
 

 



Требования к качеству освоения 

программного материала 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся восьмого класса должны: 

Знать и иметь представления: 

1. О физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, 

систем дыхания и кровообращения. 

2. О физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования).  

3. О причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактики травматизма.  

Уметь: 

1. Вести дневник самонаблюдения. 

2. Совершенствование акробатических и гимнастических комбинаций. 

3. Определять величину нагрузки в соответствии со стандартными 

режимами ее выполнения (по частоте сердечных сокращений).  

4. Выполнять и совершенствовать технические действия игры в футбол, 

баскетбол и волейбол, играть по правилам. 

5. Оказывать доврачебную помощь при травмах. 

Демонстрировать уровни двигательной подготовленности: 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

  высокий Средний низкий высокий Средний низкий 

Подтягивание в 

висе (кол-во раз) 

Подтягивание в 

висе лежа 

согнувшись (кол-

во раз) 

  

9 

  

7 

  

5 

  

  

  

15 

  

  

  

10 

  

  

  

6 

Бег 60 м (с) 8.8 9.7 10.5 9.7 10.2 10.7 



Бег 2000 м (мин. с) 10.00 10.40 11.40 11.00 12.40 13.50 

Ходьба на лыжах  

1 км (мин. с) 

2 км 

3 км 

  

5.30 

12.00 

16.00 

  

6.00 

12.30 

17.00 

  

7.00 

13.30 

18.00 

  

6.00 

13.00 

18.00 

  

6.30 

13.30 

19.00 

  

7.30 

14.30 

20.00 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основы знаний о физкультурной деятельности 

Значение физической культуры для всестороннего развития личности. 

Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых упражнений, 

страховка во время выполнения упражнения. Вред алкоголя, никотина и других 

наркотических веществ, компьютерная зависимость. Первая помощь при 

травмах.  

Способы самостоятельной деятельности 

Ведение дневника по физической культуре. Регулирование нагрузки по 

показателям частоты сердечных сокращений. Акробатические и 

гимнастические комбинации, составленные из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание 

первой помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.  

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации типа: «мост» 

из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе, с опорой на руки прыжком в упор присев; кувырок 

вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой 

на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Прикладно-гимнастические упражнения: опорный прыжок через 

гимнастического «козла» - с небольшого разбега толчком о гимнастический 



мостик прыжок в упор стоя на коленях; переход в упор присев и соскок вперед; 

из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис 

согнувшись сзади, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки: в высоту с разбега способом «перешагивание»,низкий старт, 

стартовое ускорение. финиширование. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: «одновременный двухшажный», 

«одновременный одношажный» ходы.  

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру «гонка мяча по 

кругу», «Свободное место», игра в футбол по упрощенным правилам.  

Баскетбол 

Бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок 

с двух шагов; «Борьба за мяч», защита стойкой, эстафеты с ведением мяча и 

броска в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам. 

Волейбол 

Технические действия с мячом и без мяча. Учебная игра. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: Акробатическая комбинация (юноши): из основной 

стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на голове и руках, упор 

присев, кувырок назад в упор ноги врозь, прыжком упор присев; (девушки): из 

положения стоя «мост» поворот в упор, стоя на правом (левом) колене упор 

присев кувырок вперед, кувырок назад в стойку на лопатках, переворот назад в 

упор присев. Гимнастическая комбинация на средней перекладине (юноши): из 

стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис 

согнувшись сзади, вис на подколенях; совершенствование ранее разученных 

упражнений. Упражнения на брусьях (юноши): махи в упоре на руках с 



разведением ног над жердями; (девушки): из виса присев на нижней жерди 

толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь. Совершенствование техники 

ранее разученных акробатических и гимнастических упражнений. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижения с резко изменяющимися направлениями движения с остановками 

в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы по заданию; игры на 

переключение внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лежа, седах); жонглирование малыми 

предметами; преодоление  

полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «Ласточка» на широкой ограниченной опоре с фиксацией 

равновесия положений;  

жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения на 

переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на 

другие;  

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и «по 

сигналу»; жонглирование мелкими предметами в движении (правым и левым 

боком, вперед и назад). 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановки головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления и 

коррекции мышечного корсета. 



Развитие силовых способностей: динамические упражнений с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 3 

кг, гантели до 1000 г, гимнастические палки), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанья с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево); прыжки вверх вперед толчком одной и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах; комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением и индивидуальные комплексы 

избирательной направленности на отдельные мышечные группы. 

На материале легкой атлетики: 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением во время 

передвижения; бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной, двух 

ногах, поочередно на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных 

положений; «челночный бег»; бег с «горки» в максимальном темпе; ускорение 

из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами; «рывки» с 

места и в движении по команде (по заданному сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивностью, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м, 60 м, 100 м (с сохраняющимся или уменьшающимся 



интервалом отдыха); бег на дистанцию до 800 м; равномерный «6-ти минутный 

бег». Кроссовый бег. Преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанием и перелазанием. 

Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических упражнений. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1-3 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходный положений, метание 

набивных мячей (1-3 кг) одной и двумя руками из разных исходный положений 

и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок «в горку»; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание и последующее 

спрыгивание с горки матов; спрыгивание и последующее запрыгивание на 

горку матов. 

На материале лыжной подготовки 

Развитие координации: . Бесшажный ход. Преодоление крутых спусков 

в низкой стойке. Совершенствование техники ранее освоенных способов 

передвижения на лыжах. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с различными способами передвижения, с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

 

Наименование  

темы, раздела 

Кол-во 

часов 

Основное 

содержание  

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Система 

учета и контроля 

планируемых 

результатов 

Тема 1.   

Основы знаний 

о физической 

культуре  

в 

процес

се 

урока 

Естественные 

основы. Влияние возрастных 

особенностей организма и 

его двигательной функции 

 Соблюдать  правила и 

техники безопасности 

на уроке. Включаться  

в общение и 

Бег 30м 

Девочки: 

«5» - 5,0 и менее 

«4» - 6,2 – 5,5 



 на физической развитие и 

физическую 

подготовленность 

школьников. Защитные 

свойства организма и 

профилактика средствами 

физической культуры. 

Социально-

психологические основы. 

Решение задач игровой и 

соревновательной 

деятельности с помощью 

двигательных действий. 

Гигиенические основы 

организации 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями, обеспечение 

их общеукрепляющей и 

оздоровительной 

направленности, 

предупреждение 

травматизма и оказание 

посильной помощи при 

травмах и ушибах. 

Культурно-

исторические основы. 

Основы истории 

возникновения и развития 

олимпийского движения, 

физической культуры и 

отечественного спорта. 

Гигиенические 

основы организации 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями, обеспечение 

их общеукрепляющей и 

оздоровительной 

направленности, 

предупреждение 

травматизма и оказание 

посильной помощи при 

травмах и ушибах. 

Солнечные ванны 

(правила, дозировка). 

 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

проявлять 

дисциплинированност

ь, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними 

общий язык и общие 

интересы. 

характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта; 

находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления; 

общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности; 

обеспечивать защиту и 

сохранность природы 

во время активного 

отдыха и занятий 

физической культурой; 

организовывать 

«3» - 6,3 и более 

Мальчики: 

«5» - 4,9 и менее 

«4» - 5,8 – 5,4 

«3» - 6,0 и более 

Челночный бег 3х10 

Девочки: 

«5» - 8,8 и менее 

«4» - 9,6 – 9,1 

«3» - 10,0 и более 

Мальчики: 

«5» - 8,3 и менее 

«4» - 9,0 – 8,6 

«3» - 9,3 и более 

Прыжок в длину с 

места 

Девочки: 

«5» - 190 и более 

«4» - 155-175 

«3» - 135 и менее 

Мальчики: 

«5» - 200 и более 

«4» - 165-180 

«3» - 145 и менее 

6-минутный бег 

Девочки: 

«5» - 1150 и более 

«4» - 900-1050 

«3» - 750 и менее 

Мальчики: 

«5» - 1350 и более 

«4» - 1100-1200 

«3» - 950 и менее 

Наклон вперёд из 

положения стоя 

Девочки: 

«5» - 16 и более 

«4» - 9-11 

«3» - 5 и менее 

Мальчики: 

«5» - 10 и более 

«4» - 6-8 

«3» - 2 и менее 

Бросок набивного 

мяча 1кг 

Девочки: 

«5» - 4,5 и более 

«4» - 2,50-3,49 

«3» - 1,99 и менее 

Мальчики: 

«5» - 5,0 и более 

Тема 2.  

 Лёгкая 

атлетика  

 

29ч Терминология лёгкой 

атлетики. Правила и 

организация проведения 

соревнований по лёгкой 



атлетике. Техника 

безопасности при 

проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в 

судействе. Низкий и 

высокий старт. Прыжки: на 

месте (на двух и на одной 

 ноге, с поворотами направо 

и налево), с продвижением 

вперед и назад, левым и 

правым боком; в длину с 

места и с разбега  способом 

«согнув ноги». Стартовый 

разгон. Бег на 30м., 60м. 

Челночный бег. 

Равномерный бег до 15 

минут, контрольный бег 300-

500 м, президентский тест – 

1000м, бег без учета времени 

(контроль) – 2,5 км, 

эстафеты с ускорением от 60 

до 150м.  Метание с места в 

стенку, в цель с 8-10 м, в 

парах на дальность. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. Вис на 

перекладине. Наклон вперед 

из положения сидя. 

самостоятельную 

деятельность с учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий; 

планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее 

выполнения; 

анализировать и 

объективно оценивать 

результаты 

собственного труда, 

находить возможности 

и способы их 

улучшения; 

видеть красоту 

движений, выделять и 

обосновывать 

эстетические признаки 

в движениях и 

передвижениях 

человека; 

оценивать красоту 

телосложения и 

осанки, сравнивать их 

с эталонными 

образцами; 

управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность; 

технически правильно 

выполнять 

двигательные действия 

из базовых видов 

спорта, использовать 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

выполнять 

акробатические и 

«4» - 3,50-4,49 

«3» - 2,49 и менее 

Подтягивания  

Девочки: 

«5» - 20 и более 

«4» - 11-15 

«3» - 4 и менее 

Мальчики: 

«5» - 7 и более 

«4» - 4-6 

«3» - 1 и менее 

Бег 60 м 

Девочки: 

«5» - 10,3 

«4» - 10,6 

«3» - 11,2 

Мальчики: 

«5» - 9,8 и менее 

«4» - 10,4 

«3» - 11,1 и более 

 

Тема 3.   

Лыжная 

подготовка 

 

18 час Техника безопасности при 

проведении соревнований и 

занятий. Передвижение на 

лыжах разными способами. 

Повороты, спуски, подъёмы, 

торможение. Развитие 

координационных 

способностей. Подвижные 

игры. Соревнования. 

Тема 4.   

Гимнастика с 

основами 

акробатики  

 

24 час Значение 

гимнастических упражнений 

для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых 

способностей и гибкости. 
Страховка во время занятий. 

Основы выполнения 

гимнастический 

упражнений. 

Акробатические 

упражнения: упоры присев, 

лёжа, седы (на пятках, с 

наклоном, углом). Перекаты 



назад из седа с 

группировкой и обратно (с 

помощью): лёжа на спине 

стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок 

вперед в группировке; 

«мост» из положения, лёжа 

на спине; два кувырка 

вперед слитно, мост из 

положения стоя с помощью. 

Прыжки со скакалкой 

с изменяющимся темпом её 

вращения; акробатические 

комбинации типа: кувырок 

вперед, «мост», стойка на 

лопатках; перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два, по четыре. 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами, 

передвижение в колоннах. 

 Строевой шаг. 

 Висы и упоры: 

мальчики: махом одной и 

толчком другой ногой 

подъем переворот в упор, 

соскок махом назад, 

подтягивание в висе, 

девочки: наскок в упор 

прыжком, размахивание 

изгибами, вис лежа, вис 

присев, подтягивание в висе 

лежа, поднимание ног в 

висе. 

Прыжок ноги врозь 

через козла шириной 100-

110 см. 

Лазание по канату, 

гимнастической лестнице. 

Подтягивание, отжимание, 

поднимание ног на 

гимнастической лестнице, 

поднимание туловища. 

Прыжки с места в глубину. 

Теоретические 

знания. 

1. Занятие гимнастикой 

и правильная осанка. 

2. Развитие силовых 

способностей, гибкости и 

координации. 

3. Разминка. 

гимнастические 

комбинации на 

необходимом 

техничном уровне, 

характеризовать 

признаки техничного 

исполнения; 

выполнять 

технические действия 

из базовых видов 

спорта, применять их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

применять жизненно 

важные двигательные 

навыки и умения 

различными 

способами, в 

различных 

изменяющихся, 

вариативных условиях 

 



4. Техника 

безопасности при занятиях 

гимнастикой. 

5. Олимпийские игры. 

6. Правила страховки и 

самостраховки. 

 Тема 5.  

Спортивные 

игры  

 

баскет

бол 22 

час 

Терминология 

избранной игры. Правила и 

организация проведения 

соревнований по баскетболу. 

Техника безопасности при 

проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в 

судействе. Организация и 

проведение подвижных игр 

и игровых заданий. Ловля и 

передача мяча с пассивным 

сопротивлением. Введение 

мяча. Повороты без мяча и с 

мячом. Броски мяча в 

кольцо. Вырывание и 

выбивание мяча. Нападение 

быстрым прорывом. 

Учебная игра. 

волейб

ол 12 

час 

Терминология 

избранной игры. Правила и 

организация проведения 

соревнований по волейболу. 

Техника безопасности при 

проведении соревнований и 

занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в 

судействе. Организация и 

проведение подвижных игр 

и игровых заданий. Техника 

приема верхних передач. 

Прием мяча снизу двумя 

руками. Прием и передача 

мяча сверху двумя руками. 

Тактика 2-х передач. 1-е и 2-

е передачи. Прямой 

нападающий удар. Тактика 
свободного нападения. Игра 

по упрощенным правилам.  

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

Примеч

ания 

По  

плану 

По 

факту 

 

1 четверть 

Лёгкая атлетика – 9 часов 

1 
Вводный. Техника безопасности во время 

занятий физической культурой. 
   

2 Спринтерский бег. Низкий старт.    

3 Бег 30м с низкого старта.    

4 
Низкий старт – финиширование. Эстафетный 

бег. 
   

5 
Бег 60 м на результат. Метание мяча на 

дальность. 
   

6 
Техника выполнения метание мяча с разбега на 

дальность. 
   

7 Прыжок в длину на результат.    

8 Бег на средние дистанции (1500м-д., 2000м-м.)    

9 Бег 1000 м на результат. Зачётный урок.    

Спортивные игры – 12 часов 

10 
Баскетбол. Сочетание приёмов передвижений и 

остановок игрока.  
   

11 Баскетбол. Ведение мяча с сопротивлением.     

12 
Баскетбол. Передача мяча от груди двумя 

руками. Учебная игра. 
   

13 
Баскетбол. Бросок мяча двумя руками от 

головы с места. Личная защита. Учебная игра  
   

14 
Баскетбол. Передача мяча двумя руками от 

груди  на месте и в движении.  
   

15 
Баскетбол. Ведение мяча с сопротивлением и 

броски от головы с места. Игра 3х3. 
   

16 
Баскетбол. Сочетание приёмов ведения, 

передач, бросков. Учебная игра. 
   

17 Волейбол. Стойки и передвижения игрока.    



Игра по упрощённым правилам. 

18 
Волейбол. Передачи мяча и нижняя прямая 

подача. Игра по упрощённым правилам. 
   

19 
Волейбол. Нижняя прямая подача и приём 

подачи. Игра по упрощённым правилам. 
   

20 
Волейбол. Нижняя прямая подача, приём 

подачи. Игра по упрощённым правилам. 
   

21 
Волейбол. Передачи мяча над собой во 

встречных колоннах через сетку. 
   

22 
Волейбол. Нападающий удар после передачи. 

Игра по упрощённым правилам. 
   

23 
Волейбол. Передачи мяча в тройках после 

перемещений. 
   

24 
Волейбол. Игра по упрощённым правилам три 

приёма. 
   

2 четверть 

Гимнастика– 10 часов 

25 Висы. Строевые упражнения.    

26 Развитие силовых способностей.    

27 Подтягивания в висе на результат.    

28 

Совершенствовать опорный прыжок способом 

«согнув ноги» (м.), прыжок боком с поворотом 

на 90 градусов (д.).  

   

29 

Закрепить опорный прыжок способом «согнув 

ноги» (м.), прыжок боком с поворотом на 90 

градусов (д.).  

   

30 Оценка техники опорного прыжка.    

31 

Акробатика. Кувырки назад, стойка ноги врозь 

(м.). «Мост» и поворот в упор на одном колене 

(д.). 

   

32 

Кувырки назад и  вперед, длинный кувырок 

(м.). «Мост» и поворот в упор на одном колене 

(д.). 

   

33 
Составление комбинаций из акробатических 

элементов.  
   

34 
Выполнение на оценку акробатических 

элементов 
   



Спортивные игры – 17 часов 

35 
Баскетбол. Ведение и передачи мяча в 

движении с сопротивлением. Учебная игра. 
   

36 
Баскетбол. Бросок мяча одной рукой от плеча с 

места. Личная защита. Учебная игра. 
   

37 
Баскетбол. Сочетание передач , ведения и 

бросков с сопротивлением. Учебная игра. 
   

38 
Баскетбол. Оценка техники броска одной 

рукой от плеча с места. Учебная игра. 
   

39 
Баскетбол. Передачи мяча одной рукой от 

плеча в движении в тройках с сопротивлением.  
   

40 Баскетбол. Учебная игра.    

41 Баскетбол. Игровые задания (2х2, 3х3,4х4).    

42 
Волейбол. Передачи мяча в парах. Игра по 

упрощённым правилам. 
   

43 
Волейбол. Отбивание мяча кулаком через 

сетку. Игра по упрощённым правилам. 
   

44 
Волейбол. Нижняя прямая подача, приём мяча. 

Игра по упрощённым правилам. 
   

45 
Волейбол. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнёром. 
   

46 Волейбол. Виды подач    

47 Волейбол. Приём мяча после подачи    

48 Волейбол. Игра по упрощённым правилам.    

3 четверть 

Лыжная подготовка– 18 часов 

49 
Техника безопасности во время занятий 

лыжной подготовкой 
   

50 Скользящий шаг без палок и с палками    

51 Попеременный двухшажный ход    

52 Повороты переступанием в движении    

53 Подъем в гору скользящим шагом    

54 
Совершенствовать одновременный 

одношажный ход  
   

55 Закреплять одновременный одношажный ход     



56 Подъем «полуёлочкой»    

57 Разучить  коньковый ход    

58 Торможение и поворот упором     

59 
Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы 
   

60 Одновременные ходы    

61 Попеременный двухшажный ход    

62 Совершенствовать коньковый ход    

63 Закрепить коньковый ход    

64 Прохождение дистанции до 4,5км    

65 Торможение и поворот упором     

66 
Одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант) 
   

Спортивные игры – 12 часов 

67 
Баскетбол. Броски и ведение мяча с 

сопротивлением. Учебная игра.   
   

68 
Баскетбол. Ведение мяча с сопротивлением. 

Учебная игра. 
   

69 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от 

груди в движении в тройках с сопротивлением.  

Учебная игра. 

   

70 
Баскетбол. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска. Штрафной бросок. 
   

71 
Баскетбол. Позиционное нападение со сменой 

места. Учебная игра. 
   

72 
Баскетбол. Бросок одной рукой от плеча в 

движении с сопротивлением. Учебная игра 
   

73 
Волейбол. Нижняя прямая подача, приём 

подачи. Игра по упрощённым правилам 
   

74 
Волейбол. Оценка техники передачи мяча над 

собой во встречных колоннах.   
   

75 Волейбол. Игра по упрощённым правилам    

76 Волейбол. Приём мяча после подачи.    

77 
Волейбол. Нижняя прямая подача. 

Нападающий удар после подбрасывания мяча. 
   



78 
Волейбол. Передачи, приём мяча, подачи. Игра 

по упрощённым правилам. 
   

4 четверть 

Спортивные игры  – 15 часов 

79 
Волейбол. Нижняя прямая подача. 

Нападающий удар после подбрасывания мяча. 
   

80 
Волейбол. Передачи в тройках, над собой. Игра 

по упрощённым правилам. 
   

81 
Волейбол. Нижняя прямая подача, приём мяча. 

Игра по упрощённым правилам. 
   

82 
Волейбол. Оценка техники владения мячом, 

нападающего удара. 
   

83 
Волейбол. Нападающий удар в тройках через 

сетку. Игра по упрощённым правилам. 
   

84 
Волейбол. Тактика свободного нападения. 

Игра по упрощённым правилам. 
   

85 
Волейбол. Оценка техники приёма мяча двумя 

руками снизу в парах 
   

86 
Волейбол. Комбинации из разученных 

элементов в парах. 
   

87 
Баскетбол. Броски и ведение мяча с 

сопротивлением. Учебная игра.   
   

88 
Баскетбол. Сочетание приёмов ведения, 

передачи, броска с сопротивлением. 
   

89 
Баскетбол. Оценка техники ведения мяча с 

сопротивлением. Учебная игра. 
   

90 
Баскетбол. Взаимодействие двух игроков через 

заслон.  Учебная игра. 
   

91 
Баскетбол. Быстрый прорыв (2х1,3х2). Учебная 

игра. 
   

92 
Баскетбол. Взаимодействие игроков защите и 

нападении через заслон.  Учебная игра. 
   

93 
Баскетбол. Оценка техники штрафного броска. 

Быстрый прорыв. Учебная игра. 
   

Лёгкая атлетика – 12 часов 

94 
Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега 

способом «перешагивание». 
   



95 
Отталкивание. Метание мяча с 5-6 шагов на 

дальность. 
   

96 Прыжок в высоту, подбор разбега.    

97 Оценка техники прыжка в высоту с разбега.    

98 Оценка метания мяча на дальность.    

99 Спринтерский бег. Стартовый разгон.    

100 
Старты из различных положений. Бег 30 м  - 

финиширование.  
   

101 
Бег по дистанции. Высокий старт. Бег 60 м на 

результат. 
   

102 Эстафетный бег.     

103 Развитие физических качеств    

104 Развитие скоростных способностей    

105 Развитие выносливости. Зачётный урок.    

 

 

 

 

 

 


