. 

Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога 

Учащиеся могут: 
 Обсуждать и демонстрировать двигательные 

действия в легкой атлетике и функциональные 
изменения в организме. 

Включает: 
 техника безопасности,
 спринтерский бег, стайерский бег, бег по 

дистанции
 спринтер, стайер
 шаги, прыжки, разбег
 броски, метания
 старт, финиш

 фазы прыжков и метаний
 бег, прыжок, бросок
 утренняя гигиеническая гимнастика
 выносливость
 точности, контроль, маневренность
 эстафеты, ускорение, командная работа

Вопросы для обсуждения: 
 Насколько результативно было выполнять 

упражнения с партнером? 
 Как называют бегунов на короткие и 

длинные дистанции? 
 Важно ли выполнять требования по технике 

безопасности, в упражнениях, где учащиеся 
выполняют броски? 

 Как бег на длинные дистанции влияет на 
ваш организм? 

 Какие качества развивает это учебное 
задание? 

 Какие полезные качества проявились в 
процессе предложенной игры? 

 Помогает ли разбег для метания мяча на 
дальность? 

 Какую помощь вы оказали учащимся при 
обучении прыжку в длину с разбега? 

См. выше «О языковых целях» для формирования других языковых целей, и для дополнительных указаний по языковым учебным целям, которые применяются к 
преподаванию и изучению академического языка 

Краткое содержание 

Данный раздел дает обзор основных понятий здоровья, важности ежедневного выполнения утренней гигиенической гимнастики. Так же в этом разделе учащиеся работают 
над улучшением своей индивидуальной техники движений при выполнении легкоатлетических упражнений. Совершенствуют технику бега, прыжка, акцентирует внимание 
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на совершенствование техники спринтерского и стайерского бега. Также рассматривают метание малого мяча и бросок набивного мяча. Учащиеся, работая совместно в 
небольших группах, разрабатывают различные упражнения и обсуждают функциональные изменения в организме. 

 
 
 
 
 

Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

 
Рекомендуемые виды деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  Техника безопасности. Низкий старт и стартовый 
разбег. 

  

 
3.4. 
Разрабатыват 
ь и 
применять 
стратегии 
управления 
рисками в 
ряде 
физических 
нагрузок, 
направленны 
х на 
укрепление 
здоровья 

 
8.3.4.1. Понимать 
сложные вопросы 
техники 
безопасности, а 
также способы 
снижения 
потенциальной 
угрозы здоровью 

(К, Д) Инструктаж по технике безопасности в 
подвижных играх. 
(И, Д, Ф) Разделить класс на несколько групп. 

Каждой группе дать одно из предложенных ниже 
задании, проработать это задание 10-15 мин, затем 
поменяться заданием с другой группой. 
1 задание. Удержание положения «Внимание!», на 

протяжении 5с, 10с, 15с., с последующим  
выбеганием из беговых колодок. 
2 задание. Выполнение стартового ускорения по 

команде из положения, сидя, лежа по направлению 
движения и спиной в направлении движения. 
3 задание. Бег с низкого старта в «гору» (на 

возвышение) 
4 задание. Бег с низкого старта по отметкам, 

сохраняя оптимальный наклон туловища в стартовом 
разгоне. 
5 задание. Бег с низкого старта с изменением 

интервала выхода учащихся со старта «На старт!» 
«Внимание!» «Марш!» Учащиеся стартуют по 
очереди по 4 человека. 
После выполнения 2-3 учебных заданий группами, 

выполнить бег на короткую дистанцию 30 - 60 м в 
нескольких забегах. Провести анализ работы группы. 

 
Разделив класс на несколько групп дать им 
разные места на беговой дорожке для 
самостоятельной работы. При смене 
деятельности переходить с одного этапа с 
заданием к другому. В зависимости от 
количества учащихся задания можно 
сократить или изменить. 
Рекомендации по технике выполнения: 
- при отталкивании нога, находящаяся сзади, 
полностью выпрямляется; 
- закончив отталкивание, нога расслабленно 
сгибается в колене и выносится бедром 
вперед; 
- нога касается дорожки передней частью 
стопы; 
- на протяжении всей опорной фазы стопа не 
опускается на пятку; 
- во время бега руки согнуты в локтях. 
Спросите: какие из предложенных учебных 
заданий вам помогли при изучении низкого 
старта? 
Как называют бегунов на короткие и 
длинные дистанции? 

 
Стартовые колодки, 
конусы, мячи, свисток, 
секундомер. 
Ссылка, задания для 
стартового разбега: 
https://www.youtube.com/w 
atch?v=jlo77qeDnSE 

 
Ссылка на интернет ресурс 
Техника бега на короткие 
дистанции: 
https://beguza.ru 

  
(И, Г, Ф) «Встречный бег». Две команды, строятся в 

колонны, занимая места за линиями старта А и за 
линией старта В. Линия финиша С находится на 
расстоянии 10 м от линий старта А и 10 м от линии 
старта    В.    По    сигналу    первые    номера  команд 
одновременно стартуют и бегут к финишной линии 

При проведении этого задания, разделить 
класс на примерно равные по силам и 
физическому состоянию команды, для того 
что бы учащимся было интересно 
соревноваться.  Перед  проведением задания, 
напомнить  учащимся  о  технике  выхода  из 

 
Стадион школы, беговая 
дорожка, мел, флажки, 
свисток, секундомер, 
стартовые колодки. 
Ссылка на интернет ресурс 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

 
Рекомендуемые виды деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  С. Бегун, финишировавший первым, приносит своей 
команде 1 балл. После выполнения учащимися 
учебного задания, провести анализ в группах по 
технике исполнения, а так же необходимости 
разминки и техник восстановления. Выполнить 
задание повторно. 

стартовых колодок и бегу по дистанции. 
Объяснить, что данное задание направлено 
на улучшение техники страта и стартового 
разгона. После проведения анализа, перед 
вторым проведением, расставить учащихся в 
другой последовательности или предложить 
учащимся самим выполнить расстановку и 
очерёдность пробегания дистанции парами. 
Спросите: какие физические качества 
развивает это учебное задание? 
Какие полезные качества проявились в 
процессе предложенной игры? 

техника бега с низкого 
старта: 
http://msuathletics.ru/books/ 
sprint/sprint_technique.html 

 
2.3. 
Демонстриров 
ать ряд 
навыков 
совместной и 
эффективной 
работы по 
созданию 
благоприятно 
й учебной 
среды 

 
8.2.3.1. Применять и 
демонстрировать ряд 
навыков совместной 
эффективной работы 
по созданию 
благоприятной 
учебной среды 

Развитие навыков бега на средние дистанции   

(Г, Ф) Участники игры встают на беговой дорожке 
или игровой площадке так, чтобы между ними была 
одинаковая дистанция (10—15 м). По сигналу 
учителя, все игроки начинают бег. Задача каждого — 
не дать себя догнать и постараться коснуться рукой 
впереди бегущего, чтобы вывести его тем самым из 
игры. Игра заканчивается, когда на беговой дорожке 
или игровой площадке останутся трое самых 
выносливых участников. 

 
 
 

(Г, Ф) Бег по дистанции с изменением скорости бега. 
Учащиеся всей группой бегут один круг по стадиону 
(беговой дорожке): первые 100 м в среднем темпе, 
100 м в быстром темпе, 100 м в среднем темпе, 
закончить дистанцию 100 м в быстром темпе. 
Провести анализ выполненной деятельности. Перед 
проведением установить определённое (оптимальное) 
время для прохождения данной дистанции. 
Выполнить упражнение ещё раз особенно с теми 
учащимися, у которых данное задание не получилось 
или они не уложились в установленное время. 

При проведении игры, на беговой дорожке 
можно ограничить число пробегаемых 
кругов, для того что бы ученики сильно не 
уставали. Провести рефлексию проделанной 
работы и расставить участников в другой 
последовательности. При проведении игры 
на игровой площадке обозначить границы 
игровой зоны, за которую выбегать нельзя. В 
процессе выполнения задания следить за 
техникой безопасности и физическим 
состоянием учащихся. 

 
 

Количество кругов можно увеличить в 
зависимости от физической 
подготовленности учащихся. После 
проведения анализа выполненной работы 
предложить учащимся разработать правила 
выполнения данного задания или варианты 
изменения задания. В процессе выполнения 
задания следить за самочувствием учащихся. 
Спросите: как бег на длинные дистанции 
влияет на ваш организм? 
Какие качества развивает это учебное 
задание? 

Большое свободное 
пространство, свисток, 
мел, конусы, фишки. 
Ссылка на  интернет 
ресурсы: Техника бега на 
длинные  дистанции: 
http://geekrunner.org/genera 
l/texnika-bega-na-dlinnye- 
distancii 
Виды беговых тренировок 
для повышения 
выносливости: 
http://www.everlive.ru/runni 
ng-exercises-for-endurance/ 

 
Спортивный стадион 
школы, свисток, мел, 
конусы. 
Ссылка на интернет 
ресурсы 
Техника бега на средние и 
длинные дистанции. 
Методика обучения: 
http://bibliofond.ru/view.asp 
x?id=669246 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

 
Рекомендуемые виды деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
3.2. 
Разрабатыват 
ь и проводить 
подходящие 
для видов 
деятельности 
разминки и 
техники 
восстановлен 
ия 

 
8.3.2.1. Составлять и 
демонстрировать 
комплексы 
упражнений для 
разминки и 
восстановления, 
осознавая их 
важность 

 
(Г, Э, Ф) Учащиеся работают в группах по четыре, 
пытаясь пробежать 60 метров ровно за 15 секунд 
вдоль прямых сторон треугольника, отмеченного 
конусами. Учащиеся должны попытаться установить 
правильный темп с самого начала. Они идут или 
бегут трусцой к следующей точке треугольника. 
Используйте то же расстояние и требуемое 
количество времени два или три раза, чтобы бегуны 
могли ощутить требуемый темп. 

 
 

(И, Г, Д) Комплексная эстафета. Класс разделить на 
группы, расставить на дистанции препятствия. 
Дистанция круга эстафеты составляет 400 м. 
Учащиеся стартуют по очереди, предавая эстафету 
следующему учащемуся. 
По сигналу первые учащиеся бегут до первого этапа, 
3-4 барьера поставленные параллельно друг другу и 

пролазают под 
ними,  затем 
продолжают 
движение  до 
следующего 
этапа, оббегая 
фишки, 
расставленные 

в определённом порядке. На третьем этапе 
учащемуся необходимо пробежать по 
гимнастической скамейке, четвёртый этап пролезть 
под гимнастическим козлом, пятый этап пробежать 
по гимнастической скамейке спрыгнуть с неё и 
пробежать ещё раз по ней в обратном направлении. 
Шестой этап пробежать по нарисованным кругам 
точно попадая внутрь круга ногами. Затем участник 
передаёт эстафету следующему учащемуся. 
Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 

 
При проведении данного задания, объяснить 
учащимся, что дистанцию необходимо 
пробежать именно за 15 сек (с небольшим 
интервалом в 1 секунду). Поведение данного 
задания заставит учащихся повторять его 
несколько раз до того как они выберут 
оптимальный темп. 
Вариант: дистанция может быть по 
пересеченной местности, с несколькими 
естественными или искусственными 
препятствиями. 

 
Перед проведением эстафеты рассказать, что 
необходимо выполнить на каждом этапе 
эстафеты, при этом проводя демонстрацию. 
То есть пройти по всей дистанции всем 
классом и попробовав выполнить каждый 
этап самостоятельно. Задания, которые 
должен выполнить учащийся на каждом 
этапе, можно изменять (не забывать про 
правила техники безопасности и физические 
возможности учащихся). Ключевым, в 
выполнении данного задания является 
дистанция 400-500 м, что является 
тренировкой выносливости учащегося. 
При прохождении этапов эстафеты 
необходимо указать учащимся на 
необходимость выполнения условий 
эстафеты - обязательного и точного 
выполнения этапов. За не точное 
выполнение назначать штрафные баллы. 
Эстафету можно проводить и не на стадионе 
школы, а на большой игровой площадке, 
расставив этапы так, чтобы учащийся 
преодолевал дистанцию эстафеты, двигаясь 
по зигзагу «змейкой». 

 
 
 
 

Большое свободное 
игровое пространство, 
свисток, мел. 
Ссылка на интернет 
ресурсы: 
техника бега на средние 
дистанции 
https://www.youtube.com/w 
atch?v=VlbRuXXVM5s 

 
 
 
 

Большое свободное 
игровое  пространство, 
мел,  свисток, 
легкоатлетические 
барьеры, конусы, фишки, 
гимнастические скамейки, 
гимнастический козел, 
обручи. 
Ссылка на ресурс: бег на 
длинные и средние 
дистанции, анализ техники 
https://www.youtube.com/w 
atch?v=ZZ3uR-hyw84 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

 
Рекомендуемые виды деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

     

 
 

1.2. 
Создавать и 
применять 
комбинации 
движений и 
их 
последовател 
ьность в 
различных 
видах 
физических 
упражнений 

 
 

8.1.2.1. Объяснять и 
демонстрировать 
комбинации 
движений и их 
последовательность 
в широком диапазоне 
упражнений 

Деятельность, направленная на развитие 
прыгучести 

  

(И, Д, Ф) Прыжковые упражнения без отягощения. 
Разделить класс на несколько малых групп и 
провести занятие в виде круговой тренировки: 
1. Прыжки через барьеры, набивные мячи на одной и 
двух ногах – 3–4 серии по 10–15 прыжков. Высота 
барьеров зависит от подготовленности группы. 
2. Прыжки с ноги на ногу (на мягком грунте, дорожке 
из матов, песке) – 3–4 серии по 10–15 прыжков. 
3. Прыжки вверх по ступенькам лестницы по очереди 
на каждой ноге. Начинать с 20–30 прыжков, 
постепенно увеличивая их количество. 
4. Спрыгивание с возвышения (тумба, стул, 
гимнастическая скамейка) с последующим 
выпрыгиванием вверх – 2–3 серии по 8–10 раз. 
5. Различные прыжки со скакалкой – до 200 прыжков. 
Упражнение выполняется сериями по 20–30 раз в 
подходе. 
6. Выпрыгивания одной ногой с места, доставая 
высоко расположенные предметы рукой, головой, 
плечом. 
7. Выпрыгивания из глубокого приседа на дальность 
(«лягушка») – 2–3 серии по 6–10 прыжков. 
9. Выпрыгивания из полуприседа на одной и другой 
ноге – 2–3 серии по 20–30 прыжков на каждой ноге. 
Провести анализ выполненной работы. 

Проследить, чтобы учащиеся поняли  
условие выполнения задания и выполняли их 
без ошибок. При работе в группе на 
определённом этапе, выполняя определённое 
упражнение, поощрять учащихся, которые 
помогают выполнять задание технически 
верно, делая подсказки по технике. 
Напомнить учащимся о правилах техники 
безопасности. Выполняя упражнение не 
спешить, соблюдать очерёдность. 
Предложить  учащимся  изменить 
упражнения для того, чтобы они стали более 
выполнимы, но давали  хорошую 
физическую нагрузку. Количество 
упражнений в круговой тренировке можно 
изменить, если учащихся мало. В процессе 
выполнения учебного задания следить за 
состоянием учащихся, давать время на 
отдых, однако напоминать, что необходимо 
уходить с этапа круговой тренировки, сразу 
после выполнения упражнения учащимися. 
Для того, чтобы задания учащиеся 
выполняли эффективно, лучше разграничить 
зоны деятельности, в разных местах зала или 
игровой площадки, что бы учащиеся 
переходили от одного этапа к другому. 
Провести взаимооценивание выполненной 
работы. 
Спросите: какие упражнения вам было 
трудно выполнять? 

Большое свободное 
пространство, набивные 
мячи, легкоатлетические 
барьеры. Гимнастические 
маты (яма для прыжков в 
длину), тумба, стул, 
гимнастическая скамейка, 
гимнастическая скакалка, 
свисток. 
Ссылка на интернет 
ресурсы упражнения для 
развития прыгучести: 
http://sportfiction.ru/articles/ 
uprazhneniya-dlya-razvitiya- 
pryguchesti/ 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

 
Рекомендуемые виды деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  (И, Г, Ф) Разделить класс на две команды и 
выполнить по очереди два задания. 
1.Станция «Высокая». Соревнование в прыжках в 
высоту. Между двумя стойками натягивают 
резиновый бинт (жгут) на высоте 50-60 см (в 
зависимости от возраста участников соревнований). 
За резиновым бинтом, в зоне приземления, лежат 
гимнастические маты. Каждый участник после 
небольшого разбега выполняет прыжок в высоту 
способом «ножницы». Участники, взявшие эту 
высоту, приносят своей команде по 10 баллов и 
получают право на выполнение следующего прыжка 
на высоту, увеличенную на 5 см. Если участник при 
прыжке задевает резиновый бинт какой-либо частью 
тела, он выбывает из участия в соревнованиях на 
данной станции. Затем учащиеся проходят к 
прыжковой яме. 
2.Станция «Длинная». Соревнования в прыжках в 
длину с разбега. Каждому участнику дается три 
попытки. Результат каждого прыжка соответствует 
определенному количеству баллов, которые уже 
отмечены линиями в прыжковой яме, 1 м - 2 балла, 1 
м 50 см – 3 балла, 2 м – 4 балла и т.д. После 
подсчитывается количество баллов и объявляется 
команда победитель. 

Задания объемные, поэтому начальную 
высоту поставить среднюю в зависимости от 
физической подготовленности учащихся. 
Проводить поточно, после каждого прыжка 
давая конкретные указания по технике 
выполнения прыжка в высоту способом 
«ножницы». В случае если у учащихся на 
первую станцию ушло много времени, то 
второе задание проводить прыжки в длину 
не с разбега, а с места. Разметку в 
прыжковой яме подготовить заранее. После 
каждого прыжка необходимо заравнивать 
место приземления. 
Спросите: какие качества развивает это 
учебное задание? 
Какие полезные качества проявились у вас в 
процессе предложенной игры? 
Какую помощь вы оказали учащимся при 
обучении прыжку в длину с разбега? 

 
Большое свободное 
игровое пространство, яма 
для прыжков в длину, 
гимнастическая скамейка, 
стойки для прыжков в 
высоту, резиновый бинт 
(жгут), свисток. 

 
Ссылка на интернет ресурс 
обучение прыжкам: 
http://vashbebik.ru/uprazhne 
niya-dlya-razvitiya- 
pryguchesti/ 

 
http://bmsi.ru/doc/cab611dd- 
9bdc-4b4e-a0c4- 
b61471e55a9b 

 
https://megalektsii.ru/s13264 
t5.html 

 
 

1.1. 
Развивать 
точность, 
контроль  и 
маневренност 
ь при 
выполнении 
различных 
спортивно- 
специфически 
х 

 
 

8.1.1.1. 
Демонстрировать 
двигательные навыки 
для развития 
точности, контроля и 
маневренности в 
диапазоне 
спортивно- 
специфических 
двигательных 
действий; 

Развитие силы и мышечной выносливости в 
бросках и метаниях 

  

(И, П, Ф) Разделить класс на пары, малые группы. 
1. Метание малого мяча в цель 
(щит-мишень) из фронтальной 
стойки и из исходного 
положения, левая нога впереди. 
10 повторений. 
2. Метание малого мяча с 
расстояния 6 м в щит на 
дальность отскока. 10-20 
повторений. 

3. Метание малого мяча в определенную зону, 

При выполнении упражнений на метание 
мяча обозначить зоны бросков, следить за 
выполнением правил техники безопасности. 
Выполнение предложенных упражнений для 
метания, можно разведя учащихся в разные 
учебные площадки, но так что бы они 
находились в зоне видимости учителя. 
Метание малого мяча в определённую зону 
можно провести в виде игры, разделив класс 
на несколько команд и подсчитав количество 
попаданий  выявить  победителя.  В процессе 

Большое свободное 
игровое пространство, 
свисток. 
Обручи, мячи для метания, 
мячи для большого 
тенниса, конусы, мел, 
секундомер. 
Ссылка на интернет 
ресурсы 
техника метания 
http://sportwiki.to/%D0%A2 

 

11 

http://vashbebik.ru/uprazhneniya-dlya-razvitiya-pryguchesti/
http://vashbebik.ru/uprazhneniya-dlya-razvitiya-pryguchesti/
http://vashbebik.ru/uprazhneniya-dlya-razvitiya-pryguchesti/
http://bmsi.ru/doc/cab611dd-9bdc-4b4e-a0c4-b61471e55a9b
http://bmsi.ru/doc/cab611dd-9bdc-4b4e-a0c4-b61471e55a9b
http://bmsi.ru/doc/cab611dd-9bdc-4b4e-a0c4-b61471e55a9b
https://megalektsii.ru/s13264t5.html
https://megalektsii.ru/s13264t5.html
http://sportwiki.to/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5


 

Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

 
Рекомендуемые виды деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

двигательных 
действий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. 
Применять 
знания и 
навыки для 
обогащения 
опыта 
физических 
упражнений 
других людей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.5.1. 
Демонстрировать 
знания и навыки для 
обогащения  опыта 
физических 
упражнений других 
людей 

на волейбольной площадке отметить несколько зон, 
мелом (обручем). Работать в парах один учащийся на 
одной стороне игровой площадки на 
противоположной стороне другой учащийся. 10 -20 
повторений и подсчёт количества попаданий. 
4. Имитация 4-5 бросковых шагов в ходьбе с 
остановкой после каждого. 
5. Метание «из-за спины через плечо» с четырех 
бросковых шагов на заданное расстояние. 

 
(К, Д, Ф) Класс поделить на несколько групп, 
которые необходимо расположить на разных 
участках игрового поля, в достаточной удаленности 
друг от друга. Учащиеся в каждой группе встают в 
круг, в центр круга выходит водящий с 
волейбольным мячом в руках. По сигналу учителя 
водящие (в каждом кругу разный) подбрасывают 
волейбольный мяч вверх, а игроки в порядке 
очередности, стремятся попасть теннисным мячом в 
летящую цель. За каждое попадание в цель, игроку 
начисляется один балл. 
Побеждает тот, кто за 8 — 10 попыток набрал больше 
очков. 

 
 

(И, Г, Ф) Класс разделить на две команды. 
Участники располагаются вокруг очерченного круга 
диаметром 10—12 метров. Сначала представители 
одной команды, а затем другой по очереди выходят в 
круг с теннисным мячом в руке и метают мяч 
вертикально вверх как можно выше. Руководитель 
игры засекает время полета мяча от выпуска из руки 
до момента удара о землю. Чем сильнее бросок и 
выше брошен мяч, тем больше время его полета. Чей 
мяч дольше продержится в воздухе, та команда 
получает 1 балл. 

 
(И, Г, Д) Класс поделить на несколько команд и 

выполнения учебных заданий поправлять 
учащихся, следить за правильностью 
выполнения техники метания мяча. Можно 
использовать видеозаписывающее 
устройство, для демонстрации техники 
выполненного задания самим учащимся и 
исправлению ошибок. 

 
 

 
Игроки становятся в линию. У каждого в 
руках теннисный мяч. Ведущий держит 
волейбольный мяч и побрасывает его вверх. 
Игра начинается по сигналу учителя. 
Попадание из-за линии не засчитывается. 
Вариант: игру после провести на лучшего и 
точного метателя, для этого после  
выявления снайперов после первого этапа 
победителей собрать в один круг, а 
проигравших в другой круг и провести это 
задание ещё раз. 
Спросите: важно ли выполнять требования 
по технике безопасности, в упражнениях, где 
учащиеся выполняют броски? 

 
Можно метать из круга одновременно в два 
мяча, предварительно отметив мячи разных 
команд, например, разными цветами или 
отметив на мяче маркером номер команды. 
Спросите: какие мышцы участвуют в 
метании? 
Дайте анализ выполненной работе в 
предложенной игре. 

 
 
 

Проследить за соблюдением правил техники 

%D0%B5%D1%85%D0%B 
D%D0%B8%D0%BA%D0 
%B0_%D0%BC%D0%B5% 
D1%82%D0%B0%D0%BD 
%D0%B8%D1%8F_%D0% 
B2_%D0%BB%D0%B5%D 
0%B3%D0%BA%D0%BE 
%D0%B9_%D0%B0%D1% 
82%D0%BB%D0%B5%D1 
%82%D0%B8%D0%BA% 
D0%B5 

 
 
 

Большое свободное 
пространство. Теннисные 
мячи, 6-8 волейбольных 
мячей. 
Ссылка на интернет 
ресурсы подвижные игры 
для детей: 
http://allforchildren.ru/game 
s/active3-1.php 

 
 
 
 
 

 
Большое свободное 
игровое пространство, 
теннисные мячи, свисток, 
секундомер, мел, конусы. 
Ссылка на интернет 
ресурс: игры для 
метателей: 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

 
Рекомендуемые виды деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  предложить выполнить следующее задание. 
Метающие выходят к рубежу для метания по 
очереди, по одному из каждой команды выполняют 
броски в определенную зону: 
1-я зона расположена от линии броска на расстоянии 
20 м, 2-я - 25 м, 3-я - 30 м; каждая зона имеет 
цифровые обозначения: 1-2-3 балла. За каждое 
попадание учащимся в разную зону дается 
определённое количество баллов, команда- 
победительница определяется по сумме баллов, 
набранных всеми ее участниками. 

безопасности на уроке, в сектор для метания 
выходить  только  после   завершения 
выполнения  броска.  Броски    выполнять 
только после устного разрешения учителя, 
количество баллов записывать. Выполнять 
метание мяча  заранее  оговоренным 
способом, следить за техникой выполнения. 
Вариант: броски выполняют в щит-мишень с 
несколькими   кругами  с  различными 
цифровыми     обозначениями    (3-2-1), 
расстояние до мишени 8-10 м, высота 2,5-3 
м. 

http://avangardsport.at.ua/bl 
og/igry_v_zanjatijakh_s_met 
ateljami/2012-06-19- 
107#.V2zXaPmLTDc 

 
 

Большое свободное 
игровое пространство, 
свисток,  рулетка, 
теннисные мячи, мячи для 
метания 150 гр., фишки, 
конусы. 
Ссылка на интернет 
ресурс: 
Подвижные игры и 
эстафеты с элементами 
лёгкой атлетики:http://u- 
s.kz/publ/10618- 
podvizhnye-igry-i-estafety- 
s-elementami-legkoy- 
atletiki.html 

 
 

Физическая культура. Основная школа. 8 класс 
Раздел 2: Навыки решения проблем посредством игр 

Предварительные знания 

Учащиеся владеют знаниями и навыками в командных играх, полученные во время уроков физической культуры в предыдущем классе, а также во внеурочное время. 

Контекст 

В разделе учащиеся развивают навыки в спортивных играх, проявляют творчество в создании благоприятной среды для обучения и решения проблем посредством учебных 
заданий и игровых комбинаций. 
Языковая цель раздела 
Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для содействия учащимся достичь цели изучения предмета данного 
раздела. 

Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога 
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Учащиеся могут: 
 

 Обсуждать и демонстрировать двигательные 
навыки необходимые в спортивных играх. 

Включает: 
 творчество, умение 
 правило, безопасность 
 атака, защита 
 прием, передача, подача мяча 
 команда, лидер, взаимопомощь 
 командная работа, нападающий удар 
 альтернативные решения, тактика, стратегия 
 двигательные навыки, физические качества 
 точность, контроль, маневренность, перемещение 

Вопросы для обсуждения: 
• Насколько важно правильное перемещение на 

игровой площадке? 
• Почему мы должны соблюдать правила 

техники безопасности во время выполнения заданий? 
• Какими двигательными навыками должен 

владеть игрок? 
• Какие двигательные навыки считаются 

основными в волейболе? 
• Влияет ли тактика на результаттвность игры? 
• Надо ли игрокам всегда планировать свои 

действия? 
• «Изменяющиеся обстоятельства в игре» - как 

вы это понимаете? 
См. выше «О языковых целях» для формирования других языковых целей обучения, и для получения дополнительных указаний по целям преподавания и изучения 
академического языка 

Краткое содержание 

Данный раздел предусматривает совместную деятельность, которая улучшает двигательные навыки посредством командных игр. Развивает лидерские качества в командной 
работе через различные приемы в игровых ситуациях, творческие навыки и умения через двигательную активность. В командных работах учащиеся применяют 
альтернативные решения, тактики и стратегии. 

 
 

Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

 
Рекомендуемые виды деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
1.1 . Развивать 
точность, 
контроль и 
маневренность 
при 
выполнении 
различных 
спортивно- 
специфических 
двигательных 
действий 

 
8.1.1.1. 
Демонстрировать 
двигательные 
навыки для 
развития точности, 
контроля и 
маневренности в 
диапазоне 
спортивно- 
специфических 
двигательных 
действий 

Реализация приемов в игровых ситуациях   

(Г, И, Ф) Класс разделить на две группы. Каждой группе 
дается задание на обсуждение правил техники безопасности 
на уроках волейбола. 

 
(И, Ф) «Перемещения». 
1. Учащиеся стоят в колоннах паралелльно друг другу 
лицом к сетке за лицевой линией. Первые в колоннах бегут 
к сетке, останавливаются двойным шагом, скачком, 
выполняют поворот и имитируют вторую передачу, учитель 
говорит учащимся напрваления передвижения (в зоне №2 
поворот выполняется налево, в зоне №4— направо, в зоне 
№3—налево и направо). 

 
 
 

Учащиеся в команде обсуждают и 
анализируют основные требования техники 
безопасности, причины травматизма, во 
время командных игр. Учитель 
предупреждает, что во время игры 
необходимо быть внимательными во 
избежание травм. 
Проследите за техникой выполнения 

 
 
 

Большое свободное 
игровое 
пространство. 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

 
Рекомендуемые виды деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  2. Учащиеся стоят в колонне по одному на месте 
пересечения боковой и линии нападения (вторая линия). 
Одна группа на правой боковой линии, а вторая на левой. 
По сигналу учителя учащиеся бегут вдоль линии нападения 
в зону №6, выполняют остановку и поворот лицом к сетке, 
перемещаясь спиной вперед игроки левой линии 
перемещаются в зону №5, а игроки правой линии в зону 
№1, выполняют остановку и выпоняют имитацию приема 
мяча снизу, затем бегут в конец своей колонны. 

задания, чтобы при повороте налево 
впереди была правая нога, а при повороте 
направо —левая. 
Спросите: 
- Насколько важно правильное 
перемещение на игровой площадке? 
- Почему мы должны соблюдать правила 
техники безопасности во время 
выполнения заданий? 
- Какие игровые зоны есть на 
волейбольной площадке? 
- Укажите расположение этих зон 

 
Большое свободное 
игровое 
пространство. 
Свисток, мел, фишки, 
волейбольная: сетка, 
мяч. 
Ссылка на правила 
волейбольной игры: 
http://www.volley.ru/d 
ocuments/497/p2/683/ 

(К, И, Ф) Класс разделить на несколько команд. 
Игроки располагаются в колонны по 
одному лицом к стене. По сигналу 
учителя первые игроки в колоннах 
делают передачу над собой, затем в 
стену, поворачиваются на 360°, 
принимают мяч и, направив его в 
стену, уходят в конец колонны. 

Вторые игроки принимают мяч, выполняют передачу над 
собой, второй передачей направляют мяч в стену, делают 
поворот на 360°, принимают мяч и т. д. Выигравшей 
считается команда, у которой последний игрок первым 
поймал мяч от стены после поворота на 360° и, которая 
меньше допустила падений мяча на площадку. 

Обратите внимание на правильное 
техническое выполнение передачи мяча. 
Если учащиеся испытывают трудности при 
поворотах на 3600 , то можно проводить 
этафету без поворота. 
Учитель контролирует соблюдение правил 
игры и ведет счет правильных передач. 
Спросите: 
- Какими двигательными навыками должен 
владеть игрок? 
- Что вам надо сделать чтобы улучшить 
точность? 

 
 

 
Большое свободное 
игровое 
пространство. 
Свисток, 
волейбольные мячи, 
сетки, 
гимнастические маты. 
Ссылка на правила 
волейбольной игры: 
http://www.volley.ru/d 
ocuments/497/p2/683/ 

(К, И, Ф) Команды распологаются на игровом поле в 
колонне по одному. Один ученик стоит в зоне 3, остальные 
в колонне по одному — в зоне 4 (такое же расположение и 
на другой стороне площадки). Стоящий в зоне 3 
подбрасывает мяч над собой и передачей посылает его в 
зону 4. Затем первый в колонне выходит к мячу и верхней 
передней направляет его через сетку в заданную зону, 
стараясь попасть в лежащий там гимнастический мат. 
Выигрывает команда больше всего попавшие мячом в 
гимнастические маты. 

Упражнение строится так, чтобы передачи 
на точность через сетку выполнялись также 
из зон 2 и 3. 
Особый контроль необходим при 
техническом выполнении передачи мяча с 
верху. 
Проведите анализ выполненной работы. 

 
 
 
 
 

Большое свободное 
игровое 
пространство. 
Свисток, 
волейбольные мячи, 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

 
Рекомендуемые виды деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
 
 
 

1.3. 
Комбинировать 
навыки и 
последовательн 
ость движений 
при 
выполнении 
спортивно - 
специфических 
техник 

 
 
 
 

8.1.3.1. Объяснять и 
демонстрировать 
навыки и 
последовательности 
движений при 
выполнении 
спортивно  - 
специфических 
техник 

 
 
 
 

(Г,  И,  Ф) Упражнения с 
набивными мячами. Передачи, перемещения. Класс делится 
на две команды. Учащиеся располагаются во встречных 
колоннах. 
1. Ловля набивного мяча (1—2 кг) от игроков колонны 
напротив и передача обратно. После обратной передачи 

мяча игрок 
уходит 
назад, в 
свою 
колонну. 

 
 

2. Учащиеся располагаются в колонны лицом к сетке. 
Первая колонна в зоне №1, а вторая в зоне №5. Два 
водящих стоят в зоне №2 и №4 напротив своей команды. 
Каждый водящий делает верхнюю передачу мяча в зону 
№3, первые игроки в колоннах должны успеть добежать до 
зоны №3 принять мяч (верхний, нижний прием) и передать 
водящему. После этого оббегают водящего и бегут в конец 
колонны. Игра продолжается в таком порядке. Выигрывает 
команда больше всего выполневшый прием и передачу. 

 
 
 
 
 
 

 
(К, И, Ф) Класс разделить на несколько групп. Группы 
становятся в круги и выполняют верхнюю, нижнию 

 
 
 
 

Учитель обращает внимание на 
следующее: 
- ловить набивной мяч двумя руками на 
уровне лица в средней и низкой стойках 
волейболиста; 
- в момент ловли слегка присесть, затем, 
выпрямляя ноги и руки, бросить мяч вверх- 
вперед, выполнив заключительное 
движение кистями и пальцами передать 
мяч обратно; 
- при передачах мяча принимающий игрок 
должен точно доводит мяч водящему. 
Спросите: 
- Какие сложности вы испытываете в играх 
с мячом? 
- Сможете ли вы обяснить свои слабые 
стороны в передаче мяча? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обратить внимание на соблюдение правил 
техники безопасности и технику 

сетки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое свободное 
игровое 
пространство. 
Свисток, 
волейбольные мячи, 
сетка, набивоной мяч. 
Ссылка на правила 
игры: 
http://www.fizkulturais 
port.ru/fizicheskie- 
kachestva/bystrota/355 
-uprazhneniya-dlya- 
razvitiya-skorostnyx- 
sposobnostej- 
volejbolistov.html?sho 
wall=1 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

 
Рекомендуемые виды деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.4. Оценивать 
правила  и 
структурные 
приемы для 
оптимизации 
деятельности и 
разработки 
альтернатив в 
рамках 
физических 
упражнений 

 
 
 
 
 
 
 

 
8.2.4.1. 
Использовать 
и уметь обсуждать 
правила и 
структурные 
приемы для 
оптимизации 
деятельности  и 
разработки 
альтернатив  в 
рамках физических 
упражнений 

передачу мяча друг другу. Игрок, допустивший падение 
мяча или не точную передачу получает штрафное очко. 
Побеждает игрок, не имеющий штрафных очков или 
допустивший меньшее количество ошибок. 

 
 
 
 

(И, Г, Ф) Класс разделить на две команды. Команды 
строится в одну колонну на боковой линий площадки. Из 
каждой команды выбрать по одному водящему и поставить 
в зону 3. Остальные игроки по очереди выбегают из зоны 5, 
1 вдоль лицевой линии в зону 6, остановка и поворот к 
сетке в средней и низкой стойке, принемают мяч от 
водящего и передают обратно и бегут в конец колонны. 

 
 
 
 

 
(И, Г, П, Ф) Класс разделить на пары. Каждая пара лицом 
друг к другу выстраиваются вдоль боковых линий 
волейбольной площадки. 
1. Прием и передача мяча выполняется любым изученным 
способом: 
- вперед-вверх точно 
партнеру; 
- в сторону от него; 
- после двух передач 
поворот на 1800. 
2. Класс разделить на группы. Учащиеся располагаются в 
зонах 6, 3 и 4. Передача мяча из зоны 6 в зону 3, из зоны 3 в 
зону 4, в зоне 4 игрок ловит мяч, подбрасывает его над 
собой и верхней передачей посылает в зону 6 и т. д. Игрок 
после передачи переходит в ту колонну, куда он передал 
мяч. 

выполнения передачи. 
Спросите: 
- Какие физические качества развивает 
данное задание? 

 
 
 
 

Учитель напоминает о технике 
безопасности. 
Обсудить вместе с учащимися: 
- сильные и слабые стороны; 
- содержание заданий; 
- альтернативные задания для улучшения 
двигательных навыков. 
Спросите: 
- Какие двигательные навыки считаются 
основными в волейболе? 

 
 

Учитель обращает внимание на положения 
рук при приеме и передаче мяча, дает 
рекомендаций по выполнению. 
Проконтролируйте точную передачу мяча 
из одной зоны в другую. 
После выполнения каждого задания 
учащиеся обсуждают в малых группах: 
- свои сильные и слабые стороны; 
- содержание заданий; 
- альтернативные упражнения для 
улучшения двигательных навыков. 
Спросите: 
- Какие двигательные навыки считаются 
основными в волейболе? 

 
 
 
 
 
 

 
Большое 
пространство, мел, 
волейбольные мячи. 
Ссылка на правила 
игры: 
http://www.fizkulturais 
port.ru/fizicheskie- 
kachestva/bystrota/355 
-uprazhneniya-dlya- 
razvitiya-skorostnyx- 
sposobnostej- 
volejbolistov.html?sho 
wall=1 

 
Волейбольная 
площадка. Свисток, 
волейбольный мяч. 
Ссылка на правила 
игры: 
http://sclubs.ru/articles/ 
tehnika/tehnika_igry_v 
_volyaybol/priem_i_pe 
redacha_myacha_v_vol 
yaybole/ 

 
 
 
 

Волейбольная 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

 
Рекомендуемые виды деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

    площадка. Свисток, 
волейбольные мячи. 
Ссылка на правила 
игры: 
http://sclubs.ru/articles/ 
tehnika/tehnika_igry_v 
_volyaybol/priem_i_pe 
redacha_myacha_v_vol 
yaybole/ 

 
1.2. Создавать 
и применять 
комбинации 
движений и их 
последовательн 
ость в 
различных 
видах 
физических 
упражнений 

 
8.1.2.1. Объяснять и 
демонстрировать 
комбинации 
движений и их 
последовательность 
в широком 
диапазоне 
упражнений 

Функция игры  
Учитель объясняет важность приема и 
передачи мяча в движений. 
При приеме подающего мяча игроки 
должны располагаться так, чтобы они все 
хорошо видели подающего. 
После выполнения задания учащиеся 
проводят анализ. 
Спросите: 
- Какие сложности были при преме мяча? 
- Вы можете обьяснить важность отработки 
комбинаций в игре? 

 
Учитель обращает внимание на быстрое 
перемещение и точную передачу. 
Учащийся определяют сильные стороны 
игрока нападающего. Учащиеся сами 
должны определить успешные моменты 
игры в заданий. 
Спросите: - В чем была сложность приема 
мяча от нападающего удара? 
- Сможете ли вы объяснить суть данного 
задания? 

 
Волейбольная 
площадка. Свисток, 
волейбольные мячи. 
Ссылка на правила 
игры: 
https://ds04.infourok.ru 
/uploads/doc/0056/000 
1736d-1d11fb49.docx 

 
 
 
 

Волейбольная 
площадка. Свисток, 
волейбольные мячи. 
Ссылка на правила 
игры: 
https://ds04.infourok.ru 
/uploads/doc/0056/000 
1736d-1d11fb49.docx 

(К, И, Ф)  Класс разделить  на две  команды.  Игроки одной 
команды располагаются по 
игровым зонам. Игроки второй 
команды с противоположной 
стороны площадки по сигналу 
поочередно производят подачу 
мяча        любым       изученным 

способом. Игроки принимают мяч сверху двумя руками и 
направляют в зону №3. Игрок в зоне №3 вторую передачу 
выполняет в ту зону, куда он обращен лицом. Третьим 
касанием мяч посылают через сетку в пределы площадки. 

 
(И, Г, Ф)  Класс  разделить  на две команды. Один водящий 

располагается в зоне №4, остальные 
игроки становятся в зоне №1 в одну 
колонну. Учащиеся  выпоняют 
прием мяча сверху, от водящего, 
который находиться в зоне №4 и 
посылает мяч передачей или ударом 

в разные зоны волейбольной площадки. После того как он 
передал мяч обратно водящему, занимает место в конце 
колонны. 

  Организация соревновательной игровой деятельности   
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

 
Рекомендуемые виды деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

1.5. Применять 
и оценивать 
тактики, 
стратегии и 
структурные 
идеи в ряде 
физических 
упражнений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. развивать и 
применять 
лидерские 
навыки и 
навыки работы 
в команде 

8.1.5.1. Определять 
и оценивать 
тактики, стратегии и 
композиционные 
идеи в широком 
диапазоне 
физических 
упражнений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.2.1. 
Демонстрировать и 
применять 
лидерские навыки и 
навыки работы в 
команде 

(К, И, Ф) Класс разделить на три  группы. 
Каждая   группа  строится  в колонны    за 
игровыми   зонами   1,  5  ,6. Учитель 
стоит на подставке в зоне 4 у сетки и 
ударом направляет мяч через сетку в зоны 
1, 5, 6. Учащиеся по очереди выходят в зоны и принимают 
мяч. Учащиеся должны демонстрировать прием мяча 
сверху и снизу от удара через сетку. Выигрывает группа 
больше всего принявшы мяч. 

 
(И, П, Ф) Разделить класс на группы, таким образом что бы 
в одной стороне поле было по два игрока, а в другой по три. 
Двое учащихся в зоне нападения выполняют передачу друг 
другу вдоль сетки и наблюдают за двумя (тремя) 
партнерами, стоящими у линии нападения лицом к сетке на 
противоположной стороне площадки. По сигналу учителя 
кто-либо из партнеров выбегает к сетке, и учащиеся с 
мячом  должны  немедленно  передачей  направить  мяч   на 
«пустое место» (на место того игрока который выбежал к 

сетке). Выигрывает пара больше 
всего отправившый мяч на 
свободное место. 

 
 

(И, Г, Ф) Класс разделить на малые группы по три 
человека. Игроки располагаются треугольником. Один из 
игроков, находясь все время в положении средней и низкой 
стойки, принимает мячи от двух партнеров и посылает мяч 
партнеру в противоположном направлении. Поочередный 
прием и передача сверху двух мячей, которые посылают 
передачей и бросками два партнера. Через определенное 

промежуток времени повтореятся то 
же, но прием мяча снизу двумя руками. 
Лучшими считаются тройка игроков 
дольше удершавшие мяч на лету между 
собой. 

Учителю нужно точно подбрасивать мяч на 
игровые зоны чтобы игроки не путались. 
Проследите за техникой приема передачи 
мяча. 
Спросите: 
- Какие идеи у вас возникли в ходе 
задания? 
- Что такое тактика игры? 

 
 

Особое внимание обратите на соблюдение 
правил техники безопасности. 
Учитель обращает внимание на 
соблюдение следующих правил в процессе 
игры: 
- игру необходимо начинать по сигналу 
ведущего; 
- один игрок с принемающей тройки 
обязаетельно должен выбегать к сетке. 
Спросите: 
- Влияет ли тактика на результат игры? 
- Надо ли игрокам всегда планировать свои 
действия? 

 
Учитель обговоривает задачи игрока 
который принимает мяч от двух партнеров. 
Основные требование и ошибки 
связующего игрока: в положении верхней 
передачи мяча назад игрок слегка 
отклоняет плечи назад и предплечья также 
слегка смещаются назад. Особенно надо 
обращать внимание учащихся на 
заключительное движение кистями и 
пальцами рук. 
Спросите: можете ли вы назвать 
одноклассника,который добился хороших 
результатов в роле связующего? 
Продолжительность времени выполнения 

Волейбольная 
площадка. Свисток, 
волейбольные мячи, 
подставка  (стол, 
тумба или скамейка). 
Ссылка на правила 
игры: 
http://www.volley.ru/d 
ocuments/497/p2/683/ 

 
 

Волейбольная 
площадка. Свисток, 
волейбольные мячи. 
Ссылка на правила 
игры: 
http://www.volley.ru/d 
ocuments/497/p2/683/ 

 
 
 
 
 
 

 
Большое свободное 
игровое 
пространство. 
Свисток, 
волейбольные мячи. 
Ссылка на правила 
игры: 
https://books.google.kz 
/books?id=mZM9CwA 
AQBAJ&pg=PA22&lp 
g=PA22&dq=%D0%B 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

 
Рекомендуемые виды деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. 
адаптировать 
приобретенные 
знания, 
связанные с 
движением, для 
реагирования 
на 
изменяющиеся 
обстоятельства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.2.1.1. 
Демонстрировать 
приобретенные 
знания, связанные с 
движением, для 
реагирования на 
изменяющиеся 
обстоятельства 

(Г,   И,   Ф)   Класс   разделить   на   малые   гурппы   по три 
учащихся. Игроки 
располагаются в зонах 5, 2, 3 и 
становятся лицом к сетке. В зоне 
3 игрок смещается назад, игрок  
в зоне 2 стоит ближе к стенке. 
На другой стороне площадки, 
такая же расстановка. Из зоны 5 
мяч направляется между  зонами 

3 и 2, куда и выходит для второй передачи игрок зоны 2. В 
этот момент игрок зоны 3 заходит за спину игрока зоны 2, 
и, когда второй передачей мяч направлен в зону 2, он в 
прыжке посылает мяч в зону 5. На другой стороне 
выполняют это же задание. После передачи мяча через 
сетку игроки производят смену мест по часовой стрелке. 
Тройка которая не смогла повторить задания считается 
проигравшым. 

 
(И, Г, Ф) Класс разделить на две группы, которые 
становятся вдоль сетки в колонну. Игроки располагаются в 
колонну за линией нападения лицом к сетке. В зоне 
нападения ближе к сетке стоит один игрок 
(разыгрывающий) с мячом. Разыгрывающий подбрасывает 
мяч и передачей направляет его в сетку, чтобы он 
опустился у самой сетки. Первый в колонне выбегает к 
сетке и принимает мяч снизу. После приема мяч должен 
опускаться в зоне нападения. Лучшим игроком считается 
тот, кто большее количество раз смог принять мяч от  
сетки. 

 
 
 
 
 

 
(Г, И, Ф) Класс разделить на две команды. Игроки 
располагаются в колонну по одному у линий штафного 

заданий определяет учитель. 
Важно обратить внимание учащихся на то, 
чтобы они быстрее перемещались. 
Спросите: 
- Развитию каких физических качеств 
способствует данное задание? 
- Важна ли командная работа для 
достижения положительных результатов? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Учитель наблюдает за работой и дает 
рекомендаций способствующие 
закреплению ранее приобретенных 
навыков. 
Важно обратить внимание учащихся на то, 
чтобы они быстро принимали решения. 
Спросите: 
- Какие навыки нужны для волейболиста? 
- «Изменяющиеся обстоятельства в игре» - 
как вы это понимаете? 
- В чем была сложность приема мяча от 
сетки? 

 
 
 
 

 
Учитель дает рекомендаций которые 
способствуют закреплению ранее 
приобретенных    навыков.    При   приемах 

7%D0%B0%D0%B4% 
D0%B0%D0%BD%D 
0%B8%D1%8F+%D0 
%B4%D0%BB%D1% 
8F+%D1%82%D0%B 
E%D1%87%D0%BD 
%D0%BE%D1%81% 
D1%82%D1%8C+%D 
0%B2+%D0%BF%D0 
%B5%D1%80%D0%B 
5%D0%B4%D0%B0% 
D1%87%D0%B0%D1 
%85+%D0%B2+%D0 
%B2%D0%BE%D0% 
BB%D0%B5%D0%B9 
%D0%B1%D0%BE% 
D0%BB%D0%B5&so 
urce=bl&ots=LCeaWY 
uYIv&sig=qmOc4Mtu 
Yt2pZqp2dxpfyFDYx_ 
U&hl=ru&sa=X&ved= 
0ahUKEwjKgai7- 
KvXAhXJo6QKHTRU 
DM8Q6AEIJDAA#v= 
onepage&q=%D0%B7 
%D0%B0%D0%B4% 
D0%B0%D0%BD%D 
0%B8%D1%8F%20% 
D0%B4%D0%BB%D1 
%8F%20%D1%82%D 
0%BE%D1%87%D0% 
BD%D0%BE%D1%81 
%D1%82%D1%8C%2 
0%D0%B2%20%D0% 
BF%D0%B5%D1%80 
%D0%B5%D0%B4% 
D0%B0%D1%87%D0 
%B0%D1%85%20%D 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

 
Рекомендуемые виды деятельности на уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  броска на баскетбольном поле. Первый стоящий одной из 
колонны бросает мяч в баскетбольное кольцо с линии 
штрафного броска. Первый стоящий игрок второй колонны 
выходит к линии штрафного броска, после отскока мяча от 
пола, передачей старается послать им в кольцо. Затем 
задание   выполняет   следующая   пара    учащихся.   После 

выполнения задания 
командами, поменять 

их ролями.  Выигрывает 
команда которая смогла 
больше попасть в кольцо. 

мяча от щита важно обращать внимание на 
следующее: 
В момент приема мяча руки должны быть 
прямые, плечи отклоняются назад, 
характерно глубокое «подседание» под 
мяч. В этом случае прием производится 
тыльной стороной сомкнутых кистей (со 
стороны больших пальцев). 
Спросите: 
- Смогли ли вы сегодня реализовать ранее 
приобретенные навыки? 
- Какими двигательными навыками должен 
владеть игрок? 
- Какие двигательные навыки считаются 
основными в волейболе? 

0%B2%20%D0%B2% 
D0%BE%D0%BB%D 
0%B5%D0%B9%D0% 
B1%D0%BE%D0%B 
B%D0%B5&f=false 

 
 
 
 

 
Волейбольная 
площадка. Свисток, 
волейбольные мячи. 
Ссылка на правила 
игры: 
http://www.volley.ru/d 
ocuments/497/p2/683/ 
Волейбольная 
площадка. Свисток, 
волейбольные мячи. 
Ссылка на правила 
игры: 
http://www.volley.ru/d 
ocuments/497/p2/683/ 
Баскетбольная 
площадка. Свисток, 
волейбольные мячи. 
Ссылка на правила 
игры: 
http://www.volley.ru/d 
ocuments/497/p2/683/ 
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Физическая культура. Основная школа. 8 класс 
Раздел 3: Элементы гимнастики и ее разновидности 

Предварительные знания 

Учащиеся имеют знания и понимание в гимнастических упражнениях, изученные в предыдущих классах и во внеурочной деятельности. 

Контекст 

Рассматривается имеющиеся у учащихся знания, понимание и навыки, связанные с гимнастикой, в том числе возможность работать индивидуально, в паре, в группе на 
гимнастических снарядах. Раздел направлен на стимулирование у учащихся понимания композиционных элементов, развитие навыков перемещения, переворотов и 
равновесия. 

Языковая цель обучения данного раздела 
Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для того чтобы помочь учащимся достичь цели изучения предмета 
данного раздела. 

Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога 

Учащиеся могут: 
 Обсуждать и демонстрировать индивидуальные, 

парные, групповые гимнастические упражнения, 
задания в композиционных элементах. 

Включает: 
 перемещение, равновесие, вращение 
 комплекс упражнений, стойка на голове и руках 
 риск, безопасность 
 гимнастический снаряд 
 связь, последовательность, формирование группы 
 канат, гимнастический козел, перекладины, брусья 

разновысокие и параллельные, гимнастическое 
бревно 

 гимнастические маты, скамейки 
 координация движений, осанка 

Вопросы для обсуждения: 
• Является ли сложным процессом выполнение 

упражнений с применением специального 
оборудования? 

• Как вы можете выполнить упражнения более 
эффективно? 

• Какой вид лазания по канату показался вам 
сложным? 

 Какие комбинации акробатических упражнений 
лучше сочетаются вместе? 

 Какими физическими качествами вы должны 
обладать, чтобы справиться с этим заданием? 

См. выше «О языковых целях» для формирования других языковых целей, и для дополнительных указаний по языковым учебным целям, которые применяются к 
преподаванию и изучению академического языка 

Краткое содержание 

В данном разделе, учащиеся осознают трудности и риски при выполнении двигательных действий и использования гимнастического оборудования. Учащиеся выполняют 
различные задания, демонстрируя и объясняя их последовательность в гимнастических упражнениях, а также разрабатывают акробатические комбинации. Определяют 
влияние упражнений на функциональные системы организма посредством комплексов упражнений ритмической гимнастики. 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
 

3.4. 
Разрабатыват 
ь и применять 
стратегии 
управления 
рисками в 
ряде 
физических 
нагрузок, 
направленных 
на укрепление 
здоровья. 

 
 

8.3.4.1. Понимать 
сложные  вопросы 
техники 
безопасности, а 
также  способы 
снижения 
потенциальной 
угрозы здоровью 

Техника безопасности. 
Строевые приемы на месте и в движении 

  

(К) Учитель в классе проводит инструктаж по 
технике безопасности на уроках гимнастики в 
целях предотвращения травматизма 

 
 

(Г, И, Ф) Учитель делит класс на несколько групп. 
В каждой группе выбирается лидер. Учащиеся, 
демонстрируют и практикуются в навыках 
строевых приемов на месте и в движении. По 
команде лидера ученики выполняют строевые 
приемы на месте. Например: класс «Напра-во!», 
«Нале-во!», «Кру-гом!» и.т.д. Затем по сигналу 
учителя группы начинают практиковаться в 
строевых приемов в движении. Выполняют 
размыкание колонны в колонну по два; по три; по 
четыре на расстоянии вытянутых рук, при 
движении в обход по залу. Затем группы 
демонстрируют свою групповую работу друг 
другу. Побеждает та команда, которая меньше 
допустит ошибок. 

 
( Г, П, И, Ф) «Найди себе пару». По команде 
«Разойдись!» все учащиеся начинают свободно 
перемещаться или бегать по всему залу. А после 
того, как учитель подаст команду «Станьте в 
пары!» строятся в пары. Сначала ученики встают в 
пары, кто с кем хочет, затем дается задание 
запомнить, с кем учащийся стоит в паре, и после 
ходьбы и бега найти именно свою пару. В 
дальнейшем построение в пары проводится за 
определённое время или как можно быстрее. Игра 
проводится несколько раз. Кто из учащихся 
образовал пару последними, выбывает из игры. 

Учителю необходимо напомнить учащимся 
о технике безопасности при проведении 
занятий по гимнастике. 

 
 
 

 
Наблюдайте за навыками совместной 
работы и оценивайте учащихся. Выберете 
лучшие примеры и попросите всех 
учащихся попытаться повторить и 
скопировать их для того, чтобы расширить 
их общий словарь движений. 
Проанализируйте и проверьте понимание 
учащихся принципов строевых приемов. 
Вариант: лидеры в группах могут меняться. 
Спросите: что у вас получилось лучше в 
этих заданиях, а над чем еще необходимо 
поработать? 

 
 
 

Обратить внимание учащихся на технику 
безопасности во время беговых упражнений. 
Оценить умение учащихся быстро 
перемещаться по площадке. 
Вариант: можно проводить игру с делением 
учеников по три, четыре, пять и.т.д. 
Спросите: какие физические качества 
вырабатывает данная игра? 

Ссылка  по  технике 
безопасности при проведении 
занятий по гимнастике 
http://marisoft.ru/load/tb/tekhni 
ka_bezopasnosti_pri_provedeni 
i_zanjatij_po_gimnastike/14-1- 
0-188 

 
Большое свободное 
пространство для каждого 
вида деятельности, свисток, 
секундомер, мел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое игровое свободное 
пространство, свисток, 
секундомер, мел. 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
 

3.2.Разрабаты 
вать и 
проводить 
подходящие 
для видов 
деятельности 
разминки и 
техники 
восстановлени 
я 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
Создавать и 
применять 
комбинации 

 
 

8.3.2.1. Составлять и 
демонстрировать 
комплексы 
упражнений для 
разминки  и 
восстановления, 
осознавая их 
важность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.2.1. Объяснять и 
демонстрировать 
комбинации 
движений и их 

Соединение акробатических упражнений: 
прыжки и балансирование 

  

(Г, И, Д, Ф) Учитель делит класс на малые группы. 
В группах ученики составляют и выполняют 
акробатические комбинации из ранее изученных 
элементов. Затем, демонстрируют комбинацию 
другой группе. После выполнения акробатических 
элементов, группы обсуждают выполнение своих 
заданий, определяя сильные и слабые стороны, и 
дают комментарии для их улучшения. 

 
 
 

(Г, И, Д, Ф) Учитель делит класс на малые группы. 
Группы образуют круг, в центре которых 
находятся гимнастические маты (один или два) и 
спортивный инвентарь (булава, мяч, скакалка и 
т.д.). Учащиеся работают в малых группах, 
обсуждая возможные упражнения и комбинации в 
предстоящей их демонстрации. После обсуждения 
по одному учащемуся от каждой команды выходят 

в центр круга и по сигналу учителя 
выполняют упражнение или 
комбинацию (например, кувырок 
вперёд и назад) с указанным 
учителем предметом (булава, мяч, 
скакалка  и т.д.). Затем  они встают 

на свое место в круг. После этого по очереди 
выполняют упражнение остальные участники 
команды. Определяется лучшая команда, большее 
количество учащихся которой, выполнили 
поставленное задание технически правильно. 

 
(П, Д, Ф) Учитель делит класс по парам. В парах, 
учащиеся исследуют, как они могут использовать 
гимнастический инвентарь, чтобы выполнить 
интересные фигуры, например: с ног на голову 

Обратить внимание на безопасное 
выполнение упражнений. Необходимо вести 
контроль над выполнением задания в 
группах. 
Вариант: можно определить обязательные 
условия, чтобы акробатическая комбинация 
состояла не менее чем из 6-8 
гимнастических элементов. 
Спросите: какие комбинации 
акробатических упражнений лучше 
сочетаются вместе? 

 
Учителю  необходимо  напомнить о 
соблюдении правил техники безопасности 
при выполнении акробатических элементов. 
Варианты: можно предложить учащимся 
выполнение задания парами, четверками, 
шеренгами; выполнение командами, вначале 
одна, затем  другая;  выполнение 
одновременно двумя командами (если 
позволяют размеры зала). 
Провести рефлексию проделанной работы, 
отметить группу,  участники  которой 
смогли синхронно продемонстрировать свои 
упражнения или комбинацию. 

 
 
 
 
 

 
Учителю нужно обратить внимание на 
безопасное выполнение упражнений, а 
также обеспечить учащимся страховку при 
выполнении данных заданий. 

Большое свободное 
пространство, 
гимнастические маты. 
Ссылка "Комбинация 
акробатических элементов" 
http://festival.1september.ru/art 
icles/214144/ 

 
 
 
 

Большое свободное 
пространство,  мячи, 
гимнастические маты, 
скакалки, булавы. 
Гимнастический инвентарь 
необходимый  для 
выполнения заданий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое свободное 
пространство, свисток, 
гимнастические      скамейки, 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

движений и их 
последователь 
ность в 
различных 
видах 
физических 
упражнений 

последовательность 
в широком 
диапазоне 
упражнений. 

или в вертикальном положении. Пары объединяют 
2-3 подобные идеи, и демонстрируют данную 
фигуру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Г, И, Ф) Учащиеся в малых группах работают по 
карточкам с заданиями: выполнить 
акробатическую композицию предложенную 
учителем. 
Например: 
Девочки. И. п. – основная стойка; руки вверх. 
равновесие на одной ноге (ласточка); выпрямляясь 
– И. п.; старт пловца; два слитных кувырка вперед 
в группировке; перекатом назад – стойка на 
лопатках; опускание в сед ноги врозь – опора 
руками сзади; наклон туловища к ногам 
(протягивая руки вперед); разгибаясь, принять 
положение лежа на спине (согнув ноги); 
гимнастический мост; поворот в упор стоя на одно 
колено упор присев; прыжок вверх (со взмахом 
рук). 
Мальчики. И. П. – основная стойка; выпад вперёд, 
руки прямые в стороны; упор присев; два кувырка 
вперёд слитно; стойка на голове; упор присев; 
перекатом назад – стойка на лопатках; два кувырка 
назад; гимнастический мост из положения лежа на 
спине;  упор  присев;  прыжок, вверх прогнувшись, 

Контролировать соблюдение учащимися 
правила техники безопасности. 
Вариант: можно предложить учащимся 
выполнить данное задание в группах по 5-6 
учеников. 
Спросите: какими физическими качествами 
вы должны обладать, чтобы справиться с 
данным заданием? 

 

 
 
 
 
 

 
Учителю нужно обратить внимание на 
технику безопасности при выполнении 
акробатических упражнений. Наблюдайте за 
навыками совместной и групповой работы  
и оценивайте учащихся. 
Вариант: можно предложить учащимся 
самим провести анализ их выполненной 
работы и выделить сильные или слабые 
стороны работы их групп. 
Спросите: как вы можете выполнить 
упражнения более эффективно? 
Как вы можете выполнять свои упражнения 
более качественно? 

гимнастические маты. 
Ссылка на ресурс: 
парные упражнения 
http://worldofteacher.com/4165 
-gruppovye-akrobaticheskie- 
uprazhneniya-na-urokah- 
gimnastiki-plan-konspekt- 
uroka-gimnastiki-v-8- 
klasse.html#sel=47:1,47:7 

 
 
 
 

 
Большое  свободное 
пространство для каждого 
вида деятельности, 
гимнастические маты. 
Ссылка "Комбинация 
акробатических элементов", 
http://festival.1september.ru/art 
icles/214144/ 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  руки вверх в – стороны.   

  Комбинации на гимнастических снарядах   

1.5. 
Применять и 
оценивать 
тактики, 
стратегии  и 
структурные 
идеи в ряде 
физических 
упражнений 

8.1.5.1. Определять и 
оценивать  тактики, 
стратегии   и 
композиционные 
идеи в широком 
диапазоне 
физических 
упражнений; 

(И, Г, Д, Ф) Учащиеся выполняют задания на 
гимнастических снарядах, в предложенной им 
последовательности. Демонстрируют технику их 
выполнения на гимнастических снарядах. 
Например. 
Мальчики: Выполнение упражнений на брусьях: 
И.п. - упор на предплечьях; размахивание, сед ноги 
врозь на жерди; толчком и махом соединить ноги; 
размахивание в упоре на руках; сед ноги врозь; 
перехват правой рукой, сед на правом бедре; 
соскок с поворотом на 90 градусов. 
Девочки: Выполнение упражнений на низком 
 бревне: 
И.п. О.с.: вход на бревно; переменный 
танцевальный шаг; равновесие на одной ноге 
«ласточка» держать (3-5 сек.); поворот кругом, 
руки вверх; мах правой ногой, хлопок под ней; мах 
левой ногой, хлопок под ней; присед, соскок с 
поворотом на 90 градусов. 

Учителю провести инструктаж по правилам 
техники безопасности при работе на 
гимнастических     снарядах, провести 
«рассказ-показ» предлагаемого вида 
деятельности с указанием на технику 
выполнения. Наглядный показ этих 
упражнений можно выполнить с 
привлечением наиболее подготовленных 
учеников. В процессе взаимооценивания 
помогать учащимся, выявлять ошибки в 
технике исполнения этих комбинаций. 
Указать на характерные ошибки и способы 
их устранения. 

Большое  свободное 
пространство, необходимое 
гимнастическое 
оборудование   для 
выбранного  вида 
деятельности, параллельные 
брусья, гимнастическое 
бревно, гимнастические 
маты, мел. 
Ссылка на интернет ресурс 
гимнастические упражнения 
на параллельных брусьях: 
https://www.youtube.com/watc 
h?v=wkV3HMocam4 

  
(Г, И, Ф) Опорный прыжок. Учащиеся в малых 
группах по очереди выполняют опорный прыжок 
через гимнастического коня. При этом ученики 
стараются     правильно продемонстрировать 
основные этапы прыжка через козла прыжок ноги 
врозь: 
- разбег; 
- прыжок на мостик; 
- толчок ногами; 
- полет; 
- касание снаряда; 
- преодоление снаряда; 
- продолжение полета; 
- приземление. 
Учащиеся поочерёдно оценивают собственные 

Перед выполнением опорного прыжка ноги 
врозь, провести подготовительные прыжки 
на гимнастического козла (на колени, в упор 
присев). Учителю нужно обеспечить 
страховку при выполнении данного  
задания. 
Убедитесь, что техника «страховки» 
(помощь в выполнении гимнастических 
навыков, чтобы обеспечить безопасность) 
обсуждалась до и после выполнения 
упражнения. 
Вариант: для усложнения задания 
расстояние между гимнастическим 
снарядом и мостиком можно изменять. 
Спросите: является ли сложным процессом 

 

 
Большое свободное 
пространство, 
гимнастическое 
оборудование:  маты, 
скамейки, конь, мост. 
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1.4. 
Оценивать 
собственные 
умения и 
умения других 
для 
улучшения 
выполнения 
двигательных 
действий 

 
 
 
 

 
8.1.4.1. 
Сопоставлять 
собственные умения 
и умения других для 
улучшения 
выполнения 
двигательных 
действий. 

умения и умения других для улучшения 
выполнения двигательных действий 

 
 
 

(Г, И, Ф) «Встречная эстафета с преодолением 
препятствий». Класс делится на две команды, 
игроки которой в свою очередь, разделяются 
пополам. Одна часть команды располагается на 
одной половине, другая - напротив неё на другой. 
На расстоянии 10-15м друг от друга чертят две 
параллельные линии. В середине дистанции 
устанавливают гимнастическую скамейку, а между 
линиями и скамейкой, гимнастического коня и 
козла. По сигналу учителя, направляющие колонн, 
расположенных на одной из сторон, начинают бег 
к противоположной колонне. Учащиеся 
перепрыгивают через козла, способом ноги врозь, 
пробегают по скамейке и подлезают под коня. 
Затем каждый из них касается очередного игрока 
на линии старта, который повторяет весь путь в 
обратном направлении, а сами встают в конце 
колонны. Побеждает команда, игроки которой 
быстрее закончат эстафету. 

 
(Г, И, Ф) Учащиеся в малых группах выполняют 
лазание по канату, шесту. 
 Лазанье по канату в три приёма. Из виса или из 
виса стоя, хват руками вверху. 
Первый прием: подтянув ноги как можно выше, 
зажать канат (шест) подъемом одной или пяткой 
другой ноги и коленями (вис, согнув ноги). 
Второй прием: сжимая согнутыми ногами канат 
(шест), подтянуться на руках с одновременным 
выпрямлением ног (вис на согнутых руках). 
Третий прием: поочередно перехват, руками вверх, 
сохраняя захват ногами. 
 Лазанье по канату в два приёма. И.п. - из виса 

выполнение упражнений с применением 
специального оборудования? 
Как вы можете выполнить упражнение 
более эффективно? 

 
Проследить за техникой исполнения прыжка 
через гимнастического козла и коня. 
Сделать акцент на аккуратное прохождение 
по гимнастической скамейке, во избежание 
травм. Этапы эстафеты можно изменить, 
поменяв гимнастический инвентарь. 
Правила игры: 
1. Начинать бег можно только после 
передачи эстафеты. 
2. За нарушение способа преодоления 
препятствия, начисляется штрафные баллы. 
Учителю нужно обратить особое внимание 
на технику безопасности при проведении 
эстафеты. 
Распределяя играющих по командам, 
необходимо учитывать их физические 
возможности. 
Спросите: какие двигательные навыки вам 
пригодились в данной эстафете? 

 
Учителю нужно обратить внимание на 
безопасное выполнение упражнений, и 
обеспечить страховку при выполнении 
данного задания. Когда один учащийся на 
снаряде, другой осуществляет страховку и 
придерживает канат снизу. 
Объяснить и проконтролировать, что спуск 
с каната необходимо выполнять, перебирая 
руки, а не скользя вниз. 
Объясните, что существует три способа 
лазанья в смешанном висе по вертикальному 
канату: лазанье в висе на согнутых руках и 
лазанье в три и два приёма. 

 
 
 
 
 
 

 
Большое игровое 
пространство, свисток,  мел, 
гимнастическое 
оборудование:  маты, 
скамейки, конь, мост. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое свободное 
пространство, вертикальный 
канат, гимнастические маты. 

 
Ссылка на интернет ресурс: 
техника лазания по канату: 
http://lbkg.ru/post/how-to-rope 

 
Видео урок лазание по канату 
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  стоя или виса хватом правой рукой вверху, а левой 
- на уровне лица. 
Первый прием: поднять ноги как можно выше и 
зажать канат тем же способом. 
Второй прием: сжимая ногами канат и 
придерживаясь руками, выпрямить ноги с 
перехватом левой рукой вверх. 

Наблюдайте и анализируйте навыки 
совместной выполненной работы. 
Спросите: как вы можете выполнить 
упражнение более эффективно? 
Какой вид лазания по канату показался вам 
сложным? 

в три приёма: 
https://www.youtube.com/watc 
h?v=mzh DLCR4M 

 
 

2.2. Развивать 
и применять 
лидерские 
навыки и 
навыки 
работы в 
команде 

 
 

8.2.2.1. 
Демонстрировать и 
применять 
лидерские навыки и 
навыки работы в 
команде. 

Комплекс произвольных упражнений 
ритмической гимнастики 

  

(Г, И, Ф) Учитель делит класс на группы. Группы 
выбирают лидеров в своих командах обладающих, 
хорошими двигательными навыками в гимнастике, 
которые будут направлять всю их групповую 
работу. Группы составляют свою небольшую 
хореографическую связку, чтобы 
продемонстрировать ее другой группе. 
Последовательность двигательных действий 
должна включать движения на распределение веса 
тела; прыжки и баланс (которые демонстрируют 
изменения в форме, скорости и направлении); 
движения с кувырками вперед и назад (которые 
демонстрируют контроль, плавность, баланс и 
эффективные навыки управления телом). После 
демонстрации своих творческих работ, группы 
поочерёдно оценивают и анализируют собственные 
творческие способности и способности других. 

 
(Г, Д, Ф) Класс делится на малые  группы.  
Учитель раздает карточки задания с вариантами 
комплексов упражнений предложенных ниже, по 
которым учащиеся в группах составляют 
комплексы ритмической гимнастики. 

Учитель наблюдает и направляет учащихся 
при разработке последовательности 
упражнений. Обращает внимание учащихся 
на то, что выполнение последовательности 
движений должна включать участие всех 
членов группы. 
Обсудить с учащимися, каким образом в 
процессе выполнения комплексов, 
совершенствуются выносливость, 
подвижность в суставах и силовые качества. 

 
 
 
 
 
 

 
Учитель обращает внимание учащихся на 
то, что упражнения, используемые в 
комплексах ритмической гимнастики, 
должны   соответствовать     их   возрасту. В 
первую  очередь  направлены  на воспитание 

Большое свободное 
пространство, дневник для 
записи,  ручки, 
гимнастические маты, 
техническое оборудование, 
необходимый 
гимнастический инвентарь. 
Ссылка акробатической 
разминки: 
https://www.youtube.com/watc 
h?v=zWk-FIDpZ5o 

 
 
 
 
 
 

 
Большое, свободное 
пространство. 
Гимнастические коврики, 
техническое оборудование, 
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3.5. 
Применять 
знания и 
навыки для 
обогащения 
опыта 
физических 
упражнений 
других людей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.5.1. 
Демонстрировать 
знания и навыки для 
обогащения опыта 
физических 
упражнений других 
людей 

Первый вариант: состоит из 5—6 упражнений: 
движения головой, руками, туловищем, тазом 
относительно простые и короткие; 
Второй вариант: состоит из 6—8 упражнений в 
партере  для   развития   гибкости   и   силы;  
Третий вариант: упражнения для всех  групп 
мышц, выполняемые с большой амплитудой и 
значительными напряжениями. 
После разработки по одному из вариантов заданий, 
группы демонстрируют свои комплексы 
ритмической гимнастики и проводят оценку их 
творческих работ. 

 
(Г, Д, Ф) Учащиеся в группах изучают и 
демонстрируют комплекс упражнений 
ритмической гимнастики. 
1. На 4 счета И. п.: О.с. сч.1 – шаг правой ногой 
вперед, руки согнуть в локтях; сч.2 – шагнуть 
левой ногой поставив ее на пятку, руки вверх; сч.3 
– шаг левой ногой назад, руки к плечам; сч.4 – 
правой ногой шаг назад на носок, руки вниз. 
2. Приставные шаги вправо и влево на 4 счета с 
хлопками в ладоши. 
3. Приставной шаг с выведением рук в стороны. 
4. То же с выведением рук вверх. 
5. Ходьба на 4 счета вперед, на 4 счета назад, на 
счет 4 поднять согнутую ногу в колене с хлопком. 
6. Легкие подпрыгивания на обеих ногах с 
выбросом поочередно, то правой, то левой ноги. 
7. Кружение на подскоках вокруг себя вправо и 
влево. 

 
(Г, И, Ф) Разделить класс на малые группы. 
Учащиеся в группах составляют и выполняют 
комплексы ритмической гимнастики, используя 
предоставленные видео, ресурсы или учитель 
раздаёт   карточки   с   заданием   для   примерного 
составления    комплекса.    После    разработки    и 

пластичности, грациозности, формирование 
красивой фигуры, правильной осанки, 
легкой походки, совершенствование чувства 
ритма, а затем уже на общую физическую 
подготовку. Можно предложить ученикам 
выполнять комплексы ритмической 
гимнастики под музыкальное 
сопровождение. 
Спросите: можете ли вы проанализировать 
влияние физической нагрузки на организм? 
Какие   еще упражнения вы могли бы 
использовать в своих композициях? 

 
Учителю нужно обратить внимание на 
правильное выполнение упражнений 
комплекса. Обратить внимание на то, что 
упражнения выполняются под счет учителя 
и синхронно. Объяснить учащимся, что 
многократное повторение каждого  
движения в отдельности или сочетание 
различных упражнений определяют их 
аэробную направленность, которая 
обеспечивает нагрузку на опорно- 
двигательный аппарат. 
Спросите: какие физические качества 
развивает ритмическая гимнастика? 

 
 
 
 

 
Учитель предлагает учащимся при 
демонстрации       своих упражнений 
использовать музыкальное сопровождение. 
Комплекс выполняется в произвольных 
направлениях с поворотами и 
перемещениями. 

необходимый 
гимнастический инвентарь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое, свободное 
пространство. 
Гимнастические коврики, 
техническое оборудование, 
необходимый 
гимнастический инвентарь. 
Ссылка интернет на ресурс: 
http://homedr.ru/first/pulse.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое пространство. 
Ссылка на ресурсы: 
https://yandex.kz/video/search? 
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  демонстрации  своих творческих работ, группы Спросите: на какие системы организма filmId=jcv- 
поочерёдно оценивают и анализируют собственные влияют занятия ритмической гимнастикой? 5p6n0Cw&text=комплексы%2 

творческие способности и способности других.  0ритмической%20гимнастик 
и%20для%20школьников%20 

  видео&path=wizard 

 
 

Физическая культура. Основная школа. 8 класс 

Раздел 4: Игры с акцентом на казахские народные традиции 

Предварительные знания 

Учащиеся имеют предварительные знания о национальных казахских играх, полученных из предыдущих классов на занятиях по физической культуре и во внеурочное 
время. 

Контекст 

В данном разделе учащиеся знакомятся с казахскими народными традициями через использование подвижных игр, развивая сотрудничество и честную игру. 

Языковая цель обучения данного раздела 
Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для того чтобы помочь учащимся достичь цели изучения предмета 
данного раздела. 

Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога 

Учащиеся могут: 
 Демонстрировать и обсуждать знания о национальных 

казахских играх 

Включает: 
 «Жаяу көкпар» (салым, ворота) 
 «Көкпар» (наездник, лошадь) 
 «Түйілген орамал» (орамал, водящий) 
 «Белбеусоқ»(игрок, водящий, пояс) 
 «Арқан тартыс»(канат, контрольная линия, 

ленточка) 
 «Аларман» (игрок, водящий) 
 «Жаяу тартыс» (высокий партер, ремень, 

игровая веревка) 
 «Асық ату» (алшы, тәйке, бүк, шік, асық, сақа) 

Вопросы для обсуждения: 
 С какими традициями связана данная игра? 
 Почему важно соблюдать правила техники 

безопасности при проведении игры? 
 Как вы можете оценить поведение свое и других, 

отражающее честную игру? 
 Какие навыки вы применяли при совместной 

работе? 
 Какие рекомендации можете дать игрокам для 

достижения положительного результата в данной 
игре? 

 Какими физическими качествами должны обладать 
игроки, для того, чтобы победить в данной игре? 

 Какие изменения вы могли бы внести в правила 
данной игры? 

 Как вы использовали собственные творческие 
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  способности во время игры? 
 Обсудите правила игры, проведите анализ 

соревновательной деятельности и судейства игры. 

См. выше «О языковых целях» для формирования других языковых целей, и для дополнительных указаний по языковым учебным целям, которые применяются к 
преподаванию и изучению академического языка 

Краткое содержание 

В разделе учащиеся продолжают знакомство с национальными казахскими играми, играют в подвижные игры и закрепляют навыки честной игры и сотрудничества. 
Демонстрируют чувство патриотизма и честное соперничество в индивидуальной и групповой физической деятельности. Обсуждают и сравнивают разные возможности 
участия в играх, объединяют творческие задачи, предлагая альтернативные решения по мере необходимости. 
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2.7. 
Патриотизм 
в процессе 
групповой и 
соревновательн 
ой 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. 

 
8.2.7.1. Оценивать 
поведение, 
отражающее 
честную игру, 
патриотизм, 
сотрудничество во 
время соревнований 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.3.1. Применять и 

Подвижные игры   

(Г, И, Ф) «Жаяу көкпар». Класс разделить на две 
команды и провести соревнование. Команды 
выстраиваются вдоль боковой линий, на растоянии 
15-20 метров от линии ставится «көкпар». Задача 
игроков каждой команды добежать быстрее 
соперников и захватить «көкпар», а затем, 
передавая его друг другу в команде добежать до 
ворот соперника и выполнить «салым». Побеждает 
команда забросившая больше «салымов», чем их 
соперник. 

 
(Г, И, Ф) Класс разделить на команды, в каждой 
команде примерно по 3—4 человека. Задача игры: 
сначала постараться захватить «көкпар», а затем, 
передавая его друг другу в команде до ворот 
соперника и выполнить «салым». При проведения 
игры участники передвигаются прыжками (правой, 
левой и на двух ногах. Побеждает команда 
забросившая больше «салымов», чем их соперник. 

 
 
 

(Г, П, И, Ф) «Көкпар». Класс разделить на две 

Ознакомить учащихся с правилами и 
историей казахской национальной игры 
«Көкпар». 
Учителю нужно обратить особое внимание 
на соблюдение правил техники 
безопасности в данной игре. Во время игры 
не допускать нарушений и грубости по 
отношению к соперникам. 
Размер площадки определяется по 
усмотрению учителя. Вместо ворот можно 
использовать обруч или нарисовать мелом 
круг. В игре желательно использовать 
манишки, ленты для обозначения команды. 
«Көкпар» может быть мячом. 
Спросите: с какими традициями связана 
игра «Көкпар»? Почему важно соблюдать 
правила техники безопасности при 
проведении игры кокпар? Как вы можете 
оценить поведение свое и других, 
отражающее честную игру? 
Контролируйте обязательное выполнение 
прыжков при передвижении игроков. 

 
Учителю нужно обратить особое внимание 

Большое  игровое 
пространство. Мяч, мел или 
обручи для обозначения 
круга, конусы или фишки 
для разметки площадки, 
манишки, ленты для 
обозначения команды, 
свисток. 
Ссылка на «Пеший кокпар»: 
http://igrushka.kz/vip27/pesko 
k.shtml 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=FfFZmY4Fm9I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое игровое 
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Демонстриров 
ать ряд 
навыков 
совместной и 
эффективной 
работы по 
созданию 
благоприятно 
й учебной 
среды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Применять 
знания и 
навыки для 

демонстрировать ряд 
навыков совместной 
эффективной работы 
по созданию 
благоприятной 
учебной среды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.3.5.1. 
Демонстрировать 
знания и навыки для 

команды. В каждой команде учащиеся внутри 
должны образовать пары, по два игрока. В парах, 
один учащийся будет в роли «лошади», а второй в 
роли «наездника». Перед началом игры, 
определить в какой команде будет мяч, в центр 
круга выходят два капитана команд, кто кого 
перетянет одной рукой за круг или линию, у той 
команды  будет  мяч.  Учащиеся,  которые  в  роли 
«наездников» и «лошадей», во время игры должны 
постоянно держаться одной рукой друг с другом. 
Только «наездники» могут второй рукой брать и 
передавать мяч другому «наезднику». По сигналу 
«наездники» с «лошадьми» должны прибежать и 
положить мяч в обруч в противоположной стороне 
игровой площадки. Команда, которая положила 
мяч, получает балл. Побеждает команда набравшая 
большее количество баллов. 

 
(Г, Ф) «Арқан тартыс». Класс разделить на 
несколько команд. По первому сигналу «Подойти к 
канату!» игроки, разделившись в команде на пары, 
встают справа и слева от каната, в шахматном 
порядке. По второму сигналу «Взять канат!» пары 
наклоняются и поднимают канат. По свистку 
учителя команды стараются перетянуть канат в 
свою сторону. Когда одной из команд удастся 
отойти с канатом назад так, чтобы ленточка 
пересекла контрольную линию в 3 м от середины, 
даётся свисток и борьба прекращается. Канат снова 
кладут на место и повторяют игру. 
Побеждает команда, которая смогла большее 

количество раз перетянуть канат 
на свою сторону. 

 
(Г, И, Ф) «Түйілген орамал». 
Класс разделите на две группы. В 
каждой группе один из игроков – 

на соблюдение правил техники 
безопасности в данной игре. 
«Наездник» и «лошадь» не должны 
расцеплять руки, если пары расцепятся, мяч 
передается другой команде. 
В игре желательно использовать манишки, 
ленты для обозначения команды. Это 
намного облегчит работу судьи. 
Спросите: почему важно соблюдать правила 
техники безопасности при проведении игры 
көкпар? Какие рекомендации можете дать 
игрокам для достижения положительного 
результата в данной игре? 

 
 
 
 

Напомните учащимся правила техники 
безопасности в данной игре. 
Обязательно на середине каната 
привязывается ленточка, по которой 
определяется результат игры. 
При разделении команд учителю 
необходимо учитывать физическую 
подготовленность учащихся. 
Игру провести в виде соревнования. 
Спросите: почему важно соблюдать правила 
техники безопасности при проведении 
данной игры? Какие навыки вы применяли 
при совместной работе? 

 
 

Возьмите любой платок и завяжите его 
узлом так, чтобы он стал похож на мяч. Игра 
начинается по сигналу водящего. Игроки 
передают платок только сверху. 

пространство. Мяч, 
манишки, ленты для 
обозначения команды, мел 
или обручи для обозначения 
круга, свисток. 
Ссылка на казахские 
национальные игры - 
«Көкпар»: (1:15:45) 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=TB4e39krlAg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое, свободное 
пространство. 
Гимнастический канат 
длиной не менее 4-6 м, 
свисток, мел для разметки 
линий. 
Ссылка   на «Ең ерекше 
арқан тартыс»: 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=LT2spaOVTGA 

 
 
 
 

 
Большое игровое 
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обогащения 
опыта 
физических 
упражнений 
других людей 

обогащения опыта 
физических 
упражнений других 
людей 

водящий встает в центре, все остальные его 
окружают. Сразу после сигнала водящего «раз, два, 
три!» игроки должны разбежаться по игровой 
площадке и начать перебрасывать друг другу 
платок, не давая поймать его центровому. В свою 
очередь водящий старается догнать игрока с 
платком, коснуться его плеча и взять платок. Тот 
игрок, у которого водящий смог отобрать платок, 
занимает место в центре. Игра начинается заново. 

 
 
 
 

 
(Г, И, Ф) «Аларман». Класс разделить на 
несколько групп. Участники игры становятся в 
колонну, каждый из них берет за пояс стоящего 
перед ним игрока. Водящий встает лицом к игроку, 
возглавляющему колонну, и по команде учителя, 
забегает то с правой, то с левой стороны колонны, 
стараясь поймать (осалить) последнего игрока в 
колонне. 
В случае успеха, он становится первым в колонне, 
а пойманный – водящим, и игра продолжается. 

Нарушивший игрок это правило, меняется 
ролью с водящим. При передаче платка 
игроки не должны выходить из круга, 
поэтому его лучше обозначить. Платок 
можно и перекидывать. 
Учителю нужно обратить особое внимание 
на соблюдение правил техники 
безопасности в данной игре. 
Спросите: какие рекомендации можете дать 
игрокам для достижения положительного 
результата в данной игре? Какими 
физическими качествами должны обладать 
игроки, для того, чтобы победить в данной 
игре? 

 
Необходимо объяснить учащимся о 
правилах игры и техники безопасности. 
Спросите: какие рекомендации можете дать 
игрокам для достижения положительного 
результата в данной игре? Какими 
физическими качествами должны обладать 
игроки, для того, чтобы победить в данной 
игре? 

пространство. 
Платок, мел для 
обозначения площадки. 
Ссылка на казахские 
народные игры: 
http://igrushka.kz/vip83/kazigr 
1.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое игровое 
пространство. 
Фишки или  мел для 
обозначения  площадки. 
Ссылка  на «Казахские 
народные игры. Аларман»: 
http://igrushka.kz/vip83/kazigr 
2.php 
Ұлттық ойындар жинағы: 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=-nfAMZKUnzU 

  Казахские народные игры   
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

2.5. 
Особенности 
критического 
мышления в 
процессе 
двигательной 
активности 

8.2.5.1. 
Демонстрировать и 
сравнивать 
собственные 
творческие 
способности и 
способности других, 
а также предлагать 
альтернативные 
решения 

(Г,  И,  Д,  Ф)   «Белбеусоқ».   Разделите   класс   на 
группы по 5 – 6 учащихся и 
посадите их в большой круг 
с радиусом примерно 6 - 8 
метров. Водящий ходит по 
кругу с поясом в руках и 
кладет его сзади учащегося, 
который сидит. Учащийся, 
который сидит,  встаёт, 
берёт     пояс     в     руку     и 

начинает догонять водящего снаружи круга. 
Учащийся, догоняющий водящего, должен 
коснуться его поясом. Если он не справился с этим 
заданием, прежде чем водящий займет свободное 
место в круге, то он проигрывает. После погони, 
учащиеся меняются ролями, пока каждый 
учащийся в кругу не станет «водящим». Побеждает 
игрок, который меньше становился водящим. 

 
(Г, И, Ф) «Жаяу тартыс». Разделите класс на 
несколько команд. Игроки каждой команды по 
очереди выходят в центр площадки. Встав в 
положение «высокий партер», лицами в 
противоположные стороны, соперники одевают 
ремень (веревку) так, чтобы он проходил через 
шею и подмышки (под руки) или одевают на пояс. 
По сигналу учителя каждый из участников игры 
начинает тянуть соперника, чтобы перетянуть его в 
свою сторону на определенное заранее расстояние. 
Перетянувший участник приносит своей команде 
один балл.  Побеждает  команда,  набравшая 
большее количество баллов. 

Учителю нужно обратить особое внимание 
на соблюдение правил техники 
безопасности в данной игре. 
Перед началом необходимо объяснить 
учащимся о правилах игры. 
Спросите: какие возможные травмоопасные 
моменты могут возникнуть в данной игре? 
После игры предложите учащимся сравнить 
собственные способности и способности 
других. 
Спросите: как вы применяли собственные 
творческие способности во время игры? 
Какие вы могли бы внести изменения в эту 
игру? 

 
 
 
 

Учителю необходимо обратить особое 
внимание на соблюдение правил техники 
безопасности, учитывая все риски и 
опасность в данной игре. Перед началом 
нужно объяснить учащимся о правилах 
игры. 
Особый акцент нужно уделить на 
правильное положение игровой веревки. 
Строго следить за соблюдением правил 
игры. 
Спросите: Какие рекомендации можете дать 
игрокам для достижения положительного 
результата в данной игре? Какими 
физическими качествами должны обладать 
игроки, для того, чтобы победить в данной 
игре? Какие вы могли бы внести изменения 
в эту игру? 

Большое игровое 
пространство. Пояс для 
каждой группы учащихся. 
Ссылка на ресурс 
«Казахские подвижные 
игры»: 
https://weburok.com/690785/ 
%D0%9C%D0%B5%D1%82 
%D0%BE%D0%B4%D0%B8 
%D1%87%D0%B5%D1%81 
%D0%BA%D0%B0%D1%8F 
D1%80%D0%B0%D0%B7% 
D1%80%D0%B0%D0%B1% 
D0%BE%D1%82%D0%BA% 
D0%B0D0%A0%D0%B0%D 
0%B7%D0%B2/ 

 
 
 
 

Большое игровое 
пространство. 
Длинный ремень или ве- 
ревка (7—8 м) связанными 
вместе концами, мел. 
Ссылка на интернет 
ресурсы: 
«Традиционные игры и 
развлечения казахов»: 
http://silkadv.com/ru/node/214 
9 
Дене шынықтыру. Қазақтың 
ұлттық ойындары: 3:00 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=FfFZmY4Fm9I 
Ұлттық ойындар жинағы: 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
2.6. 
Знать правила 
соревнователь 
ной 
деятельности 
и правила 
судейства 

 
8.2.6.1. 
Демонстрировать и 
сравнивать правила 
соревновательной 
деятельности и 
правила судейства 

(Г,  И,  Ф)  «Түйілген  орамал» (вариант командной 
игры). Класс разделить на две 
команды. Разыграть с капитанами 
команд, кто первым начинает 
игру.    После    сигнала  водящего 
«раз, два, три!» игроки должны 
разбежаться по всей площадке и 
начать  перебрасывать  друг другу 

платок, не давая поймать его игрокам водящей 
команды. В свою очередь игроки водящей команды 
стараются догнать игрока с платком, коснуться его 
плеча и взять платок. Если это им удается, то 
команды меняются ролями и игра продолжается. 
Побеждает команда, которая большее количество 
раз перебрасывала друг другу. Игру ограничить по 
времени 5 минут. 

 
(Г, И, Ф) «Асық ату». Класс делится на несколько 

команд. 
На площадке рисуется 
полоса «кона». На это 
место каждый участник 
ставит по два асықа. 
В 5-7 метрах от полосы 

кона проводится полоса, с которой метается сака, 
выбивающий выстроенные асықи. Участники 
должны по очереди сбивать с этой полосы, 
выстроенные на коне асықи на расстояние более 50 
сантиметров. 
Выбитый асық будет принадлежать участнику, 
который сбил его. Если он не сможет его выбить, 
задетый асық будет выставлен заново, после чего 
бросать будет следующий участник. 
Игра продолжается по очереди. Победителем 
признается участник, набравший большее 
количество асықов. 

Игроки передают платок только сверху. Кто 
из участников нарушит это правило, 
меняется ролью с водящим. При передаче 
платка игроки не должны выходить за 
пределы игровой площадки. 
В игре желательно использовать манишки, 
ленты для обозначения команды. 
Обсудите правила игры, проведите анализ 
соревновательной деятельности и судейства 
игры. 
Вариант игры: игру можно продлевать до 10 
минут и проводить по таймам. 

 
 
 
 

На каждого игрока по два асыка и один сака. 
Проследите за тем, чтобы пятка игрока, 
метающего асық, не заступала линию 
броска. 
Необходимо проконтролировать 
очередность броска. 
Обсудите правила игры, проведите анализ 
соревновательной деятельности и судейства 
игры. 

https://www.youtube.com/wat 
ch?v=-nfAMZKUnzU 

 
 

Большое игровое 
пространство. 
Платок, фишки или мел для 
обозначения площадки, 
манишки, ленты для 
обозначения команды 
свисток, секундомер. 
Ссылка на казахские 
народные игры: 
http://igrushka.kz/vip83/kazigr 
1.php 

 
 
 
 
 
 

 
Большое   игровое 
пространство. Асыки, сака, 
мел для разметки площадки. 
Ссылка на «Асық ату»: 
new.zhuldyzai.kz/wp- 
content/uploads/2017/01/Prilo 
zhenie-1.docx 
Принцыпы игры «Асық 
ату»: 
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=Y85yf2S5HwE 
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Физическая культура. Основная школа. 8 класс 

Раздел 5: Основы лыжной/кроссовой/коньковой подготовки 

Предварительные знания 

Учащиеся имеют знания и двигательные навыки по лыжной, кроссовой и коньковой подготовке, полученные в предыдущих классах и во внеурочной деятельности. 

Контекст 

Предусматривается овладение учащимися основных навыков передвижения на лыжах, коньках. Развитие основных физических и морально-волевых качеств, укрепление 
здоровья, через разнообразные виды спортивной деятельности. В бесснежных районах, уроки лыжной и коньковой подготовки рекомендуется заменять кроссовой 
подготовкой. 
Языковая цель обучения данного раздела 
Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для того чтобы помочь учащимся достичь цели изучения предмета 
данного раздела. 

Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога 

Учащиеся могут: 
 Обсуждать и демонстрировать ряд физических 

упражнений, которые влияют на развитие 
физических качеств в укреплении здоровья 

Включает: 
 здоровье, разминка, техника восстановления, 

физические качества 
 частота сердечных сокращений 
 направление, пространство 
 подъем «ёлочкой», «лесенкой»; 
 одновременный двухшажный, одновременный 

одношажный, коньковый ход; 
 торможение «упором», «плугом»; 
 эстафеты и игры 
 анаэробная нагрузка 

Вопросы для обсуждения: 
● О каких мерах безопасности, мы должны 

знать, во время лыжной, коньковой и 
кроссовой подготовки? 

 Какие физические качества развиваются при 
беге на лыжах? 

 Для чего необходимо правильно 
восстанавливаться? 

 Что такое динамическая растяжка? 
 Что такое статическая растяжка? 
 Какие упражнения больше всего подходят для 

развития выносливости? 
 Почему некоторые задания требуют большей 

физической активности, чем другие? 
 Какую пользу вашему здоровью приносят 

уроки физической культуры на свежем воздухе? 
См. выше «О языковых целях» для формирования других языковых целей, и для дополнительных указаний по языковым учебным целям, которые применяются к 
преподаванию и изучению академического языка 
Краткое содержание 

В разделе, учащиеся осознают трудности и риски, при выполнении двигательных действий на уроках по лыжной, кроссовой и коньковой подготовке. Определяют основные 
компоненты разминки и техник восстановления. Выполняют задания на развитие специфических двигательных способностей, в которых они улучшают свои технические 
навыки. 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
 

3.4. 
Разрабатывать 
и  применять 
стратегии 
управления 
рисками в ряде 
физических 
нагрузок, 
направленных 
на укрепление 
здоровья 

 
 

8.3.4.1. Понимать 
сложные  вопросы 
техники 
безопасности, а также 
способы снижения 
потенциальной 
угрозы здоровью 

Техника безопасности. 
Разминка и техники восстановления для 
развития физических качеств 

  

(К) Учителю необходимо провести инструктаж по 
технике безопасности. Провести беседу с 
учащимися о профилактике травматизма. 

 
 

(Г, И, Д) Класс делится на две группы. Одна группа 
проходит дистанцию 500м одновременным 
бесшажным ходом (Рис.1) по внутреннему кругу, а 
другая одновременным одношажным ходом (Рис.2) 
по внешнему. Потом группы меняют ход. После 
прохождения дистанции, учащиеся обсуждают 
технику исполнения и сложность выполнения 
лыжных ходов. 

 
 
 

1. 
 

2.  

(И, Д, Ф) Класс делится на несколько забегов. 
Учащиеся соревнуются в беге на лыжах 
одновременным бесшажным ходом. С каждого 
забега в следующий этап проходят по два 
учащихся. И так, до определения победителя. 
Учащиеся, не прошедшие в следующий забег 

Учитель проводит инструктаж по технике 
безопасности в зависимости от видов 
предполагаемой деятельности. 

 
 

Напомнить учащимся, что работа рук 
немаловажна в передвижении на лыжах. 
Проследите, чтобы учащиеся не расставляли 
широко палки и не выносили их далеко 
вперед при беге на лыжах. 
Спросите: о каких мерах безопасности, мы 
должны знать, во время лыжной, коньковой 
и кроссовой подготовки? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Объяснить учащимся, что передвижение 
одновременным      бесшажным ходом 
осуществляется только за счет 
одновременного отталкивания руками. 
Применяется   ход   на   пологих   спусках,   а 
также на равнине при хороших условиях 
скольжения.      Цикл      хода      состоит    из 

Ссылка на ресурс по 
технике безопасности 
http://rpp.nashaucheba.ru/d 
ocs/index-100773.html 

 
Большое свободное 
пространство,  лыжный 
инвентарь, свисток 
Ссылка на ресурс: 
https://lektsii.org/2- 
34460.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое свободное 
пространство, флажки, 
свисток 
Ссылка на интернет 
ресурс 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. 
Разрабатывать 
и проводить 
подходящие для 
видов 
деятельности 
разминки и 
техники 
восстановления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.2.1. Составлять и 
демонстрировать 
комплексы 
упражнений для 
разминки и 
восстановления, 
осознавая их 
важность 

проходят дополнительную дистанцию 
одновременным бесшажным ходом. 

 
 
 
 
 

 
(Г, Э, Ф) Провести с учащимися комплекс 
подготовительных упражнений на лыжах. После 
разделить класс на две группы, учащимся 
необходимо будет обсудить, подготовить и 
провести комплекс упражнений для разминки. 
Например: 
 И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. 
Поочередное поднимание носков и пяток лыж при 
небольшом сгибании ног в колене с опорой на 
палки. 
 И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. 
Дополнительное упражнение на равновесие. 
Небольшие прыжки с ноги на ногу. Палки на весу 
лапками назад. 

 И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. 
Махи слегка согнутой ногой вперед-назад с опорой 
и без на палки. 
 И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. 
Упражнение «солнышко». Поворот на 360 градус 
переступанием вокруг пяток лыж сначала в правую 
сторону, затем в левую сторону. Также и 
относительно носков лыж. 
 И. п. — стоя на лыжах ноги на ширине плеч. 
Выпад правой вперед, опереться на палки, 
пружинящие движения на растяжку мышц ног. 
 И. п. — стоя на лыжах, опираясь на лыжные 
палки.   На   счет   «раз»   —   отвести   правую ногу 
максимально назад; на счет «два» — вернуться в 

свободного скольжения на двух лыжах и 
одновременного отталкивания руками. 
Спросите: какие физические качества 
развиваются при беге на лыжах? 

 
 
 
 

 

Между учащимися необходимо соблюдать 
интервал и дистанцию. Все упражнения 
выполнять по 6-8 повторений. Обращать 
внимание учащихся на правильность работы 
рук и постановок палок. Во время 
выполнения комплекса, стараться сохранять 
равновесие. При падении необходимо 
сгруппироваться. 
При обсуждении наблюдать и давать 
методические рекомендации по разработке 
комплексов упражнений. 
Спросите: что такое динамическая растяжка? 
Что такое статическая растяжка? Какие 
упражнения больше всего подходят для 
развития выносливости? 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=x5nj92x0Gvk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое свободное 
пространство. 
Лыжный инвентарь, 
свисток 
Ссылка на интернет 
ресурс 

1. https://www.yout 
ube.com/watch?v 
=D72nBCD5ZTI 

 
2. http://obg- 

fizkultura.ru/kom 
pleks- 
obshherazvivayus 
hhih- 
uprazhneniy- 
uprazhneniy-na- 
lyizhah.html 
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учебную 
программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

  исходное положение; на счет «три-четыре» — то 
же самое левой ногой. 

 
(Г, Д, Ф) Класс делится на малые группы. На 
площадке устанавливаются спортивные станции, 
где учащимся необходимо будет выполнить 
задание. 
1.Пробежать 60м скользящим шагом; 
2.Выполнить повороты на месте: а) поворот 
переступанием вокруг пяток лыж; б) махом правой 
ноги вправо 
3.Пройти заданную дистанцию способом «подъем 
лесенкой», «подъем елочкой» 

 
 
 

Напомнить учащимся о правилах техники 
безопасности. Переход от станции к станции 
выполняется по часовой стрелке, по сигналу 
учителя. В зависимости от пространства, 
можно добавлять станции с заданиями. 
Также можно предложить учащимся самим 
добавить упражнения на лыжах. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Большое свободное 
пространство, конусы, 
свисток для учителя 

 
 

3.1. 
Формировать 
знания о 
личном 
здоровье и 
здоровом образе 
жизни 

 
 

8.3.1.1. 
Демонстрировать на 
собственном примере 
влияние здорового 
образа жизни на 
здоровье 

Закрепление навыков техники специальных 
упражнений 

  

(Д, Ф, П) Класс делится по парам. Учитель раздает 
карточки с изображением цикла одновременного 
двухшажного хода. Учащиеся изучают карточки и 
повторяют упражнение. 

 
 
 
 
 

 
Цикл одновременного двухшажного хода: 
1.два скользящих шага; 
2.одновременное отталкивание руками; 
3.свободное скольжение на двух лыжах. 
После этого учащиеся проходят дистанцию 1000м 
одновременным двухшажным ходом. 

 
(Г, И, Э) Класс разделить на несколько команд. 
Команды становятся в колоннах возле стартовых 
линий. По сигналу учителя, участники должны 
преодолеть заданную дистанцию: 

Напомнить учащимся о правилах 
безопасности во время передвижения. 
Обратить внимание учащихся, что в момент 
проката недопустимо резкое выпрямление, 
так как это увеличивает давление лыж на 
снег и сокращает длину скольжения. 
После прохождения дистанции учащиеся в 
парах анализируют технику выполнения 
одновременного двухшажного хода. 
Спросите: участился ли ваш пульс после 
прохождения дистанции? Почему? Для чего 
необходимо правильно восстанавливаться? 

 
 
 
 

 
Подъемы можно отрабатывать, как на 
склонах, так и на равнине. Учащиеся, 
прошедшие    дистанцию,    остаются   ждать 
остальных  участников  за   линией  финиша. 

Большое, свободное 
пространство. 
Свисток, лыжный 
инвентарь. 
Ссылка на ресурс 
http://www.ski.ru/az/blogs/ 
post/odnovremennyi- 
dvukhshazhnyi-khod- 
metodika-obucheniya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое свободное 
пространство. 
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преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. 
Оценивать 
собственные 
умения  и 
умения других 
для улучшения 
выполнения 
двигательных 
действий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.4.1. Сопоставлять 
собственные умения 
и умения других для 
улучшения 
выполнения 
двигательных 
действий 

1. Способом «подъем ёлочкой; 
2. Способом «подъем лесенкой» 

 
 
 
 
 
 

1. 2. 
 

(К, И, Д) Рассмотреть и выполнить с учащимися 
несколько подводящих упражнений для изучения 
техники конькового хода. 
1.Скольжение на одной лыже. Упражнение 
выполняется для развития равновесия. 
2.Скольжение на двух лыжах (движение 
конькобежца). Необходимо правильно переносить 
центр тяжести на опорную ногу. 
3.Выполнение конькового хода с лыжными 
палками. Следить за правильной работой рук. 
После выполнения подводящих упражнений, 
учащиеся проходят дистанцию в медленном темпе 
на технику выполнения конькового хода. 

 
(К, И, Д) Учащиеся отрабатывают способы 
торможений на лыжах. 
1.Торможение плугом; 
2.Торможение полуплугом (упором). 
1. 

 
 
 
 
 
 

2. 

Пока первый номер не преодолел 
дистанцию, второй не может приступать к 
выполнению задания. Обсудить с 
учащимися, что применение видов подъема 
зависит от угла высоты склона. 
Вариант: можно добавить «подъем 
ступающим шагом» и «полуёлочкой». 

 

 
 

 
Обратить внимание учащихся, что при 
выполнении конькового хода необходимо 
своевременно переносить вес тела на 
скользящую лыжу. Основное внимание 
обращается на отталкивание ребром лыжи. 
Также, при отталкивании палками, следует 
обратить внимание на небольшой наклон и 
разворот туловища в сторону движения. Для 
более успешного овладения коньковым 
ходом перед его изучением на снегу 
целесообразно имитировать все движения 
без лыж. 

 
 

Спуски можно отрабатывать, как на склонах, 
так и на равнине. При выполнении 
торможения на равнине учащимся 
необходимо выполнить разбег. Объяснить 
учащимся основы торможений на лыжах. 
При торможении плугом лыжи необходимо 
ставить на внутреннее ребро с разведенными 
в стороны пятками. Торможение 
осуществляется равномерно двумя лыжами. 
При  торможении  упором  нужно  перенести 
вес   тела   на   верхнюю   лыжу,   а  нижнюю 

Лыжный инвентарь, 
свисток, флажки 
Ссылка на ресурс 
http://megaobuchalka.ru/9/ 
22790.html 

 
 
 
 
 
 
 

 
Большое свободное 
пространство. 
Лыжный инвентарь 
Ссылка на ресурс: 
1.https://www.youtube.co 
m/watch?v=tZj9vMpX83w 
2.https://www.youtube.co 
m/watch?v=aO0zCme_RV 
o 

 
 
 
 

 
Большое свободное 
пространство 
Лыжный инвентарь, 
свисток 
Ссылка на интернет 
ресурс 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=23YjCXmz6ao 
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   поставить на ребро в положение упора.  

 
1.3. 
Комбинировать 
навыки и 
последовательн 
ость движений 
при 
выполнении 
спортивно - 
специфических 
техник 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.3. 
Изучать  и 
испытывать на 
практике 
упражнения 
различной 
физической 
нагрузки, их 
влияние и связь 
с 
энергетической 
системой 
организма 

 
8.1.3.1. Объяснять и 
демонстрировать 
навыки и 
последовательности 
движений при 
выполнении 
спортивно  - 
специфических 
техник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.3.3.1. Объяснять 
деятельность 
энергетической 
системы  при 
выполнении 
упражнений 
различных 
физических нагрузок 

Бег с преодолением различных препятствий   

(К, И, Ф) Учащиеся преодолевают дистанцию, 
совершенствуя ранее изученные лыжные ходы. 
Смена ходов осуществляется после прохождения 
дистанции не менее 300м. Темп бега выбирается 
самим учащимся по своей физической 
подготовленности. В процессе прохождения 
дистанции учащиеся совершенствуют 
одновременный бесшажный ход, одновременный 
одношажный, одновременный двухшажный ход, 
коньковый ход. Последний круг учащийся 
проходит любым понравившимся способом. 

 
 

(Г, И, Ф) Класс делится на несколько команд. На 
площадке, по числу команд устанавливаются 
трассы с флажками - 8-10 флагов на расстоянии 5-7 
метров. По сигналу учителя, участники, стоящие 
первыми в колоннах преодолевают трассу любым 
изученным лыжным ходом, обходя флаги 
поочередно. В конце трассы соревнующиеся 
обходят последний флаг и возвращаются обратно 
по параллельной лыжне. Эстафета передается 
касанием руки. Если участник сбил или пропустил 
флаг, он должен вернуться, поставить его на место 
или объехать вновь. 

 
 

(Г, И, Ф) В эстафете участвуют две-три команды. 
На площадке выбирают дистанцию – 1,5–2,5 км. 
Дистанция делится на этапы. Участники эстафеты 
распределяются по этапам, так, чтобы каждый 
проходил не больше 200–300 м. По сигналу, 
участники первого этапа выходят со старта на 
дистанцию.   Передача   осуществляется   касанием 
руки.  Коридор  передачи эстафеты составляет 30м, 

Напомнить учащимся о соблюдении правил 
техники безопасности во время 
передвижения на лыжах. Проконтролируйте 
правильное выполнение техники лыжных 
ходов. Обсудите с учащимися, какую пользу 
организму приносит двигательная 
активность. 
Задайте вопрос, какие ваши качества 
помогли вам добиться положительного 
результата? Какую пользу вашему здоровью 
приносят уроки физической культуры на 
свежем воздухе? 

 
Напомнить учащимся о соблюдении правил 
техники безопасности, сделать акцент на 
передачу эстафеты касанием руки. 
Вариант: 
1.Трассу можно усложнить, добавив 
различные препятствия; 
2.Прохождение дистанции без лыжных 
палок. 
Спросите: какие качества развивает данная 
эстафета? Как вы оцените лидерские 
качества игроков вашей команды? Почему 
некоторые задания требуют большей 
физической активности, чем другие? 

 
Напомнить о правилах техники безопасности 
во время прохождения эстафеты. Если 
передача осуществилась за пределами 
коридора, лыжники должны вернуться и 
выполнить передачу. 
Спросите: как вы оцените прохождение 
дистанции своей команды? Важна ли 
поддержка и взаимопомощь в командной 

Большое  свободное 
игровое пространство, 
свисток,   флажки, 
лыжный инвентарь 
Ссылка на ресурс 
http://mfina.ru/texnika- 
lyzhnogo-xoda 

 
 
 
 
 

 
Большое свободное 
пространство 
Лыжный  инвентарь, 
фишки/конусы, флажки, 
свисток, необходимый 
дополнительный 
инвентарь 

 
 
 
 
 
 

 
Большое свободное 
пространство 
Лыжный инвентарь, 
фишки, флажки, свисток 
Ссылка на ресурс 
https://www.youtube.com/ 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

Рекомендуемые виды деятельности на 
уроке 

Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные ресурсы 

 и знать её действие на 
организм 

но его можно варьировать, в зависимости от 
дистанции. Выигрывает команда, которая сумела 
быстрее передать эстафету от старта к финишу. 

 
(Г, И, Ф) На игровой площадке отмечаются 
границы, за которые играющие не могут заходить. 
Участники передвигаются на лыжах, но без палок. 
Из числа играющих выбирается один или двое (в 
зависимости от числа играющих) водящих. По 
сигналу учителя, учащиеся разбегаются по игровой 
площадке,   а   водящие   стараются   догнать   их  и 
«запятнать». Toт игрок, кого «запятнал» водящий, 
становится сам водящим, а водящий 
присоединяется       к       играющим.       Тот,    кого 
«запятнали», должен остановиться, поднять правую 
руку вверх и громко сказать: «Я вожу!..». 
Играющий,     пересекший      границы    площадки, 
становится водящим или выходит из игры. 

работе? Что было наиболее трудным для 
вас? 

 
 

После проведения игры, обсудить с 
учащимися актуальность физической 
активности. 
Спросите: как двигательная активность на 
свежем воздухе влияет на ваше здоровье? 

watch?v=RgCHVD6O2m8 

 
 
 
 

Большое свободное 
пространство 
Лыжный инвентарь, 
свисток 
Ссылка на ресурс 
http://azbuka- 
igr.ru/shk_vozr/winter_2/s 
alki-pyatnashki-na-lyzhax 
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Физическая культура. Основная школа. 8 класс 

Раздел 6: Командные игры – как активная форма деятельности 

Предварительные знания 

Учащиеся имеют опыт работы в командных играх, малых и больших группах, полученных на уроках физической культуры в предыдущих классах и во внеурочное 
время. 

Контекст 

В данном разделе, учащиеся будут развивать навыки сотрудничества в командных играх, применять лидерские навыки, демонстрировать творческие способности. 

Языковая цель обучения данного раздела 
Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для того чтобы помочь учащимся достичь цели изучения предмета 
данного раздела. 

Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога 

Учащиеся могут: 
 Обсуждать и демонстрировать свое понимание 

сотрудничества в командных играх 

Включает: 
 Безопасность, честная игра 
 Правила, соревнования, сотрудничество 
 Роли, лидер, нападающий, защитник 
 Двигательные навыки, физические качества 
 сотрудничество, решение проблем 
 Судья, секретарь 
 Наблюдение, оценить, обратная связь, обсуждение 
 Тактика, техника, стратегия 
 Нарушение правил, фол 
 Пробежка, двойное ведение, прыжок с мячом 
 Передача, ведение мяча, бросок мяча в кольцо 

Вопросы для обсуждения: 
 Как можно изменить эту деятельность в 

парах для того, чтобы ваш уровень 
уверенности и компетентности возрос?

 Как развить лидерские навыки в 
совместных действиях?

 Можете ли вы гарантировать, что 
обратная связь, представляемая другим 
ученикам, является конструктивной?

 Является ли ваша коммуникация и 
обратная связь друг с другом полезной и 
адекватной?

 Влияет ли тактика и стратегия игры на 
результативность?

См. выше «О языковых целях» для формирования других 
языковых   целей,   и   для   дополнительных   указаний по 
языковым    учебным    целям,    которые    применяются к 

 Вопросы для обсуждения: 
 Как можно изменить эту деятельность в 

парах для того, чтобы ваш уровень 
Краткое содержание 

Учащиеся развивают двигательные навыки спортивной игры, используя подвижные игры с элементами баскетбола, развивают координацию движений, лидерские 
навыки в командных играх, логическое мышление, смекалку, внимательность и находчивость. 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

 
Рекомендуемые виды деятельности на уроке 

 
Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

 
Учебные 
ресурсы 

 
3.4.Разработка 
и применение 
стратегии 
управления 
рисками в 
ряде 
физических 
нагрузок, 
направленных 
на укрепление 
здоровья 

 
8.3.4.1.Понимать 
сложные  вопросы 
техники 
безопасности, а также 
способы снижения 
потенциальной 
угрозы здоровью 

Лидерские навыки в командных играх   

(К, Ф) Показать презентацию «Техника безопасности на 
уроках баскетбола» 
Проанализируйте вместе с учащимися правила техники 
безопасности и способы снижения потенциальной угрозы 
здоровью. 
(И, Г, Ф) «Основные передачи в двух колоннах». Класс 
делится на две команды. Каждая команда занимает место  
на разных половинах площадки. Каждая группа делится на 
две шеренги, выстраивающиеся на каждой стороне 
площадки. Игроки в шеренгах обращены лицом друг к 
другу на расстоянии 3 - 5 м, а интервал между каждой 
парой игроков в шеренгах составляет около 2 м. 
Выбранному лидеру выдается для изучения карточка с 
заданием для команды. Он объясняет своей команде, как 
нужно выполнить правильную передачу мяча. 
Задание (см. рис. ниже): Игрок 1, первый ученик с мячом, 
выполняет передачу двумя руками от груди партнеру 2 (1). 
При этом он следует за своей передачей вправо, занимая 
место между игроками 2 и 4. Игрок 2, поймав мяч, делает 
короткую обратную передачу двигающемуся партнеру 1 
(2). Длина этой передачи составляет 2—2,5 м. Как только 
игрок 1 займет позицию между игроками 2 и 4, он должен 
передать мяч из рук в руки игроку 4 (3). Тем временем 
игрок 2 пересекает площадку и занимает первоначальную 
позицию игрока 1. Игрок 4 выполняет передачу двумя 
руками от груди игроку 3 (4) и следует за своей передачей 
влево. В то время как он двигается вперед, партнер 3 
возвращает ему мяч (5) и занимает первоначальную 
позицию игрока 4. Игрок 4 передает мяч из рук в руки 
игроку 5 (6). Игрок 5 выполняет передачу двумя руками от 
груди игроку 6 и следует за передачей вправо, а игрок 6 
возвращает мяч игроку 5 и пересекает площадку, занимая 
начальную позицию игрока 5. Игрок 5 передает мяч из рук 
в руки игроку 8, который вновь начинает упражнение, но 
уже в обратном направлении. 

Комментируйте слайдовую презентацию, 
задавайте сопутствующие вопросы. 
Сравните правила техники безопасности 
других разделов программы. 

 
Вариант: можно использовать передачу 
двумя руками над головой, двумя руками с 
отскоком от пола, крюком, одной рукой от 
плеча и все короткие передачи и передачи 
из рук в руки. 
Пятиметровая дистанция между шеренгами 
может быть увеличена. 
Обратите внимание на соблюдение правил 
техники безопасности при передаче мяча и 
передвижениях. 
Все передачи следует выполнять в полную 
силу. Игрок, принимающий передачу, 
должен видеть, как мяч сходит с рук 
передающего игрока и идет в его руки, 
точно так же, как передающий должен 
видеть игрока, которому он посылает мяч, 
до начала передачи. 
Предупредите учащихся, что если прием 
передачи выполняется плохо или 
заканчивается потерей мяча, виноват 
обычно передающий игрок. 
Спросите: насколько важно соблюдать 
правила техники безопасности при 
передвижениях с мячом? 
Нужно ли стремиться к тому, чтобы все 
передачи в упражнениях выполнялись 
точно партнеру? 

Большое игровое 
пространство, 
свисток, 
секундомер для 
учителя, мячи 
баскетбольные, 
техническое 
оборудование. 
Ссылка на 
интернет ресурс 
«ТБ на уроках 
баскетбола» 
https://infourok.ru 
/prezentaciya-po- 
fizicheskoy- 
kulture-na-temu- 
tehnika- 
bezopasnosti-na- 
urokah- 
sportivnih-igr- 
basketbol- 
411942.html 
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2.2. Развитие и 
применение 
лидерских 
навыков и 
навыков 
работы в 
команде 

 
 

8.2.2.1.Демонстриров 
ать и применять 
лидерские навыки и 
навыки работы в 
команде 

 
 
 
 

(Г, Э, Ф) «Ведение мяча». Класс разделить на команды. 
Выбранному лидеру выдается для изучения учебная 
карточка с заданием для команды. Он со своей командой 
знакомится с заданием и объясняет, как нужно выполнить 
эстафету. 
Карточка с заданием. По команде направляющие трех 
команд ведут баскетбольные мячи к финишу. Выполняют 
пять передач мяча от груди двумя руками в баскетбольный 
щит, и возвращаются с ведением мяча к своей команде, 
передав эстафету следующему. Закончившая команда 
поднимает руки вверх. 

 
(К, И, Д, Ф) «Меткий стрелок». Капитану выдается для 
изучения учебная карточка с заданием для команды. Он со 
своей командой знакомится с заданием и объясняет, как 
нужно выполнить эстафету. 
Карточка с заданием: по команде направляющие трех 
команд бегут к баскетбольному щиту. Берут баскетбольный 
мяч и выполняют бросок в кольцо. 
Если участник попал в кольцо, он зарабатывает для 
команды один балл, не попал – не задерживаясь, бежит с 
ведением мяча к своей команде и передает эстафету 
следующему. 

 
 

Карточки с заданием могут быть разными. 
Напомните учащимся требования, 
предъявляемые к техническому приему 
ведения и передачи баскетбольного мяча. 
Дайте задание лидерам групп придумать 
свою эстафету с ведением мяча. 
Проанализируйте лидерские навыки и 
навыки работы в команде выбранных 
лидеров. 

 

 
Карточки с заданием могут быть разными, 
броски в кольцо с разных точек площадки. 
Эстафету можно провести комплексной с 
использованием нескольких видов 
деятельности. 
Спросите: как капитан команды сам 
оценивает, был ли он лидером? Если был, 
что ему помогало, что мешало? 
Спрашивается у группы: 
Что она посоветует капитану: что ему 
необходимо добавить в своей 
деятельности, а что изменить? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое игровое 
пространство, 
свисток, 
секундомер для 
учителя, мячи 
баскетбольные, 
техническое 
оборудование. 
Ссылка на 
методику 
обучения: 
https://www.yout 
ube.com/watch?v 
=mor5dSJ-8SU 

 
 

Большое игровое 
пространство, 
свисток, 
секундомер для 
учителя, мячи 
баскетбольные, 
щит 
баскетбольный, 
техническое 
оборудование. 

  Игры на развитие координации движений.   
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2.8. 
Исполнение 
ролей, 
обусловленны 
е различными 
контекстами 
движений и 
осознавая их 
различия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4. 
Оценивание 

 
8.2.8.1. 
Демонстрировать и 
сравнивать роли и их 
различия, 
обусловленные 
различными 
контекстами 
движений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.4.1.Сопоставлять 
собственные умения 
и умения других для 
улучшения 
выполнения 

(И, Д, Ф) «Передача двумя мячами». Игрок I, находясь на 
вершине области штрафного броска, обращен лицом к пяти 
партнерам. Он держит в руках мяч, один из пяти партнеров 
также владеет мячом. Игрок 1 передает мяч любому из 
партнеров, в то время как он ему делает ответную передачу. 
Цель игрока 1 — передавать мяч аккуратно, принимая 
передачи от других игроков. Он выполняет упражнение до 

тех пор, пока не сделает ошибки. При 
неточной передаче его место занимает 
другой игрок. Упражнение продолжается 
до тех пор, пока все игроки не побывают 
на вершине области штрафного броска. 

 
 

(Г, Д, Ф) «Добивание мяча и передача из-под кольца». 
Разделить класс на группы. Игроки, добивающие мяч, 
отрабатывают точные первые передачи двумя руками 
сверху, одной рукой от плеча и крюком на выход при 
быстром прорыве. Учитель находится в дальней части  
круга области штрафного броска и бросает мяч в кольцо. С 

каждой стороны кольца стоит 
добивающий игрок. Один из 
них добивает мяч и быстро 
передает его из-под кольца 
игроку, стоящему на той же 
стороне площадки, который 
возвращает мяч учителю. 
Игрок в поле, которому 
передается мяч, должен 
перемещаться       из       одного 

положения в другое, чтобы добивающему игроку пришлось 
определять его позицию перед выпуском мяча. 
Добив мяч два-три раза, добивающие уходят в конец своей 

колонны, и упражнение 
продолжается. Игроки в поле и 
добивающие игроки меняются 
местами во время упражнения. 

 
(И, Г, Ф) «Упражнение в длинных 
передачах». Игроки выстраиваются 
парами в одном углу площадки. Два 

Объясните учащимся, что игрок, который 
находится в области штрафного броска, 
должен быть очень быстрым и 
внимательным, обладать хорошей 
реакцией, координацией движения и 
выполнять точные передачи. 
Спросите: какую роль выполняет игрок, 
который находится в области штрафного 
броска? 

 
 
 

 

 
На месте полевых игроков чаще всего 
располагаются игроки задней линии, а на 
месте добивающих — крайние 
нападающие и центровые. 
Контролируйте точные передачи мяча, 
деятельность игроков, добивающих мяч, 
игроков в поле. 
При проведении учебной игры 
попробовать с учащимися отработать 
данную комбинацию. 
Предложите учащимся сравнить роли 
игроков в поле и игроков добивающих мяч, 
их различия, обусловленные различными 
контекстами движений. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рекомендуется выполнять только передачу 
двумя руками от груди или в редких 
случаях передачу одной рукой от плеча. 

Большое игровое 
пространство, 
свисток, 
секундомер для 
учителя, мячи 
баскетбольные. 
Интернет ресурс: 
Игровые 
упражнения  в 
обучении 
технике 
баскетбола 
http://nvsu.ru/ru/I 
ntellekt/1135/Kra 
snikova%20O.S. 
%20Uroki%20bas 
ketbola%20Igrovi 
e%20uprazhneniy 
a%20i%20igri%2 
0-%20Uch- 
metod%20posobi 
e%20- 
%202013.pdf 

 
Большое игровое 
пространство, 
свисток, 
секундомер для 
учителя, мячи 
баскетбольные. 

 
 

Ссылка на 
техническую 
подготовку 
баскетболиста: 
https://www.yout 
ube.com/watch?v 
=w01Z4ax_1p4 
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собственного 
умения и 
умения других 
для 
улучшения 
выполнения 
двигательных 
действий 

двигательных 
действий 

водящих становятся в середине на каждой стороне 
площадки. Игрок 2 начинает ведение, а игрок 1 выполняет 
рывок. Игрок 2 ведет мяч в позицию, из которой он может 
надежно передать его через вытянутые руки водящего, 
применяя передачу двумя руками от груди. Время от 
времени водящий пытается прервать передачу мяча. 
Передача должна быть выполнена так, чтобы игрок 1 мог 
получить мяч на полной скорости и забросить его в кольцо 
без ведения. Игрок 2 должен выйти к кольцу, добить мяч 
при отскоке от щита или кольца и продолжить упражнение 
на другой стороне площадки. Теперь игрок 1 ведет мяч и 
выполняет передачу игроку 2 двумя руками от груди через 
другого водящего. Вернувшись назад, игроки меняются 
местами. 

 
 

(И, П, Ф) «Передача в парах, 
продвигающихся вдоль площадки». 
Игроки делятся на две группы, 
каждая из которых, в свою очередь, 
на две колонны. В каждой группе 
находится по одному мячу. Два 
игрока, первые в каждой колонне, 
передают мяч друг другу, 
передвигаясь на полной скорости к 

противоположному концу площадки. Добежав до конца, 
игроки поворачиваются и возвращаются назад, применяя те 
же передачи с коротким ведением мяча, после чего отдают 
мяч следующей паре. 

Предупредите: Это очень интенсивное 
упражнение — одно из основных для 
обучения быстрому прорыву. Оно 
используется также и в плане 
общефизической подготовки. 
Объясните учащимся, что приобретая 
уверенность в своих силах и умение точно 
выполнять передачу, они смогут с большой 
пользой выполнять упражнение. 

 
Предложите учащимся сопоставить 
собственные умения и умения других для 
улучшения выполнения двигательных 
действий. 

 
 
 

Контролируйте точность и правильность 
техники выполнения передач мяча. 
Напомните правила игры: «двойное 
ведение», «пробежка». 
Необходимо принимать и передавать мяч 
дальней от партнера рукой. Но если мяч 
ловится двумя руками, обратная передача 
также должна быть выполнена двумя 
руками. 
Спросите: Трудно ли было удерживать мяч 
одной рукой? 
Сравните собственные умения и умения 
других для улучшения выполнения точных 
передач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое игровое 
пространство, 
свисток, 
секундомер для 
учителя, мячи 
баскетбольные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Большое игровое 
пространство, 
свисток, 
секундомер для 
учителя, мячи 
баскетбольные. 
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    Ссылка на 
упражнения с 
мячами: 
https://www.yout 
ube.com/watch?v 
=S_AyYFD66is 

 
2.3. 
Демонстриров 
ание ряд 
навыков 
совместной и 
эффективной 
работы по 
созданию 
благоприятно 
й учебной 
среды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. 
Критическое 
оценивание 
собственных 
творческих 
способностей 
и 
способностей 

 
8.2.3.1.Применять и 
демонстрировать ряд 
навыков совместной 
и эффективной 
работы по созданию 
благоприятной 
учебной среды 

Игры, развивающие логическое мышление   

(Г, Д, Ф) «Единоборство у щита». Класс делится на две 
команды, которые выстраиваются в колонну по одному за 
средней линией баскетбольной площадки и рассчитываются 
по порядку. Расстояние между колоннами 2–3 м. 
Ведущий бросает баскетбольный мяч в щит и называет 
любой номер участника игры. Игроки обеих команд под 
этим номером выбегают из строя и бегут к мячу, стараясь 
завладеть им раньше соперника. Тот, кому это удается, 
приносит своей команде 1 очко и тут же совершает 
длинную передачу направляющему игроку своей колонны, 
а он, приняв мяч, быстро передает его двумя руками назад 
по колонне из рук в руки до последнего игрока в строю, 
который, получив мяч, поднимает его вверх. Участник, 
проигравший борьбу за мяч, бежит приставными шагами на 
свое прежнее место в колонне, стараясь обогнать мяч, 
который передают над головами игроки команды 
соперников. Если бегущий приставными шагами окажется 
на своем месте раньше, то его команде начисляется 1 очко; 
если нет, то еще 1 очко получает команда соперников. 
Выигрывает команда, игроки которой наберут больше 
очков. 

 
(И, Г, Ф) Класс делится на команды. Нападающая команда 
строится в две колонны. По сигналу учителя первый игрок 
этой команды делает ложное движение, имитируя проход 

влево, затем, изменив 
направление, бежит к щиту с 
другой стороны. 
Защитник (из другой 
команды) плотно опекает  
его, не давая возможности 
получить мяч от второго 
игрока. Вся команда 
поочередно выполняет 

При борьбе за мяч нужно 
проконсультировать учащихся о 
соблюдении правил техники безопасности. 
При проведении игры можно ведущим 
выбрать учащегося и менять его в процессе 
проведения игры. 
Проанализируйте вопросы: 
Какие меры безопасности, мы должны 
соблюдать, во время игры? 
Какую тактику вы использовали в этой 
игре? 
Какие риски могли возникнуть при 
совместной деятельности? 
Какими качествами в этой игре должен 
обладать учащийся? 

 
 
 
 
 

 
Обратите внимание учащихся, что в 

данной игре развивается тактика защитных 
действий, ловкость, внимательность, 
быстрота реакции в соревновательных 
условиях. 
Число команд определяется количеством 
щитов на площадке. Игру можно 
проводить в личном и командном зачете. 
Варианты игры: 
1) то же, но после прохода бросок мяча в 
щит с отскоком от квадрата; 
2) то же, но после прохода бросок в кольцо 

Большое игровое 
пространство, 
свисток, 
секундомер для 
учителя, мячи 
баскетбольные. 

 
Ссылка на 
технику игры: 
https://www.yout 
ube.com/watch?v 
=Xp9yXCMG2Iw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое игровое 
пространство, 
свисток, 
секундомер для 
учителя, мячи 
баскетбольные. 

 
Интернет ресурс: 
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других, а 
также 
предлагать 
альтернативн 
ые решения 

 задание, после чего команды меняются ролями. 
Побеждает команда, перехватившая большее количество 
мячей. 

без повтора. 
Спросите: развиваются ли в данном 
задании навыки совместной и эффективной 
работы? Какую тактику вы использовали в 
этой игре? 

упражнения с 
мячами 
https://www.yout 
ube.com/watch?v 
=T3gufgkpWqY 

  
8.2.5.1.Демонстриров 
ать и сравнивать 
собственные 
творческие 
способности и 
способности других, а 
также предлагать 
альтернативные 
решения. 

(И, П, Ф) «Броски в паре» Класс разделить на несколько 
команд. В игре участвует по 2 игрока от каждой команды, 
бросок и подбор (4 метра или из-за трехочковой линии) 

Упражнение начинается с четкого 
паса. Игрок, сделавший передачу 
мяча из-под кольца, направляется на 
место бросающего. Игрок на 
позиции 1 ловит мяч и делает 
бросок в кольцо. После броска 
игрок бежит на подбор мяча и затем 

пасует мяч на вторую позицию и так далее. Каждый игрок 
должен сделать по пять бросков. Упражнение выполняется 
в быстром темпе, но броски должны выполняться 
технически верно. Затем переход на другую позицию и все, 
то же самое 

 
Напомните учащимся правила техники 
безопасности. 
Передачи мяча можно выполнять любым 
изученным способом. 
Проконтролируйте технику выполнения 
броска мяча в кольцо двумя руками от 
груди или одной рукой от плеча. 

 
Предложите учащимся обсудить 
собственные творческие способности и 
способности напарника. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Большое игровое 
пространство, 
свисток, 
секундомер для 
учителя, мячи 
баскетбольные. 

  
(И, Г, Ф) «Нападают пятерками». Играют три команды на 
баскетбольной площадке. 2-я и 3-я пятерки строят зонные 
защиты, каждая под своим щитом. Мяч находится у 
игроков первой пятерки, расположенной в произвольном 
порядке. Лицом ко 2-й пятерке. По сигналу учителя игроки 
1-й пятерки нападают на щит 2-й пятерки, стараясь 
забросить мяч в кольцо. Как только игрокам второй пятерки 
удается перехватить мяч они, останавливаясь, нападают на 
щит 3-й пятерки. 1-я пятерка, потерявшая мяч, строит 
зонную защиту на места 2-й пятерки. 3-я пятерка, 
овладевшая мячом, начинает нападение на 1-ю пятерку. За 
каждое попадание нападающая команда получают очки. 
Побеждает команда, набравшая большее количество очков 
за определенное время игры. 

 
Игру нужно начинать только по сигналу 

учителя и проводить по правилам 
баскетбола. 
Контролируйте правильный перехват мяча, 
правильную передачу и бросок мяча в 
кольцо. 

 
После проведения задания проведите 
рефлексию, предложите учащимся 
сравнивать собственные творческие 
способности и способности других. 

Интернет ресурс: 
упражнения с 
мячами 
https://www.yout 
ube.com/watch?v 
=T3gufgkpWqY 

 
 
 
 
 

 
Большое игровое 
пространство, 
свисток, 
секундомер для 
учителя, мячи 
баскетбольные. 

  Игры, развивающие смекалку, внимательность и   
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2.1. 
Адаптировани 
е 
приобретенны 
х знаний, 
связанных с 
движением 
для 
реагирования 
на 
изменяющиес 
я 
обстоятельств 
а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. Знание 
правил 
соревнователь 
ной 

 
8.2.1.1.Демонстриров 
ать приобретенные 
знания, связанные с 
движением для 
реагирования на 
изменяющиеся 
обстоятельства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.2.6.1.Демонстриров 
ать и сравнивать 
правила 
соревновательной 

находчивость   

(Г, Д, Ф) «Наперегонки с мячом». Игроки строятся в 
шеренгу у боковых границ площадки лицом к середине. 
Одна команда стоит справа, другая – слева от щита. 
Расстояние между игроками 3-4 шага. Игроки 
рассчитываются по порядку. 
Учитель бросает мяч в щит и называет любой номер. Оба 
игрока под этим номером выбегают вперед и пытаются 
завладеть мячом. Тот, кому это удалось, делает передачу 
последнему игроку своей команды, который передает его 
по шеренге дальше. Игрок не сумевший завладеть мячом, 
обегает игроков своей шеренги с левой стороны, пытаясь 
обогнать мяч. Если игрок финиширует в конец шеренге 
раньше мяча, то очко начисляется его команде. Другая 
команда тоже получает очко за то, что ее игрок завладел 
мячом после броска по щиту. Побеждает команда, 
набравшая больше очков. 

 
(И, Г, Ф) «Двойной шаг». Класс делится на несколько 
команд и в течении определенного времени отрабатывают 
специальные упражнения: 
-Выполнение двойного шага после паса партнёра. 
-Пробегая рядом, взять мяч из рук партнера, выполнить 
бросок после двойного шага. 
-Ведение, двойной шаг, вместо броска передача мяча 
партнеру. 
-Передача в паре двух мячей в движении с двойным шагом 

и броском в кольцо. 
-Ведение, передача назад партнёру, который выполняет 
двойной шаг и бросок в кольцо. 
После выполнения специальных упражнений провести 
соревнование команд: Игроки атакуют кольца соперников 
после ведения и двойного шага, считая вслух командные 
попадания. Побеждает команда, с большим количеством 
попаданий мяча в кольцо после двух шагов за определенное 
время. 

 
(Г, Д, Ф) «Мяч своему». На баскетбольной площадке в 
пределах обеих зон баскетбольного кольца чертится по 
одному кругу радиусом 1 м. В игре участвуют две команды 
не более  пяти человек каждая, которые встают следующим 

Повторите правила техники безопасности. 
Передача мяча выполняется любым 
изученным способом. Контролируйте 
одинаковое расстояние между игроками 
двух команд. Игрок, потерявший мяч 
должен вернуться на место и продолжает 
передачу. 
Вариант: 
- игроки, завладевшие мячом, выполняют 
бросок в кольцо без обязательного 
попадания; 
- игроки, завладевшие мячом, выполняют 
бросок в кольцо с обязательным 
попаданием. 
Спросите: «Какие физические качества 
развивает данная игра?» 

 
Обратите внимание учащихся, что броски 
мяча в кольцо, это приемы, от точности 
которых, в конечном счете, зависит успех 
игры. Одним из важнейших элементов 
техники игры в баскетбол является бросок 
мяча в кольцо, поэтому с особой 
ответственностью необходимо 
отрабатывать специальные упражнения. 

 
Спросите: является ли ваша коммуникация 
и обратная связь друг с другом полезной и 
результативной? 
Влияет ли тактика и стратегия игры на 
положительный результат игры? 

 
 
 
 

Игра ведется с соблюдением всех правил 
баскетбола. Запрещается кому-либо из 
игроков   наступать   на   линию   круга или 
переступать    ее,    а    стоящим    в    круге 

Большое игровое 
пространство, 
свисток, 
секундомер для 
учителя, мячи 
баскетбольные. 
Ссылка  на 
подвижные игры 
с элементами 
баскетбола: 
https://www.yout 
ube.com/watch?v 
=X4wNW8dp2Y 
U 

 
 
 
 
 
 

 
Большое игровое 
пространство, 
свисток, 
секундомер для 
учителя, мячи 
баскетбольные. 
Ссылка  на 
подвижные игры 
в подготовке 
баскетболистов: 
http://avangardsp 
ort.at.ua/blog/pod 
vizhnye_igry_v_p 
odgotovke_basket 
bolistov/2012-06- 
14- 
83#.WgE631Vl_I 
U 
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деятельности 
и правил 
судейства 

деятельности и 
правила судейства. 

образом: один защитник находится у круга в тыловой зоне, 
три нападающих размещаются произвольно, и один 
ловящий находится в круге передовой зоны. Игроки, 
передавая мяч, друг другу, подводят его к кругу и передают 
своему игроку, стоящему в круге. За каждый пойманный 
мяч с воздуха стоящим в круге игроком, команда получает 
одно очко, после чего игра начинается с центра. Передавать 
мяч ловящему, можно с любой стороны круга в пределах 
границ площадки. Очко засчитывается только в тех 
случаях, когда ловящий поймал мяч с воздуха. Если пойман 
катящийся или отскочивший от земли мяч, то ловящий не 
должен его задерживать. За грубую игру назначается 
штрафной бросок, который производится из центрального 
круга в любом направлении. Если мяч при штрафном 
броске попадает сразу к ловящему, то засчитывается один 
балл. За время игры разрешается делать любые 
перестановки в команде и сменять ловящего. Выигрывает 
команда, набравшая большее количество очков за пять 
минут игры. 

 
(И, Г, Ф) Класс разделить на несколько команд и провести 
эстафету с элементами баскетбола. 
1) «Челночный бег с ведением мяча». В каждой команде по 
баскетбольному мячу. Игроки с мячом выполняют 
челночный бег до отметок и передают мяч следующему 
игроку. 
2) «Ведение мяча с изменением направления». По сигналу 
первые игроки бегут с ведением мяча между конусами, 
добегают до линии подачи волейбольной  площадки, 
садятся в упор присев, встают, возвращаются с ведением 
мяча между конусами, передают мяч двумя руками от  
груди следующему участнику с определенного места. 
3) «Бросок мяча в кольцо». У первых игроков по 
баскетбольному мячу. По сигналу учителя первые игроки 
из команд бегут вперёд, выполняя ведение мяча, добегают 
до щитов на противоположной стороне, выполняют бросок 
в кольцо со штрафной линии и ведут мяч в обратном 
направлении. Добежав до середины площадки, выполняют 
передачу мяча очередным игрокам своей команды, а сами 
становятся в конец колонны. 
Эстафета продолжается до тех пор, пока все участники не 

выходить из него. Если ловящий прыгает 
за мячом, то он должен обязательно 
приземлиться в круг. За нарушение этого 
правила мяч передается другой команде 
для вбрасывания его с ближайшей точки 
из-за боковой линии. 
Обсудите правила игры, проведите анализ 
соревновательной деятельности и 
судейства игры. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Необходимо обратить внимание на то, 
чтобы учащиеся не ловили мяч, выполняя 
ведение 
Контролировать правильную технику 
ведения мяча, не останавливать мяч, когда 
садятся в полуприсед. 
Ведение мяча выполнять правой и левой 
рукой. 
Необходимо обратить внимание учащихся 
на то, чтобы учащиеся в соревновательной 
деятельности не нарушали требования к 
техническим приемам ловли и передачи 
мяча, ведения мяча и броска мяча в кольцо. 
Спросите: как можно изменить эту 
деятельность, чтобы ваш уровень 
уверенности и компетентности возрос? 
Как развить лидерские навыки в 
совместных действиях? 
Можете ли вы гарантировать, что обратная 
связь, представляемая другим ученикам, 
является конструктивной? 

 
 
 
 
 
 

 
Большое игровое 
пространство, 
свисток, 
секундомер для 
учителя, мячи 
баскетбольные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Большое игровое 
пространство, 
свисток, 
секундомер для 
учителя, мячи 
баскетбольные, 
конусы 
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  выполнят задание. Выигрывает команда, первой 
закончившая эстафету. 

 Ссылка на 
баскетбольные 
эстафеты: 
https://www.yout 
ube.com/watch?v 
=VP8pBJsGa-4 

 

Физическая культура. Основная школа. 8 класс 

Раздел 7: Основные навыки в командных играх 

Предварительные знания 

Учащиеся имеют опыт участия в командных играх, соответствующие навыки работы в команде, приобретенные в предыдущих классах на занятиях физической культурой 
и во внешкольной деятельности. 

Контекст 

Учащиеся развивают свои навыки через взаимодействие в командных играх, индивидуально, совместно и в соревновательной деятельности. Изучают технические и 
тактические действия, раскрывают лидерские навыки и навыки работы в команде. 

Языковая цель обучения данного раздела 
Пример языковой цели обучения с соответствующей академической терминологией приведен ниже, для содействия учащимся достичь цели изучения предмета данного 
раздела. 

Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога 

Учащиеся могут: 
 Обсуждать и демонстрировать навыки, необходимые 

в командных играх 

Включает: 
• честная игра, правила 
• атака, защита 
• тактика, стратегия; 
• владения мячом, «финты», дриблинг, остановка 

мяча 
• игры с элементами нападения 
• игрок, командная работа 
• движение мяча в пространстве 
• бег, изменение скорости и направления 
• система подсчета очков, правила 
• пас, бросок, передача 
• вратарь, защита 

Вопросы для обсуждения: 
 Как трудности вы преодолевали при ведении 

мяча? 
 Какие физические качества развивает данное 

задание? 
 Что не хватило для точной передачи мяча при 

ведении? 
 Какие трудности возникли при выполнении 

этого действия? 
 Что нужно сделать для того чтобы улучшить 

свои навыки для результативной передачи 
мяча? 

 Какие двигательные навыки 
совершенствуются при выполнении этого 
задания? 

 Какие навыки вам нужны, чтобы улучшить 
действия игроков в командной игре? 
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   Результативны ли были тактики и стратегии, 
которые вы использовали в игре? 

См. выше «О языковых целях» для формирования других языковых целей обучения, и для получения дополнительных указаний по целям преподавания и изучения 
академического языка 

Краткий обзор 

В этом разделе учащиеся улучшают знания и понимание о тактической компетентности при принятии решений и решении проблем. Эта возможность достигается 
посредством индивидуальных, парных и групповых заданий под управлением учителя и учащихся. Спортивные игры и эстафеты применяются для закрепления приемов 
игры в защите и нападении, для обучения тактическим действиям. Учащиеся анализируют и оценивают тактику и стратегию игры, и развивают творческую активность в 
играх. 

 

 
Ссылка на 
учебную 
программу 

Цели обучения Рекомендуемые виды деятельности на уроке Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

Учебные ресурсы 

 
 

3.4. 
Разрабатывать 
и  применять 
стратегии 
управления 
рисками в ряде 
физических 
нагрузок, 
направленных 
на укрепление 
здоровья 

 
 

8.3.4.1. Понимать 
сложные  вопросы 
техники 
безопасности, а 
также  способы 
снижения 
потенциальной 
угрозы здоровью; 

Техника безопасности 
Техника игры 

  

(К, И) Учитель проводит инструктаж по техники 
безопасности. Учащиеся рассматривают основные 
требования безопасности при ведении футбольного 
мяча. 

 
(К, И, Ф) «Челночный скоростной дриблинг». 
Класс делится на три команды. Игроки построены 
в одну колонну за общей линией старта. Интервал 
между ними 4—5 м. У каждого учащегося у ног 
лежит мяч. На расстоянии 15 м, 20 м и 25 м от 
линии старта-финиша параллельно проводятся три 
линии. На них устанавливаются  поворотные 
стойки (напротив каждого игрока). По сигналу 
учителя игроки ведут мяч вперёд. Достигнув 
первой линии, они огибают расположенные на ней 
стойки (поворачиваются на 180°) и ведут мяч 
назад. За линией старта они вновь поворачиваются 
на 180° и ведут мяч ко второй линии, после чего 
вновь возвращаются к линии старта и т. д. Игроки 
заканчивают скоростное ведение мяча, как только 
от последней линии они вернутся назад и  
пересекут       линию       старта-финиша.       Игрок, 
выполнивший     задание     первым     зарабатывает 

Учащиеся в команде обсуждают основные 
требования техники безопасности, причины 
травматизма, при ведении футбольного 
мяча. 

 
Объясните учащимся во время игры 
необходимо соблюдать правила техники 
безопасности; 
Вариант: во второй попытке игроки 
меняются местами. 
Обратить внимание на технику выполнения 
ведения мяча, после проведения игры, 
провести анализ, после этого выполнить 
задание всей группой, ещё раз. 
Спросите: какие трудности у вас появились 
при скоростном ведении футбольного мяча? 

 
 
 
 

Большое игровое 
пространство. 
Свисток, стойки, 
футбольные мячи, мел. 
Ссылка на интернет 
ресурс 
Техника безопасности при 
ведении футбольного 
мяча: 
https://vzsf.ru/tehnika/tehni 
ka-vedeniya-myacha/ 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

Цели обучения Рекомендуемые виды деятельности на уроке Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

Учебные ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. 
Развивать 
точность, 
контроль и 
маневренность 
при 
выполнении 
различных 
спортивно- 
специфических 
двигательных 
действий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.1.1. 
Демонстрировать 
двигательные 
навыки для развития 
точности, контроля и 
маневренности в 
диапазоне спортивно 
- специфических 
двигательных 
действий 

команде один балл. 
 

(Г, Д, Ф) «Слалом с мячом». Класс разделить на 
несколько команд. На дистанции 10 метров до 
поворотной стойки, напротив каждой команды 
расставляют по 5-7 фишек. Первый игрок в 
колонне получает мяч и становится с ним на 
линии старта. По сигналу учителя первые игроки  
в командах ведут мяч ногами, обводя конусы 
справа и слева, стараясь при этом не отпускать 
мяч от себя далеко и возвращаются на старт, по 
прямой. Игрок, который прибежит к финишу 
первым приносит команде один балл. 

 
 

(К, И, Ф) «Парные салки». Учащиеся работают в 
парах, один игрок ведет мяч шаговыми ударными 
движениями одной и той же ногой на небольшом 
игровом пространстве, произвольно изменяя 
траекторию передвижения, другой игрок так же 
ведет мяч и старается догнать первого и коснуться 
его рукой, касание засчитывается при условии 
контролирования мяча. Затем игроки меняются 
ролями. Задание продолжается в установленное 
время учителем, например 5 мин, один игрок, 5 
мин другой, побеждает тот, кто больше раз догнал 
своего соперника. 

 
(К, И, Ф) «Передачи мяча ногами». Класс делится 
на две команды, каждая команда выстраивается по 
кругу на расстоянии вытянутых рук или шире. 
Получается 2 круга. Учащиеся в кругах 
рассчитываются по порядку номеров. Первые 
номера становятся в середину своих кругов и 
кладут  перед собой мяч.  Стоящие по  кругу могут 
отметить свои места чёрточками или кружочками. 
По  общему  сигналу  стоящие  в  центре  учащиеся 

 
Перед проведением учебного задания 
провести пробное выполнение в медленном 
темпе указвывая на возможные ошибки в 
технике исполнения. Перед проведением 
игры выполнить распасовку в парах для 
улутшения у учащихся контроля за мячом 
Провести это задание с заранее указанным 
способом ведения мяча. 
Спросите: какие физические качества 
развивает это задание? 

 
 

Учитель наблюдает за ходом выполнения 
задания, даёт методические рекомендации 
для исправления допущенных ошибок. 
Вариант: если один игрок ведёт мяч слева, 
второй должен вести мяч правой ногой. 
Во время проведения задания следить за 
несколькими парами. После первого 
проведения, провести второе с 
победителями и проигравшими, объединив 
их пары, на лучшего игрока. 
Спросите: какие трудности возникли при 
выполнении этого действия? 

 
Перед проведением игры выполнить 
разминку и передачи мяча в парах и 
тройках. Мяч можно передавать с 
обязательной остановкой его стопой или же 
с ходу без остановки, что быстрее, хотя и 
сложнее. Это оговаривается заранее. 
Попадание мяча на нейтральную зону 
засчитывается как ошибка, мяч необходимо 
точно передать игрокам по порядку 
номеров. 

 
 
 
 

Большое игровое 
пространство. 
Свисток, фишки (конусы), 
футбольные мячи. 
Ссылка на интернет 
ресурс техника игры в 
футбол: 
https://infourok.ru/podvizhn 
ie-igri-s-elementami- 
futbola-1461767.html 

 
 
 
 

 
Большое игровое 
пространство. 
Свисток, футбольные 
мячи. 
Ссылка на интернет 
ресурс техника владения 
мячом: 
https://vzsf.ru/tehnika/tehni 
ka-vedeniya-myacha/ 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

Цели обучения Рекомендуемые виды деятельности на уроке Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

Учебные ресурсы 

  передают ногой мяч вторым номерам, получают 
его обратно и передают третьим. Получив от них 
пас, передают мяч четвёртым номерам и т.д. 
Учащийся стоящий в центре круга меняется со 
вторым номером, после того как выполнит точные 
передачи всем игрокам в кругу. Победителем 
считается игрок выполнивший, большее 
количество результативных (точных) передач. 

Вариант: можно провести это задание во 
второй раз, но в круги выставить лутших 
игроков, которые отличились точными 
передачами в первом выполнении. 
Спросите: что не хватило для точной 
передачи мяча при ведении? 
Какие трудности возникли при выполнении 
этого действия? 

Большое игровое 
пространство. 
Свисток, футбольные 
мячи, мел. 
Ссылка  на  подвижные 
игры с элементами 
футбола: 
http://www.igraza.ru/page- 
3-1-8.html 

 
1.2. Создавать и 
применять 
комбинации 
движений и их 
последовательн 
ость в 
различных 
видах 
физических 
упражнений 

 
 

8.1.2.1. Объяснять и 
демонстрировать 
комбинации 
движений  и их 
последовательность 
в широком 
диапазоне 
физических 
упражнений; 

Тактика игры   

(К, И, Ф) «Футбольные салки». Игра проводится 
на ограниченном участке футбольного поля. У 
каждого игрока, в том числе и водящих (их может 
быть два-три), мяч. По сигналу учителя все игроки 
выполняют ведение мяча по полю, следя за 
водящими и уклоняясь от встречи с ними. Задача 
водящих  —  выполняя  передачи  мяча   друг  
другу ведение, удары, при благоприятной ситуации 
попасть своим мячом в мяч одного из игроков. 
Если это удаётся сделать, водящий меняется ролью 
с этим игроком, и игра продолжается дальше. Мяч 
у водящих должен отличаться от мяча игроков 
(например, цветом, наклейкой пластыря и т. п.). 

 
 

(И, Г, Д) «Выбей мяч из круга». Учащиеся 
становятся в круг на расстоянии вытянутых рук. 
Водящий выходит с мячом в середину круга, 
кладёт мяч на землю и по сигналу старается  
выбить его ногой из круга, но так, чтобы он 
пролетел не выше коленей игроков. Стоящие 
игроки  по  кругу  задерживают  мяч  ногами  и  не 
дают ему вылететь из круга. Задержанный мяч, 
игроки  могут  предавать  ногами  между  собой, не 

Объяснить, что учащийся должны развивать 
быстроту реакции, наблюдательность и 
быстроту ответных действий. 
Развитие специальных двигательных 
навыков способствует более быстрому 
овладению техническими приёмами и 
тактическими действиями игры. 
Если учащихся много, то для проведения 
данного задания можно использовать две, 
три игровые площадки. 
Спросите: какие двигательные навыки 
совершенствуются при выполнении этого 
задания? Результативны ли были тактики и 
стратегии, которые вы использовали в игре? 

 
Перед проведением игры проведите 
разминку в парах с передачей и остановкой 
мяча. Учеников у которых плохо получается 
выполнить передачу и приём мяча ставить 
вместе в один круг для того что бы они 
совершенствовали свои навыки владения 
мячом. Игрокам не разрешается задерживать 
мяч руками. Мяч, пролетевший высоко над 
кругом,  возвращается  водящему.  Во время 

Большое игровое 
пространство. 
Свисток, футбольные 
мячи, фишки, конусы, 
мел. 
Ссылка на интернет 
ресурс футбольные игры: 
https://infourok.ru/podvizhn 
ie-igri-s-elementami- 
futbola-1461767.html 

 
 
 
 
 
 

 
Большое игровое 
пространство, свисток, 
футбольные мячи. 
Ссылка на подвижные 
игры с элементами 
футбола: 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

Цели обучения Рекомендуемые виды деятельности на уроке Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

Учебные ресурсы 

 
 
 
 
 
 

 
2.4. Оценивать 
правила и 
структурные 
приемы для 
оптимизации 
деятельности и 
разработки 
альтернатив в 
рамках 
физических 
упражнений 

 
 
 
 
 
 
 

 
8.2.4.1. 
Использовать и 
уметь обсуждать 
правила и 
структурные приемы 
для оптимизации 
деятельности и 
разработки 
альтернатив в 
рамках  физических 
упражнений 

давая его водящему. Если водящему удаётся 
выбить мяч из круга, то на его место идёт игрок, 
пропустивший мяч с правой стороны от себя. 
Каждый игрок старается защитить промежуток 
между собой и соседом справа. Победителем 
считается тот, кто ни разу не был водящим или 
водил меньше всех. 

 
(Г, И, Ф) «Эстафета с элементами футбола». Класс 
делится на две команды и выстраиваются в 
колонне по одному за средней линией, каждая 
лицом к противоположным воротам. Перед 
первыми номерами команд лежит по футбольному 
мячу. По сигналу учителя первые номера ведут 
ногами мяч к воротам и производят по ним удар 
из-за пределов штрафной площадки, подбирают 
мяч и ведут в направлении своей команды. Доведя 
мяч до своей команды, передают его вторым 
номерам, а сами становятся в конец колонны. 
Побеждает команда, выполнившая больше 
результативных атак ворот и первой закончившая 
эстафету. 

 
(К, И, Ф) «Точный пас». На площадке обозначают 
прямоугольник 20 x 15 м (или квадрат 15x15 м). На 
середине игровой площадки стойками (конусами, 
фишками) обозначают ворота шириной 1,5 м. На 
лицевых линиях в противоположных углах 
прямоугольника (квадрата) располагаются два 
игрока. Один из игроков ведёт мяч параллельно 
партнёру к противоположной стороне площадки, 
на середине площадки, когда он пробегает с мячом 
мимо ворот, выполняет передачу мяча партнёру 
так, чтобы мяч прошёл точно между стойками. 
Партнер   принимает   мяч   и   продолжает ведение 
мяча до конца игровой площадки, затем игроки 
разворачиваются        и        повторяют        задание, 

выполнения задания следите за техникой 
выполнения приёма и передачи мяча. 

 
 
 
 

 
Следите за техникой безопасности при 
проведении учебного задания. Игрокам 
нельзя начинать бег до получения мяча от 
своего партнера. Передачу мяча игроку 
своей команды, можно выполнять с 
небольшого и среднего расстояния. При 
непопадании мяча в ворота следует 
подобрать его за лицевой линией и оттуда 
начать ведение в сторону своей команды. 
Спросите: какие физические качества 
развивает данное задание? 
Какие трудности возникли при выполнении 
этого действия? 

 
 

Объясните учащимся, что двигательные 
действия необходимо выполнять более 
быстро (ведение и передачу мяча). 
Вариант: 
Можно провести игру в виде соревнования 
между командами. Предложив учащимся 
самим разработать варианты подсчёта 
баллов. 
Объясните, что тактические действия 
игроков в нападении складываются из 
индивидуальных действий, которые 
выполняются в строгой последовательности: 
первая   передача   -   начало   атаки,   вторая 
передача - развитие атаки, нападающий удар 

http://www.igraza.ru/page- 
3-1-8.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое игровое 
пространство, свисток, 
футбольные мячи, ворота, 
фишки, конусы. 
Ссылка  на подвижные 
игры с элементами 
футбола: 
https://summercamp.ru/%D 
0%9F%D0%BE%D0%B4 
%D0%B2%D0%B8%D0% 
B6%D0%BD%D1%8B%D 
0%B5_%D0%B8%D0%B3 
%D1%80%D1%8B_%D1% 
81_%D0%BC%D1%8F%D 
1%87%D0%BE%D0%BC 

 
 

Большое свободное 
игровое пространство. 
Свисток, футбольные 
мячи, стойки, фишки, 
конусы. 
Ссылка на подвижные 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

Цели обучения Рекомендуемые виды деятельности на уроке Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

Учебные ресурсы 

  возвращаясь назад. Теперь передачу выполняет 
партнёр. Выполнив передачу мяча, каждый игрок 
быстро возвращается на исходное положение и т. 
д. Побеждает тот, кто первым выполнит 10 точных 
попаданий в обозначенные ворота. 

- собственно атака. 
Спросите: какие двигательные навыки 
совершенствуются при выполнении этого 
задания? Какие навыки вам нужны, чтобы 
улучшить действия игроков в командной 
игре? 
Провести анализ игры с учащимися. 
Предложите учащимся разработать свои 
правила выполнения задания. 

игры с элементами 
футбола: 
https://infourok.ru/podvizhn 
ie-igri-s-elementami- 
futbola-1461767.html 

 
1.5. Применять 
и оценивать 
тактики, 
стратегии  и 
структурные 
идеи в ряде 
физических 
упражнений 

 
8.1.5.1.  Определять 
и оценивать тактики, 
стратегии  и 
композиционные 
идеи в  широком 
диапазоне 
физических 
упражнений 

Творческая активность в играх   

(К, И, Ф) «Игра в четырёх зонах». Класс делится 
на две команды по 4 игрока в каждой. Площадка 
30x30 м делится на 4 зоны. В каждой по одному 
игроку из обеих команд. По сигналу игрок одной 
из команд начинает игру с передачей мяча в дру- 
гую зону своему партнёру. Соперники 
располагаются в 5 м от каждого из участников 
команды, начинающей игру, «опекая» его. Игрок, 
получивший мяч, стремится тут же передать его 
одному из партнёров в любую зону. Теперь уже 
соперники, плотно опекая их, препятствуют этому. 
За каждую удачную попытку команде даётся один 
балл (за исключением начального удара). Игра 
длится 5—8 мин. Затем команды меняются 
местами. Побеждает команда, набравшая больше 
баллов. 

 
(К, И, Ф) «Точный удар». Класс разделить на 
несколько команд. Игроки с расстояния 10 - 12 м, 
от мишени, выполняют удар ногой по мячу, 
стремясь попасть мячом в мишень (круг диаметром 
1 м), обозначенную на стене. Каждый игрок 
выполняет по 3—5 ударов. Побеждает команда, 
игроки которой, сделали больше попаданий в цель. 

Перед проведением игры проведите 
футбольную разминку на передачу и приём 
мяча в парах и тройках. Объясните, что 
данное задание развивает, точность 
передачи мяча и умение взаимодействовать 
в команде выполняя защитные действия. 
Учащийся, выполняющий роль защитника 
может приближаться к сопернику, не более 
чем на 3 - 4 метра. Перед сменой команд 
провести анализ выполненного задания. 
Акцентируйте внимание учащихся на 
технику передачи мяча, тактические 
действия игроков защиты. 
Спросите: как можно изменить данное 
задание? 

 
 

При проведении игры, проследить за 
соблюдением правил техники безопасности. 
После выполнения задания всеми 
учащимися, провести анализ выполненной 
деятельности. Провести взаимооценивание 
работы группы. Провести игру ещё раз, для 
закрепления пройденного материала. 

Большое игровое 
пространство. 
Свисток, футбольные 
мячи, стойки, фишки, 
конусы, мел. 
Ссылка  на подвижные 
игры с элементами 
футбола: 
https://infourok.ru/podvizhn 
ie-igri-s-elementami- 
futbola-1461767.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое игровое 
пространство. 
Свисток, футбольные 
мячи, мел. 
Ссылка на интернет 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

Цели обучения Рекомендуемые виды деятельности на уроке Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

Учебные ресурсы 

 
 
 

2.8. Исполнять 
роли, 
обусловленные 
различными 
контекстами 
движений, и 
осознавать их 
различия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. Развивать 
навыки 
преодоления 
трудностей и 
реагирования 
на риски, 
связанные с 
двигательной 

 
 
 

8.2.8.1. 
Демонстрировать и 
сравнивать роли и их 
различия, 
обусловленные 
различными 
контекстами 
движений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.6.1. Уметь 
улучшать навыки 
преодоления 
трудностей  и 
реагирования на 
риски, связанные с 
двигательной 
активностью 

 
 
 

(И, Г, Ф) «Через квадрат». Площадка 15x5 м 
делится на три квадрата (5x5 м). В крайних 
квадратах находятся по три игрока, а в среднем — 
два игрока (водящие). По сигналу игроки, стоящие 
в правом квадрате, выполняют передачи мяча друг 
другу (ударами ноги) и, выбрав удобный момент, 
посылают его через средний квадрат игрокам, 
находящимся в левом квадрате. Водящие, действуя 
индивидуально или вдвоём, стремятся перехватить 
мяч (забегая с этой целью в крайние квадраты). 
Если это удалось, водящий меняется местами и 
ролями с игроком, потерявшим мяч, и игра 
продолжается дальше. Игрокам, владеющим 
мячом, не разрешается выходить за пределы своих 
квадратов. Водящий может находиться в любом из 
трёх квадратов. Если игрок допустил техническую 
ошибку и упустил мяч за пределы квадрата, то он 
становится водящим. 

 
 

(И, Г, Ф) «В одни ворота». Класс разделить на 4 
команды. Две команды играют на одной половине 
футбольного поля, а другие две на другой. На 
каждой    игровой    площадке,    одна    команда  — 
«нападающие», другая — «защитники». Начав 
выполнять ведение и передачи мяча со средней 
линии, «нападающие» стремятся пройти к воротам 
и нанести точный удар. «Защитники» 
препятствуют этому. Выполнение атакующих 
действий ограничить по времени, например 3 мин, 
после чего мяч отдаётся противоположной команде 
и команды меняются ролями. Если нападающие 
выполнили удар по воротам, им дают один балл, а 

 
 
 

Объясните учащимся, что данная игра 
направлена на развитие точности передач и 
контроля за мячом. Обсудите правила игры 
для того что бы учащиеся поняли суть игры. 
Обозначьте квадраты мелом или фишками, 
так что бы это было видно для того что бы 
учащиеся видели границы игровой 
площадки. Объясните ошибки, за которые 
учащийся может стать водящим. Проведите 
анализ игры, предложите учащимся 
разработать свои правила игры. 

 
 
 
 
 
 

 
Осуществлять удары можно только из-за 
пределов штрафной площадки. 
Вариант: 
- Отобрав мяч, защитники, выполняя 
ведение и передачи мяча, стремятся дойти с 
ним до средней линии. За каждую удачную 
попытку им начисляют два балла. 
- Время игры можно увеличить до 8-10 мин. 
после чего команды меняются ролями. 
Учащиеся должны учиться выполнять прием 
в любых, самых трудных условиях. 
Спросите: Какие навыки вам нужны, чтобы 
улучшить действия игроков в командной 
игре? 

ресурс: 
https://summercamp.ru/%D 
0%9F%D0%BE%D0%B4 
%D0%B2%D0%B8%D0% 
B6%D0%BD%D1%8B%D 
0%B5_%D0%B8%D0%B3 
%D1%80%D1%8B_%D1% 
81_%D0%BC%D1%8F%D 
1%87%D0%BE%D0%BC 

 
 

Большое игровое 
пространство. 
Свисток, футбольные 
мячи, стойки. 
Ссылка  на подвижные 
игры с элементами 
футбола: 
https://infourok.ru/podvizhn 
ie-igri-s-elementami- 
futbola-1461767.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое свободное 
игровое пространство. 
Свисток, футбольные 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

Цели обучения Рекомендуемые виды деятельности на уроке Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

Учебные ресурсы 

  если забили при этом в ворота мяч — 3 балла. 
После атаки ворот команды меняются ролями. 
Побеждает команда, набравшая больше очков. 

 
(И, Д, Ф) «Пять против трех». Класс делится на две 
команды по 8 игроков. В одной команде пять 
игроков, в другой три. 
Игру начинает команда в которой три игрока с 
передачи и ведения мяча, по игровой площадке. 
Обе команды стремятся удерживать мяч как можно 
дольше. Одна минута владения мячом, дает один 
балл команде. Побеждает та команда, которая за 
определенный промежуток времени наберет 
большее число баллов. Команда из пяти игроков 
получает определенное задание, например, 
передавать мяч в одно касание или принимать мяч 
и выполнять передачу только левой ногой и т. д. 
Команда, состоящая из трех игроков, не имеет 
ограничений. Продолжительность игры: 6 раз по 5 
мин. 

 
(И, Д, К) «Не давай мяч водящему». Игроки 
располагаются по кругу, разомкнувшись на 
вытянутые руки. Назначают водящего, который 
занимает место в центре круга. По сигналу, игроки 
ударами ноги по мячу начинают выполнять между 
собой передачи, а водящий, бегая в круге, 
старается помешать передаче и перехватить мяч. 
Если это ему удалось, он меняется местами и 
ролями с игроком, потерявшим мяч, и игра 
продолжается дальше. 

Результативны ли были тактики и стратегии, 
которые вы использовали в игре? 

 
При проведении игры ограничить игровую 
площадку конусами или фишками для того 
что бы учащиеся, не выбегали за пределы 
игрового поля. Следить за правильностью 
выполнения техники передачи мяча в 
движении и на месте. Предложить учащимся 
изменить правила игры в зависимости от 
степени подготовленности учащихся. 
Спросите: какие трудности возникли при 
выполнении этого действия? 
Что нужно сделать для того чтобы улучшить 
свои навыки для результативной передачи 
мяча? Какие двигательные навыки 
совершенствуются при выполнении этого 
задания? 

 
 

Игру можно проводить на небольшой 
игровой площадке. Можно проводить в 
нескольких группах по 5-8 учащихся. 
Вариант: 
- выбираются два водящих 
- передачу мяча можно выполнять только в 
два косания 
- передачу мяча можно выполнять только 
правой (левой) ногой. 
. 

мячи, стойки, фишки, 
конусы, мел. 
Ссылка  на подвижные 
игры с элементами 
футбола: 
https://infourok.ru/podvizhn 
ie-igri-s-elementami- 
futbola-1461767.html 

 
 
 
 
 
 
 

 
Большое игровое 
пространство. 
Свисток, футбольные 
мячи, стойки, фишки, 
конусы. 
Ссылка  на подвижные 
игры с элементами 
футбола: 
ttps://infourok.ru/podvizhni 
e-igri-s-elementami-futbola- 
1461767.html 

 
 

Большое игровое 
пространство. 
Свисток, футбольные 
мячи, стойки. 
Ссылка на подвижные 
игры с элементами 
футбола: 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

Цели обучения Рекомендуемые виды деятельности на уроке Заметки для учителя (по методике 
преподавания) 

Учебные ресурсы 

    https://infourok.ru/podvizhn 
ie-igri-s-elementami- 
futbola-1461767.html 

 

Физическая культура. Основная школа. 8 класс 
Раздел 8: Укрепление здоровья с помощью легкой атлетики 

Предварительные знания 

Учащиеся имеют понимание о здоровье, соответствующие навыки и опыт занятий лёгкой атлетикой, приобретённые в предыдущих классах и внеклассной деятельности. 

Контекст 

Учащиеся развивают общие навыки в легкой атлетике (бег, прыжки, метание) и формируют навыки активного и здорового образа жизни. 
Языковые цели предмета в данном разделе 
пример языковой цели по использованию соответствующего академического языка для учащихся представлен ниже, помочь ученикам достичь предметной цели в рамках 
изучения данного раздела. 
Языковая цель обучения Предметная лексика и терминология Полезные фразы для диалога 

Учащиеся могут: 

• Обсуждать и демонстрировать навыки, 

необходимые в беге, прыжках и метании. 

Включает: 
 контроль и безопасность при длительных 

нагрузках 
 сила, скорость, выносливость 
 расчетное время, фактическое время 
 шаг, движение 
 разбег, полёт и приземление 
 точность при метании 
 физическая активность 
 низкий, высокий старт 
 бег по дистанции 

Вопросы для обсуждения: 
 Почему необходимо соблюдать правила техники 

безопасности при беге по пересеченной местности? 
 Как влияет длительный бег на наш организм? 
 Какую пользу могут принести физические нагрузки? 
 Какие комплексы упражнений вы знаете для укрепления 

физического здоровья? 
 Какие возможные ошибки могут быть при выполнении 

метании мяча? 

См. выше «О языковых целях» для формирования других языковых целей обучения, и для получения дополнительных указаний по целям преподавания и изучения 
академического языка 
Краткое содержание 

В данном разделе учащиеся развивают выносливость, выполняют легкоатлетические задания, работая индивидуально и в малых группах. Демонстрируют на собственном 

примере влияние двигательной активности на здоровье. 
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Ссылка на 
учебную 
программу 

 
Цели обучения 

 
Рекомендуемые виды деятельности на уроке 

Заметки для учителя по методике 
преподавания 

 
Учебные ресурсы 

 
3.4. 
Разрабатывать 
и применять 
стратегии 
управления 
рисками в ряде 
физических 
нагрузок, 
направленных 
на укрепление 
здоровья 

 
8.3.4.1. 
Понимать сложные 
вопросы техники 
безопасности, а 
также способы 
снижения 
потенциальной 
угрозы здоровью 

Бег по пересечённой местности   

(К, И, Ф) Класс разделить на команды и провести эстафету. 
Участники по очереди бегут по пересеченной местности на 
дистанцию 500-800м. На дистанции устанавливаются 
препятствия: 
- «змейкой» через расставленные конусы по длине; 
– «восьмеркой» через расставленные конусы по длине; 
– по гимнастической скамейке; 
- перешагиванием через низкие барьеры; 
- с преодолением горизонтольного препиятствия. 

Раньше закончившая команда считается победителем. 

 
 
 
 
 
 

 
(Г, И, Ф) Класс разделить на две команды, которые 
выстраиваются за линиями, прочерченными на расстоянии 
30 метров друг от друга (это «Дом»), лицом к середине. 
Игроки одной из команд принимают положение высокого 
старта, а игроки другой, взявшись за руки в шеренге, не 
выходя из строя, медленно двигаются к первой команде. 
Когда до первой команде остается 2–3 шага, учитель подает 
сигнал. Вторая команда расцепляет руки и бежит за линию 
старта (своего дома). Игроки первой команды преследуют 
их, стараясь догнать. 
После подсчета пойманных игроков команды меняются 
ролями и занимают свои исходные положения. Выигрывает 
команда, у которой было меньше пойманных игроков. 

Учителю нужно обратить внимание на 
соблюдение правил техники безопасности. 
Проконтролируйте чтобы учащиеся 
внимательно слушали и четко выполняли 
каждое задание. 
Этапы эстафеты и дистанцию можно 
менять. 
Спросите: какие физические качества 
развивает бег по пересеченной местности? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Учителю нужно обратить внимание на 
соблюдение правил техники безопасности. 
Момент подачи сигнала учитель выбирает 
сам. 
Спросите: какие комплексы упражнений 
вы знаете для укрепления физического 
здоровья? Какую пользу могут принести 
физические нагрузки? 

Большое 
свободное 
пространство. 
Свисток, 
секундомер, 
необходимый 
инвентарь для 
проведения 
эстафеты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое 
свободное игровое 
пространство. 
Свисток, фишки, 
конусы, мел. 
Ссылка  на 
интернет ресурс: 
http://xn-- 
i1abbnckbmcl9fb.x 
n 

 
2.5. 
Критически 
оценивать 

 
8.2.5.1. 
Демонстрировать и 
сравнивать 

Деятельность, направленная на развитие выносливости   

(Г, И, Ф) Класс разделить на несколько групп. По команде 
учителя, каждая группа учащихся приступают к 
выполнению заданий на свои станции. Группы не 

Учителю нужно обратить внимание на 
соблюдение правил техники безопасности. 
Предложите учащимся в малых группах, 

Большое 
свободное 
пространство. 
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собственные 
творческие 
способности и 
способности 
других, а также 
предлагать 
альтернативны 
е решения 

собственные 
творческие 
способности и 
способности других, 
а также предлагать 
альтернативные 
решения 

переходят на следующие станции, пока вся группа не 
выполнит задания: 
1 станция. Прыжки через скакалку, подсчет числа 
повторений в обусловленное учителем время (20, 30, 45 
сек.). 
2 станция. Выполняют челночный бег 3х10м, подсчет числа 
повторений в обусловленное учителем время (20, 30,45 
сек.). 
3 станция. 
Мальчики: сгибание и разгибание рук; 
Девочки: поднимание туловища из положения лежа, 
подсчет числа повторений в обусловленное учителем время 
(20, 30, 45 сек.). 
Затем группы переходят на очередную станцию. 

 
(Г, И, Ф) Класс разделить на две команды и построить в 
колонны по одному параллельно одна другой. Участники 
каждой команды рассчитываются по порядку номеров и 
запоминают свои номера. 
Учитель произносит любой математический пример (3+1=?, 
3*6=?). Выбегает из колонны тот учащийся, чей номер стал 
решением даного примера. Учащийся пробегают 
дистанцию от 30 до 40 метров до отметки поворота и 
возвращаются назад в свои колонны. Побеждает учащийся, 
который первым вернулся в колону. Команда набравшая 
большее количество баллов становится победителем. 

изменить предложенное учителем учебное 
задание по станциям и 
продемонстрировать их всей группой. 
Спросите: какие комплексы упражнений 
вы знаете для укрепления физического 
здоровья? 

 
 
 
 
 
 

 
 

Учителю нужно обратить внимание на 
соблюдение правил техники безопасности. 
Для более частого вызова участников 
лучше формировать большее количество 
команд с меньшим числом игроков. 
Спросите: как вы в этой игре понимаете и 
демонстрируете процесс 
совершенствования физических качеств? 

Свисток, 
секундомер, 
необходимый 
инвентарь для 
выполнения 
учебного задания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большое 
свободное игровое 
пространство. 
Свисток, 
секундомер, 
фишки, конусы. 
Ссылка на 
интернет ресурс: 
http://www.gomels 
couts.com/vyzov- 
nomerov.html 

 
3.3. 
Изучать  и 
испытывать на 
практике 
упражнения 
различной 
физической 
нагрузки, их 
влияние и 
связь с 
энергетической 

 
8.3.3.1. 
Объяснять 
деятельность 
энергетической 
системы при 
выполнении 
упражнений 
различных 
физических 
нагрузок и знать её 
действие  на 

Применение фаз прыжка   

(Г, И, Ф) Класс разделить на 2 - 3 команды, каждая из 
которых делится на 2 подгруппы. Участники строятся, как 
для встречной эстафеты. Расстояние между встречными 
колоннами 10 - 12 м, на протяжении которого равномерно 
разложены в шахматном порядке по 5 обручей. Расстояние 
между каждым обручем примерно 2 м. У направляющих 
игроков одной из подгрупп в руках набивной мяч. По 
сигналу направляющие с мячом начинают прыгать 
последовательно с одного обруча в другой. Достигнув 
самого дальнего обруча, игроки обегают встречную 
колонну и передают мяч направляющему участнику, а сами 

Учителю нужно обратить внимание на 
соблюдение правил техники безопасности 
и правильное техническое прохождение 
эстафеты. 
Проконтролируйте, чтобы учащиеся 
внимательно слушали и четко выполняли 
задание. 
Спросите: какую пользу могут принести 
физические нагрузки? 

Большое 
свободное 
пространство. 
Свисток, 
секундомер, 
баскетбольные 
мячи, обручи. 
Ссылка  на 
интернет ресурс: 
http://kidportal.ru/k 
onkursi-i- 
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системой 
организма 

организм становятся в конце этой колонны. Игроки, получившие мяч, 
проделывают то же самое. Игра закончится, когда 
последние игроки в колоннах выполнят  задание. 
Побеждает команда, игроки которой быстрее выполнят 
задание. 

 
(Г, И, Д, Ф) Класс разделить на группы и дать задание 
выполнить прыжки вперед с преодолением дистанции 5-10 
метров. 
Следующий комплекс прыжковых заданий группы 
разрабатывают и демонстрируют. 

 
 
 
 
 

Учитель наблюдает за составлением 
комплекса прыжковых заданий и дает 
рекомендации. 

estafeti/estafeti/str2. 
htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
Большое 
свободное 
пространство. 
Свисток, 
набивные мячи. 
Ссылка на 
интернет ресурс: 
http://www.gomels 
couts.com/pryzhko 
vaya-estafeta.html 

 
1.3. 
Комбинировать 
навыки и 
последовательн 
ость движений 
при 
выполнении 
спортивно - 
специфических 
техник 

 
8.1.3.1. 
Объяснять и 
демонстрировать 
навыки и 
последовательности 
движений при 
выполнении 
спортивно - 
специфических 
техник; 

Компоненты фитнеса в метаниях и бросках   

(Г, И, Ф) Класс разделить на две команды 
Игроки метают малый мяч (150 гр) с места в 
мишень на дальность отскока. 
Наибольшая сумма бросков всех членов 
команды, попавших в цель, определяет 
победителя. 

За дальность отскока мяча добавляется одно очко. 
 

(К, И, Ф) Класс делится на две команды, выстраиваются 
шеренгами на боковых линиях волейбольной площадки 
напротив друг друга. В центре кладется волейбольный мяч. 
У участников в руках мячи для большого тенниса. По 
сигналу играющие бросают мячи в волейбольный мяч, 
стараясь откатить его к противоположной команде. 
Выигрывает команда, сумевшая закатить мяч за линию 
другой. Команда больше всего перекатившего 
волейбольные мячи в зону соперника считается 
победителем. 

Учителю нужно обратить внимание на 
соблюдение правил техники безопасности. 
Вариант: метание можно проводить по 
размеченным кругами мишеням на стене 
без оценки на дальность отскока. 
Спросите: какие возможные ошибки могут 
быть при выполнении метания мяча? 

 
Учителю нужно обратить внимание на 
соблюдение правил техники безопасности. 
Не разрешается останавливать мячи ногами 
или руками. 
Броски мяча выполняются одновременно 
одной командой, затем другой. После чего 
учащиеся собирают теннисные мячи, при 
этом не трогая волейбольный мяч и идут на 
исходные позиции и игра продолжается. 

Большое 
свободное 
пространство. 
Свисток, большой 
теннисный или 
малый мяч. 
Ссылка  на 
интернет ресурс: 
http://www.gomels 
couts.com/tochno- 
v-cel.html 

 
 

Большое 
свободное 
пространство. 
Свисток, 
секундомер, 
волейбольный и 
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3.1. 
Формировать 
знания о 
личном 
здоровье и 
здоровом 
образе жизни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.1.1. 
Демонстрировать на 
собственном 
примере влияние 
здорового  образа 
жизни на здоровье 

(Г, И, Ф) Класс разделить на две команды. Команды 
выстраиваются в шеренги. Игроки 
бросают набивной мяч двумя руками из- 
за головы вперед на максимальное 
расстояние, стараясь при этом не 
заступить за линию. Каждая линия 
отмечается количеством баллов. 

Победитель определяется по сумме набранных баллов. 
 

(Г, И, Ф) Класс разделить на три команды. Учащиеся 
расчитываются по порядку номеров. Участники под 
номером один становятся в круги диаметром 1,5 м,  
которые находится в середине площадки. Игроки команд 
под номерами два и три становятся на противоположных 
сторонах игровой площадки на расстоянии 6 м. от кругов и 
пытаются попасть волейбольным 

мячом в стоящих игроков в 
кругах. За определённое время. 
Затем подсчитывается 
количество попаданий мячом в 
учащихся находящихся в 
кругах. После этого команды 

меняются местами. В кругах должна побывать каждая 
команда. Побеждает команда которая набрала в сумме 
меньшее количество попаданий в своих учащихся. 

Задание следует начинать только по 
сигналу учителя. 
Для простоты подсчета очков сбоку, 
напротив размеченных линий, ставят 
флажки с указанием количества баллов. 
Спросите: какие физические качества 
развивает данное задание? 

 
 

Проведите инструктаж по правилам 
техники безопасности. Игра направлена на 
развитие понимания учащихся 
необходимости активного передвижения, 
маневренности на игровой площадке, а 
также точности броска. 
Предложите учащимся проанализировать 
особенность здорового образа жизни в 
подростковом возрасте. 

теннисные мячи, 
мел. 

 
 
 
 

Большое 
свободное 
пространство. 
Свисток, 
набивные  мячи, 
рулетка, фишки, 
мел. 
Ссылка  на 
интернет ресурс: 
http://www.gomels 
couts.com/tolkanie- 
nabivnogo- 
myacha.html 

 
Большое 
свободное игровое 
пространство. 
Свисток, 
волейбольные 
мячи, мел, обручи. 
Ссылка  на 
интернет ресурс 
подвижные игры: 
http://www.gomels 
couts.com/pryzhko 
vaya-estafeta.html 
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Краткосрочный план 

Перед планированием урока обратитесь к среднесрочному плану. Планы уроков могут быть 
разработаны на основании предложенного шаблона 

 

 

Краткосрочный план урока физической культуры №   

Утверждаю   
 

Раздел долгосрочного плана: Школа: 

Дата: ФИО учителя: 

Класс: Количество присутствующих: отсутствующих: 

Тема урока  

Цели обучения  

Цели урока Определите цели на урок. Они могут быть идентичны целям 
обучения (ЦО) или могут быть адаптированы для данного урока 
в случае долгосрочного характера ЦО (если для достижения ЦО 
требуется несколько уроков). 

Критерии оценивания Составьте критерии оценивания для ЦО, которая подходит к 
данной теме урока. 

Языковые цели Предметная лексика и терминология. 
Полезные фразы для диалога (вопросы для обсуждения). 

Привитие ценностей Привитие ценностей осуществляется посредством/через… 
(описание деятельности и/или содержания темы). 

Межпредметные связи Укажите, каким образом реализуется межпредметная 
интеграция на уроке (посредством деятельности и/или 
содержания). 

Навыки использования ИКТ Укажите, какие навыки использования ИКТ могут развить 
учащиеся на данном уроке (при необходимости). 

Предварительные знания Что учащиеся уже знают или что им нужно знать перед этим 
уроком? (основные понятия, навыки и умения) 

Ход урока 
 

Запланированные 
этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

Начало урока 
(тайм-менеджмент) 

В начале урока сделать акценты на: 
- концентрацию внимания учащихся; 
- совместно с учащимися определить цели урока/ЦО; 
- определить «зону ближайшего развития» учащихся, 
-ожидания к концу урока; 
- проведение разминки. 

 

Середина урока 
(тайм-менеджмент) 

Деятельность, направленная на формирование знаний и 
развитие навыков, относящихся к целям урока. 
В ходе деятельности у учащихся формируются и 
развиваются знания и навыки через анализ и обработку 
информации, исследование, практическую работу, решение 
проблемных ситуаций. 
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Конец урока 
(тайм-менеджмент) 

В конце урока учащиеся проводят рефлексию: 
- что узнал, чему научился 
- что осталось непонятным 
- над чем необходимо работать 

 
Где возможно учащиеся могут оценить свою работу и 
работу своих одноклассников по определенным критериям 

 

Дифференциация – каким образом 
Вы планируете оказать больше 
поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 
способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 
планируете проверить уровень 

усвоения материала 
учащимися? 

Здоровье и соблюдение 
техники безопасности 

Дифференциация может быть 
выражена в подборе заданий, в 
ожидаемом результате от 
конкретного ученика, в оказании 
индивидуальной поддержки 
учащемуся, в подборе учебного 
материала и ресурсов с учетом 
индивидуальных способностей 
учащихся (Теория множественного 
интеллекта по Гарднеру). 
Дифференциация может быть 
использована на любом этапе урока с 
учетом рационального использования 
времени. 

Используйте данный раздел для 
записи методов, которые Вы 
будете использовать для 
оценивания того, чему учащиеся 
научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 
технологии. 
Используемые физминутки и 
активные виды деятельности. 
Пункты, применяемые из 
Правил техники безопасности 
на данном уроке. 

Рефлексия по уроку 
 

Были ли цели урока/цели обучения 
реалистичными? 
Все ли учащиеся достигли ЦО? 
Если нет, то почему? 
Правильно ли проведена 
дифференциация на уроке? 
Выдержаны ли были временные 
этапы урока? 
Какие отступления были от плана 
урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте 
на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки. 

 

Общая оценка 

 
Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 
1: 

 
2: 

 
Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 
1: 

 
2: 

 
Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на что 
необходимо обратить внимание на последующих уроках? 
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