
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре для учащихся 8 «А» класса 

           Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии 

со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г. № 1089);  

приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» на 2015/2016 учебный год»;  

Основной общеобразовательной программой среднего общего образования, утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4г. 

Черняховска, 23.08. 2016 г.; 

положением о рабочей программе, утвержденным И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4г. Черняховска,  29.08.2015г., 

примерные программы по учебным предметам Физическая культура 10-11 классы М. “Просвещение”,2011; 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В. И.Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

 

Место предмета “физическая культура” в базисном учебном плане. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в школе, на его преподавание 

отводится 105 часов в 8 классах в год. Содержание программного материала в планировании состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого 

ученика. Базовый  компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 



культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей  ученика. Вариативная часть обусловлена 

необходимостью учѐта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.В связи с 

учѐтом региональных и местных особенностей работы школы , из базовой части часы «Лыжная подготовка» и «Элементы единоборств», 

заменены на «Кроссовую подготовку» и «Лѐгкую атлетику», часы вариативной части распределены для занятий «Спортивными играми».  

 

 

Целью образования в области  физической культуры в средней школе является: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опытазанятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  Международного стандарта качества ИСО 9001:2008 в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы , которые определяют задачи физического воспитания учащихся 8 классов: 



- Содействие гармоническому физическому развитию, выработке умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 

условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам. 

- Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности. 

- Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности ситуациях. 

 -  Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей.  

- Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, о значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности. 

- Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта.  

- Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения коллективизма, развитие 

целеустремлѐнности, уверенности, выдержки, самообладания. 

- Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 

В рамках реализации этой цели и в соответствии с требованиями Стандарта примерная программа для учащихся средней (полной) 

школы ориентируется на выработку у них следующих умений: 

1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта в формировании 

здорового образа жизни, организации активного отдыха и досуга;  

2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического воспитания, использование их в целях укрепления 

и длительного сохранения здоровья, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и  раннего 

старения;  

3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физической подготовленности;  



4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями из школьных базовых видов спорта; активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

Базовым результатом образования в области физической культуры в средней школе является сформированость  у школьников 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих учебному предмету «Физическая культура», В соответствии с требованиями Стандарта они должны отражать:  

1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта в формировании 

здорового образа жизни, организации активного отдыха и досуга;  

2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического воспитания, использование их в целях укрепления 

и длительного сохранения здоровья, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и раннего 

старения;  

3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физической подготовленности;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями из школьных базовых видов спорта; активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности.  

Требования к уровню подготовки 

учащихся 8 классов 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 



знать/понимать: 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

–правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, коммуникативной, целостно-смысловой 

 



Уровень физической подготовленности учащихся 8 «А» класса 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Бег 30м. с высокого 

Старта 

5,5 5,3-4,9 4,5 6,0 5,8-5,3 4,9 

Челночный бег 3х10 мет. 8,6 8,4-8,0 7.7 9,7 9,3-8,8 8.5 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

175 190-205 220 155 165-185 205 

Наклон вперед (см.) 4 8-10 12 7 12-14 20 

Подтягивание 3 7-8 10    

Бег 6 мин. (мет.) 1100 1350 1500 900 1200 1300 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социокультурные основы 

8 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

8 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

8 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время 

занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его 

основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. Основные 

технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

8 класс.Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых мероприятий. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

8 класс.Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного 

режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

8 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, 

причины возникновения и пагубное влияние на здоровье 

 



 

Физическое совершенствование  

 

Баскетбол 

8 класс. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на  развитие координационных способностей, психохимические 

процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация  и 

проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол 

8 класс. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 10оординационных способностей, психохимические 

процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

8 класс. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика 

8 класс. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 

проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой  атлетикой. 

 

 



Учебно - тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

 
Вид программного материала 

 
 

Объем  часов  

Класс 

юноши девушки 

1 Легкая атлетика 19 19 

2 Кроссовая подготовка 12 12 

3 Гимнастика с элементами акробатики 14 14 

4 Спортивные игры волейбол 22 22 

5 Спортивные игры баскетбол 26 26 

6 Плавание 12 12 

 ИТОГО: 105 105 

 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

8«А» класс 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 
учащихся 

Вид контроля 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лѐгкая атлетика (9 ч.) 

1 

 

 Спринтерский бег Вводный Низкий старт 30–40 м. Бег по 

дистанции (70–80 м). 
Эстафетный бег. ОРУ. 
Специальные беговые 

упражнения. Инструктаж по ТБ. 
Развитие скоростных качеств 

Знать правила ТБ на 

уроках л/а. 
Уметь пробегать 30 м 
с максимальной 

скоростью с низкого 
старта 

 

Текущий 

2 

 

 Спринтерский бег Комбинированный Низкий старт 30–40 м. Бег по 
дистанции (70–80 м). 
Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые 
упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Правила 
использования л/а упражнений 
для развития скоростных 

качеств 

Уметь пробегать 60 м 
с максимальной 
скоростью с низкого 

старта 

Текущий 

3 

 

 Спринтерский бег Комбинированный Низкий старт 30–40 м. Бег по 
дистанции (70–80 м). 

Финиширование. Эстафетный 
бег. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 
 

 
 

Уметь пробегать 60 м 
с максимальной 

скоростью с низкого 
старта 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



4 

 

 Спринтерский бег Учѐтный Бег на результат 100 м. ОРУ. 

Специальные беговые 
упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

Уметь пробегать 

100 м с максимальной 
скоростью 

Мальчики: 13–

9,3; 10–9,6.  
Девочки: 10–9,8;  

7–10,0 

5 

 

 Прыжки в длину, 
метание 

Комбинированный Прыжок в длину с 11–13 
беговых шагов. Отталкивание. 
ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Правила 
использования л/а упражнений 

для развития скоростно-силовых 
качеств 

Уметь прыгать в 
длину с 11–13 беговых 
шагов, метать на 

дальность мяч 

Текущий 

6 

 

 Прыжки в длину, 
метание 

Комбинированный Прыжок в длину с 11–13 
беговых шагов. Отталкивание. 

Метание 150 г мяча на дальность 
с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения.  

Уметь прыгать в 
длину с 11–13 беговых 

шагов, метать на 
дальность мяч 

Текущий 

7 

 

 Прыжки в длину, 
метание 

Комбинированный Прыжок в длину с 11–13 
беговых шагов. Отталкивание. 

Метание 150 г мяча на дальность 
с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 

 

Уметь прыгать в 
длину с 11–13 беговых 

шагов, метать на 
дальность мяч 

Текущий 

8 

 

 Прыжки в длину, 
метание 

Учѐтный Прыжок в длину на результат. 
Техника выполнения метания 

мяча с разбега. Бег га средние 
дистанции. 
 

 
 

 
 

Уметь прыгать в 
длину с 11–13 беговых 

шагов, метать на 
дальность мяч 

Мальчики: 
400,380.360 

Девочки: 
370,340,320 

1 2 3 4 5 6 7 8 



9 

 

 Бег на средние 

дистанции 

Комбинированный Бег 1500 м (девочки), 2000 м 

(мальчики) (мин). ОРУ. 
Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 
Правила соревнований. Развитие 
выносливости 

Уметь пробегать 

дистанцию 1500 (2000 
м) 

Мальчики: 9,00; 

9,30; 10,00 
Девочки: 7,30; 

8,00; 8,30 

 

Кроссовая подготовка (8ч) 

10 

 

 Бег по пересеченной 
местности 

Комбинированный Бег 10 минут. Преодоление 
горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивные игры. 
Развитие выносливости. 

Правила использования л/а 
упражнений для развития 

выносливости 
 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 10 

минут, преодолевать 
горизонтальные 
препятствия 

Текущий 

11 

 

 Бег по пересеченной 

местности 

Комбинированный Бег 10 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости.  
 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 10 
минут, преодолевать 
горизонтальные 

препятствия 

Текущий 

12 

 

 Бег по пересеченной 

местности 

Комбинированный Бег 15 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 
Развитие выносливости. 
Правила использования л/а 

упражнений для развития 
выносливости 

 
 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 15 
минут 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



13 

 

 Бег по пересеченной 

местности 

Комбинированный Бег 15 минут. Преодоление 

вертикальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 
Развитие выносливости.  

Уметь бежать в 

равномерном темпе 15 
минут 

Текущий 

14 

 

 Бег по пересеченной 
местности 

Комбинированный Бег 17 минут. Преодоление 
вертикальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 
Правила использования л/а 
упражнений для развития 

выносливости 
 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 17 

минут, преодолевать 
вертикальные 

препятствия 

Текущий 

15 

 

 Бег по пересеченной 

местности 

Комбинированный Бег 20 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости.  

Уметь бежать в 

равномерном темпе 20 
минут 

Текущий 

16 

 

 Бег по пересеченной 
местности 

Комбинированный Бег 20 минут. Преодоление 
горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивные игры. 
Развитие выносливости.  

 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 20 

минут 

Текущий 

17 

 

 Бег по пересеченной 
местности 

Учѐтный Бег 2 км (мин). Развитие 
выносливости. Специальные 

беговые упражнений 
 

 
 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 20 

минут 

Мальчики: 10,00. 
Девочки: 12,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гимнастика с элементами акробатики (16 ч.) 



18 

 

 Висы. 

Строевые 
упражнения 

Комбинированный Правила ТБ на уроках 

гимнастики. Правила страховки 
во время выполнения 

упражнений. Выполнение 
команды «Прямо!», поворотов 
направо, налево в движении. 

ОРУ на месте. Подъем 
переворотом в упор толчком 

двумя руками (мальчики). 
Махом одной рукой, толчком 
другой подъем переворотом 

(девочки). Подтягивание в висе. 
Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 
способностей 
 

Знать правила ТБ на 

уроках гимнастики; 
страховку и помощь 

во время выполнения 
гимнастических 
упражнений. 

Уметь выполнять 
строевые упражнения; 

комбинацию на 
перекладине 

Текущий 

19 

 

 Висы. 

Строевые 
упражнения 

Комбинированный Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в 
движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор 
толчком двумя руками 
(мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем 
переворотом (девочки). 

Подтягивание в висе. 
Упражнения на гимнастической 
скамейке. Развитие силовых 

способностей 
 

 

Уметь выполнять 

строевые упражнения; 
комбинацию на 

перекладине 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



20 

 

 Висы. 

Строевые 
упражнения 

Комбинированный Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в 
движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор 
толчком двумя руками 
(мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем 
переворотом (девочки). 

Подтягивание в висе. 
Упражнения на гимнастической 
скамейке. Развитие силовых 

способностей 
 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 
комбинацию на 

перекладине 

Текущий 

21 

 

 Висы. 

Строевые 
упражнения 

Учѐтный Выполнение подъема 

переворота на технику. 
Подтягивание в висе 

Уметь выполнять 

комбинацию на 
перекладине, 
подтягивание на 

результат 

Мальчики: 

 9–7–5;  
девочки:  
17–15–8 

22 

 

 Прикладные 
упражнения. 

Строевые 
упражнения. 
Упражнения в 

равновесии 

Комбинированный Выполнение команды «Прямо!», 
поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ с предметами. 
Переноска партнера вдвоем на 
руках. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки с 
различными заданиями и 

повторами. Эстафеты. 
Прикладное значение 
гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых 
способностей 

 

Уметь выполнять 
строевые упражнения, 

переносить партнера, 
выполнять 
упражнения в 

равновесии 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



23 

 

 Прикладные 

упражнения. 
Строевые 

упражнения. 
Упражнения в 
равновесии 

Комбинированный Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в 
движении. ОРУ с предметами. 

Передвижение с грузом на 
плечах на неуравновешенной 
опоре. Комбинация на рейке 

гимнастической скамейки. 
Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

 

Уметь выполнять 

строевые упражнения; 
передвигаться с 

грузом на плечах; 
выполнять 
комбинацию в 

равновесии 

Текущий 

24 

 

 Прикладные 
упражнения. 

Строевые 
упражнения. 
Упражнения в 

равновесии 

Учѐтный Выполнение команды «Прямо!», 
поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ с предметами. 
Расхождение вдвоем при встрече 
на скамейке. Комбинация в 

равновесии. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей 

Уметь выполнять 
строевые упражнения, 

упражнения в 
равновесии, 
расхождение при 

встрече на 
гимнастической 

скамейке 

Выполнение на 
оценку 

комбинации  
в равновесии 

25 

 

 Опорный прыжок. Комбинированный Строевые упражнения. Опорный 
прыжок через козла дев: «ноги 
врозь», мальч: «согнув ноги. 

Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

 

Уметь 

демонстрировать 
технику опорного 

прыжка 

Текущий 

26 

 

 Опорный прыжок Комбинированный Строевые упражнения. Опорный 
прыжок через козла дев: «ноги 
врозь», мальч: «согнув ноги. 

Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

Уметь 

демонстрировать 
технику опорного 

прыжка 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



27 

 

 Опорный прыжок Учѐтный Строевые упражнения. Опорный 

прыжок через козла дев: «ноги 
врозь», мальч: «согнув ноги. 

Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 
 

Уметь 

демонстрировать 
технику опорного 

прыжка 

Оценка техники 

выполнения 
опорного 

прыжка. 

28 

 

 Акробатика, лазание 

по канату. 

Комбинированный Кувырок  назад, стойка «ноги 

врозь» (мальчики). Мост и 
поворот в упор на одном колене 

(девочки). ОРУ в движении.   
Развитие силовых способностей 
 

Уметь выполнять 

комбинации из 
разученных элементов 

Текущий 

29 

 

 Акробатика, лазание 

по канату. 

Комбинированный Кувырок назад, стойка «ноги 

врозь». Длинный кувырок, 
стойка на голове (мальчики). 

Мост и поворот в упор на одном 
колене (девочки). ОРУ в 
движении. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

комбинации из 
разученных элементов 

Текущий 

30 

 

 Акробатика, лазание 
по канату. 

Комбинированный Кувырок назад и вперед, 
длинный кувырок (М). ОРУ в 

движении.    Развитие силовых 
способностей 

Уметь выполнять 
комбинации из 

разученных элементов 

Текущий 

31 

 

 Акробатика, лазание 

по канату. 

Комбинированный Кувырок назад, стойка «ноги 

врозь». Длинный кувырок, 
стойка на голове (мальчики). 
Мост и поворот в упор на одном 

колене (девочки). ОРУ в 
движении.   Развитие силовых 

способностей 
 

Уметь выполнять 

комбинации из 
разученных элементов 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



32 

 

 Акробатика, лазание 

по канату. 

Комбинированный Кувырок назад, стойка «ноги 

врозь». Длинный кувырок, 
стойка на голове (мальчики). 

Мост и поворот в упор на одном 
колене (девочки). ОРУ в 
движении. Лазание по канату в 

два приема. Развитие силовых 
способностей 

 

Уметь выполнять 

комбинации из 
разученных элементов 

Текущий 

33 

 

 Акробатика, лазание 
по канату. 

Учѐтный Кувырок назад, стойка «ноги 
врозь». Длинный кувырок, 
стойка на голове (мальчики). 

Мост и поворот в упор на одном 
колене (девочки). ОРУ в 

движении. Лазание по канату в 
два приема. Развитие силовых 
способностей 

 

Уметь выполнять 
комбинации из 
разученных элементов 

Оценка техники 
выполнения 
акробатических 

элементов 

Спортивные игры (43 ч) 

34 

 

 Волейбол Комбинированный Стойка и передвижения игрока. 
Комбинации из разученных 

перемещений. Передача над 
собой во встречных колоннах. 
Нижняя прямая подача, прием 

подачи. ТБ. 

Уметь играть в 
волейбол, выполнять 

технические действия  
в игре 

Текущий 

35 

 

 Волейбол Комбинированный Стойка и передвижения игрока. 
Комбинации из разученных 

перемещений. Передача над 
собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 
подачи.  

Уметь играть в 
волейбол ,выполнять 

технические  
действия. 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



36 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача 
в парах через сетку. Передача 

над собой во встречных 
колоннах. Нижняя прямая 
подача, прием подачи. Прямой 

нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. 

Игра  в волейбол 
 

Уметь играть в 

волейбол, выполнять 
технические действия  

в игре 

Текущий 

37 

 

 Волейбол Учѐтный Комбинации из разученных 
перемещений. Верхняя передача 

в парах через сетку. Передача 
над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая 
подача, прием подачи. Прямой 
нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 
Игра в волейбол 

 

Уметь играть в 
волейбол, выполнять 

технические действия  
в игре 

Оценка техники 
передачи над 

собой во 
встречных 

колоннах 

38 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 
перемещений. Верхняя передача 
в парах через сетку. Передача 

над собой во встречных 
колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Прямой 
нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. 

Игра в волейбол 
 

 

Уметь играть в 
волейбол, выполнять 
технические действия  

в игре 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



39 

 

 Волейбол Учѐтный Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 
тройках после перемещения. 

Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках.  

Уметь играть в 

волейбол ,выполнять 
технические действия  

в игре 

Оценка техники 

передачи в 
тройках после 

перемещения 

30 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 
перемещений. Передача в 

тройках после перемещения. 
Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках. 

Тактика свободного нападения 

Уметь применять 
в игре тактические 

действия 

Текущий 

41 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 
перемещений. Верхняя передача 
в парах через сетку. Передача 

над собой во встречных 
колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Прямой 
нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером.  

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

Текущий 

42 

 

 Волейбол Учѐтный Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 
тройках после перемещения. 

Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках. 
Учебная игра 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия 

Оценка техники 

передачи в 
тройках после 

перемещения 

1 2 3 4 5 6 7 8 



43 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 
тройках после перемещения. 

Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках.  

Уметь применять 

в игре тактические 
действия 

Текущий 

44 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 
перемещений. Передача в 

тройках после перемещения. 
Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках. 

Тактика свободного нападения 

Уметь применять 
в игре тактические 

действия 

Текущий 

45 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 
перемещений. Передача в 
тройках после перемещения. 

Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках. 
Тактика свободного нападения 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

Текущий 

46 

 

 Волейбол Комбинированный Передача в тройках после 

перемещения. Передача над 
собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 
подачи. Нападающий удар в 
тройках через сетку. Тактика 

свободного нападения. 
 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



47 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 
тройках после перемещения. 

Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках. 
Тактика свободного нападения. 

Учебная игра. 
 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия 

Текущий 

48 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 
перемещений. Передача в 

тройках после перемещения. 
Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках. 

Тактика свободного нападения. 
Учебная игра. 

 

Уметь применять 
в игре тактические 

действия 

Текущий 

49 

 

 Волейбол Учѐтный Комбинации из разученных 
перемещений. Передача в 
тройках после перемещения. 

Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках 
через сетку. Тактика свободного 

нападения. Учебная игра. 
 

 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

Оценка техники  
нападающего 
удара 

1 2 3 4 5 6 7 8 



50 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 
тройках после перемещения. 

Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках. 
Игра по упрощенным правилам. 

Тактика свободного нападения 
 
 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия 

Текущий 

51 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 
тройках после перемещения. 

Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках. 
Игра по упрощенным правилам. 

Тактика свободного нападения 
 
 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия 

Текущий 

52 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 

передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. 
Бросок двумя руками от головы 
с места. Передачи мяча разными 

способами на месте. Личная 
защита 

 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 

ведение мяча с 
сопротивлением на 
месте 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



53 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 

передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. 
Бросок двумя руками от головы 
с места. Передачи мяча разными 

способами на месте. Личная 
защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 

ведение мяча с 
сопротивлением на 
месте 

Текущий 

54 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 
передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. 
Бросок двумя руками от головы 

с места, с сопротивлением. 
Передачи мяча разными 
способами на месте. Личная 

защита. Учебная игра.  

Уметь применять 
в игре тактические 
действия, выполнять 

ведение мяча с 
сопротивлением на 

месте 

Текущий 

55 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 
передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 
сопротивлением на месте. 
Бросок двумя руками от головы 

с места, с сопротивлением. 
Передачи мяча разными 

способами на месте с 
сопротивлением. Личная защита. 
Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 
 

 

Уметь применять 
в игре тактические 

действия, выполнять 
ведение мяча, броски, 
передачи с 

сопротивлением на 
месте 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



56 

 

 Баскетбол Учѐтный Сочетание приемов 

передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной 
рукой от плеча с места. 
Передачи мяча разными 

способами в движении парами с 
сопротивлением. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 

ведение мяча, броски, 
передачи с 
сопротивлением на 

месте 

Оценка техники 

передачи мяча 
разными 

способами 

57 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 
передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 
сопротивлением. Бросок одной 

рукой от плеча с места. 
Передачи мяча разными 
способами в тройках с 

сопротивлением. Личная защита. 
Учебная игра. РДК.  

 

Уметь применять 
в игре тактические 

действия, выполнять 
ведение мяча, броски, 

передачи с 
сопротивлением на 
месте 

Текущий 

58 

 

 Баскетбол Комбинированный Ведение мяча с сопротивлением. 
Бросок одной рукой от плеча с 
места с сопротивлением. 

Передачи мяча разными 
способами в движении в 

тройках, с сопротивлением. 
Игровые задания 2
Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 
 

 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия, выполнять 

ведение мяча, броски, 
передачи с 

сопротивлением на 
месте 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



59 

 

 Баскетбол Учѐтный Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок одной рукой от плеча в 
движении. Передачи мяча 

разными способами в движении 
тройками, с сопротивлением. 
Игровые задания 2х2, 3х3, 4х4. 

Учебная игра. Развитие 
координационных способностей.  

Уметь применять 

в игре тактические 
действия ,выполнять 

броски в движении 

Оценка техники 

броска одной 
рукой от плеча с 

места 

60 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 

передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 
сопротивлением. Бросок одной 

рукой от плеча в движении. 
Передачи мяча разными 

способами в движении 
тройками, с сопротивлением. 
Игровые задания 2х2, 3х3, 4х4. 

Учебная игра. Развитие 
координационных способностей.  

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 
броски в движении 

Текущий 

61 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 

передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 
сопротивлением. Бросок одной 

рукой от плеча в движении. 
Передачи мяча разными 

способами в движении 
тройками, с сопротивлением. 
Игровые задания 2х2, 3х3, 4х4. 

Учебная игра. Развитие 
координационных способностей.  

 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 
броски в движении 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



62 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 

передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением.  Бросок одной 
рукой от плеча в движении. 
Передачи мяча разными 

способами в движении 
тройками, с сопротивлением. 

Игровые задания 2
Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 

броски в движении 

Текущий 

63 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной 
бросок. Позиционное нападение 
со сменой мест. Бросок одной 

рукой от плеча в движении с 
сопротивлением. Развитие 

координационных способностей 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 

броски в движении с 
сопротивлением. 

Текущий 

64 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 
передвижений и остановок. 
Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной 
бросок. Позиционное нападение 

со сменой мест. Бросок одной 
рукой от плеча в движении с 
сопротивлением. Развитие 

координационных способностей 
 

 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия, выполнять 

броски в движении с 
сопротивлением. 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



65 

 

 Баскетбол Учѐтный Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной 
бросок. Позиционное нападение 
со сменой мест. Бросок одной 

рукой от плеча в движении с 
сопротивлением. Развитие 

координационных способностей 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 

броски в движении с 
сопротивлением. 

Оценка техники 

штрафного 
броска 

66 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 
передвижения и остановок 
игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной 
бросок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, бросков с 
сопротивлением. Быстрый 
прорыв 2

Развитие координационных 
способностей 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия, выполнять 

штрафной бросок. 

Текущий 

67 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 

передвижения и остановок 
игрока. Ведение мяча с 
сопротивлением. Штрафной 

бросок. Сочетание приемов 
ведения, передачи, бросков с 

сопротивлением. Быстрый 
прорыв 2
Развитие координационных 

способностей 
 

 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 
штрафной бросок. 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



68 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной 
бросок. Позиционное нападение 
со сменой мест. Бросок одной 

рукой от плеча в движении с 
сопротивлением. Развитие 

координационных способностей 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 

штрафной бросок. 

Текущий 

69 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 
передвижений и остановок. 
Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной 
бросок. Позиционное нападение 

со сменой мест. Бросок одной 
рукой от плеча в движении с 
сопротивлением. Развитие 

координационных способностей 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия, выполнять 

штрафной бросок. 

Текущий 

70 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 
передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 
сопротивлением. Штрафной 
бросок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, бросков с 
сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2
Взаимодействие двух игроков 
через заслон. РДК. 

 
 

 

Уметь применять 
в игре тактические 

действия, выполнять 
штрафной бросок. 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



71 

 

 Баскетбол Учѐтный Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание 
приемов ведения, передачи, 

бросков с сопротивлением. 
Быстрый прорыв 2
Взаимодействие двух игроков 

через заслон. Учебная игра. 
Развитие координационных 

способностей 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 

штрафной бросок. 

Оценка техники 

ведения мяча с 
сопротивлением 

72 

 

 Баскетбол Комбинированный Ведение мяча с сопротивлением. 
Штрафной бросок. Сочетание 
приемов ведения, передачи, 

бросков с сопротивлением. 
Быстрый прорыв 2

Взаимодействие двух игроков 
через заслон. Учебная игра. 
Развитие координационных 

способностей 
 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия, выполнять 

штрафной бросок. 

Текущий 

73 

 

 Баскетбол Комбинированный Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание 
приемов ведения, передачи, 
бросков с сопротивлением. 

Быстрый прорыв 2
Взаимодействие двух игроков 

через заслон. Учебная игра. 
Развитие координационных 
способностей 

 
 

 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 
штрафной бросок. 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



74 

  

 Баскетбол Комбинированный Броски одной рукой от головы в 

прыжке (М), Броски двумя 
руками от головы в прыжке (д). 

Быстрый прорыв 2
Взаимодействие двух игроков 
через заслон. Учебная игра. 

Развитие координационных 
способностей 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 

броски в прыжке 

Текущий 

75 

 

 Баскетбол Комбинированный Броски одной рукой от головы в 

прыжке (М), Броски двумя 
руками от головы в прыжке (д). 
Быстрый прорыв 2

Взаимодействие двух игроков 
через заслон. Учебная игра.  

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 
броски в прыжке  

Текущий 

76 

 

 Баскетбол Учѐтный Броски одной рукой от головы в 

прыжке (М), Броски двумя 
руками от головы в прыжке (д). 
Быстрый прорыв 2

Взаимодействие двух игроков 
через заслон. Учебная игра. 

Развитие координационных 
способностей 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 
броски в прыжке 

Оценка техники 

броска в прыжке. 

Лѐгкая атлетика (3 ч.) 

77 

 

 Прыжок в высоту. Комбинированный Прыжок в высоту с 11–13 

беговых  Отталкивание.шагов. 
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Правила 

использования л/а упражнений 
для развития скоростно-силовых 

качеств 
 

Уметь прыгать в 

высоту с 11–13 
беговых шагов 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



78 

 

 Прыжок в высоту. Комбинированный Прыжок в высоту с 11–13 

беговых  шагов. Отталкивание.   
ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Правила 
использования л/а упражнений 
для развития скоростно-силовых 

качеств 
 

Уметь прыгать в 

высоту с 11–13 
беговых шагов  

Текущий 

79 

 

 Прыжок в высоту. Учѐтный Прыжок в высоту с 11–13 

беговых  шагов. Отталкивание.   
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Правила 

использования л/а упражнений 
для развития скоростно-силовых 

качеств 
 

Уметь прыгать в 

высоту с 11–13 
беговых шагов 

Оценка техники 

выполнения 
прыжка в высоту 
способом 

«перешагивание"  

Кроссовая подготовка (8 ч) 

80 

 

 Бег по пересечѐнной 

местности, 
преодоление 
препятствий. 

Комбинированный Бег 15 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 
ОРУ.. Развитие выносливости. 
Правила использования л/а 

упражнений для развития 
выносливости. Инструктаж по 
ТБ 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 15 
минут, преодолевать 
горизонтальные 

препятствия 

Текущий 

81 

 

 Бег по пересечѐнной 
местности, 
преодоление 

препятствий. 

Комбинированный Бег 17 минут. Преодоление 
горизонтальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 
Развитие выносливости. 

 
 

Уметь бежать в 
равномерном темпе, 
преодолевать 

горизонтальные 
препятствия 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



82 

 

 Бег по пересечѐнной 

местности, 
преодоление 

препятствий. 

Комбинированный Бег 17 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 
Развитие выносливости. 
Правила использования л/а 

упражнений для развития 
выносливости 

Уметь бежать в 

равномерном темпе, 
преодолевать 

горизонтальные 
препятствия 

Текущий 

83 

 

 Бег по пересечѐнной 

местности, 
преодоление 
препятствий. 

Комбинированный Бег 20 минут. Преодоление 

вертикальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 
Правила использования л/а 

упражнений для развития 
выносливости 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 20 
минут 

Текущий 

84 

 

 Бег по пересечѐнной 
местности, 

преодоление 
препятствий. 

Комбинированный Бег 20 минут. Преодоление 
вертикальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости.  

Уметь бежать в 
равномерном темпе 20 

минут 

Текущий 

85 

 

 Бег по пересечѐнной 
местности, 
преодоление 

препятствий. 

Комбинированный Бег 20 минут. Преодоление 
вертикальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 
Развитие выносливости. 

Правила использования л/а 
упражнений для развития 
выносливости 

 
 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 20 
минут 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



86 

 

 Бег по пересечѐнной 

местности, 
преодоление 

препятствий. 

Комбинированный Бег 20 минут. Преодоление 

вертикальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 
Развитие выносливости. 
Правила использования л/а 

упражнений для развития 
выносливости 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 20 
минут 

Текущий 

87 

 

 Бег по пересечѐнной 

местности, 
преодоление 
препятствий. 

Учѐтный Бег 2000 м (мальчики), 1500 м. 

(девочки) (мин). Развитие 
выносливости. ОРУ. 
Специальные беговые 

упражнения 

Уметь бежать 2 км 

(мальчики), 1,5 км 
(девочки) 

Мальчики: 9,00; 

9,30; 10,00. 
Девочки: 7,30; 
8,00; 8,30 

 

Лѐгкая атлетика (6ч.) 

88 

 

 Спринтерский бег, 
эстафетный бег. 

Комбинированный Низкий старт 30–40 м. Бег по 
дистанции (70–80 м). 

Эстафетный бег. ОРУ.  Развитие 
скоростных качеств. Правила 

использования л/а упражнений 
для развития скоростных 
качеств 

Уметь пробегать 60 м 
с максимальной 

скоростью с низкого 
старта 

Текущий 

89 

 

 Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

Комбинированный Низкий старт 30–40 метров. Бег 

по дистанции (70–80 м). 
Финиширование. Эстафетный 

бег. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростных качеств. Правила 

использования л/а упражнений 
для развития скоростных 

качеств 
 

Уметь пробегать 60 м 

с максимальной 
скоростью с низкого 

старта 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



90 

 

 Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

Учѐтный Бег на результат 100 м. ОРУ. 

Специальные беговые 
упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

Уметь пробегать 60 м 

с максимальной 
скоростью с низкого 

старта 
 

Мальчики: 9,3; 9,6; 

9,8; 
девочки: 9,5; 9,8; 

10,0 

91 

 

 Прыжок в длину, 
метание. 

Комбинированный Прыжок в длинус 11–13 беговых  
шагов. Отталкивание. Метание 

теннисного мяча на дальность с 
5–6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила 
использования л/а упражнений 
для развития скоростно-силовых 

качеств 

Уметь прыгать в 
высоту с 11–13 

беговых шагов, метать 
мяч на дальность 

Текущий 

92 

 

 Прыжок в длину, 
метание. 

Комбинированный Прыжок в длину с 11–13 
беговых  шагов. Отталкивание. 

Метание теннисного мяча на 
дальность с 5–6 шагов. ОРУ. 
Специальные беговые 

упражнения. Правила 
использования л/а упражнений 

для развития скоростно-силовых 
качеств 

Уметь прыгать в 
высоту с 11–13 

беговых шагов, метать 
мяч на дальность 

Текущий 

93 

 

 Прыжок в длину, 
метание. 

Учѐтный Прыжок в длинус 11–13 беговых  
шагов. Отталкивание. Метание 

150 г мяча на дальность с 5–6 
шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила 
использования л/а упражнений 
для развития скоростно-силовых 

качеств 
 

Уметь прыгать в 
высоту с 11–13 

беговых шагов, метать 
мяч на дальность 

Мальчики: 40–35–
31 м; девочки: 35–

30–28 м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Плавание ( 12 ч.) 



94 

 

 Плавание способом          

« Кроль на спине». 

Комбинированный Вводный инструктаж. ТБ и ПП 

на занятиях плаванием. 
Освоение с водой. Проверка 

плавательной подготовленности. 

Уметь  

выполнять: 
погружение в воду, 

выполнять выдох в 

Текущий 

95 

 

 Плавание способом          
« Кроль на спине». 

Комбинированный Показ способа плавания «кроль» 
на спине. Дыхание в плавании. 
Скольжение. 

 

 воду при погружении, 
подряд несколько 
вдохов и выдохов,  

осуществлять: 

согласованную работу 

Текущий 

96 

 

 Плавание способом          
« Кроль на спине». 

Комбинированный Техника работы ног кролем на 
спине, сидя на бортике и в воде у 
бортика. 

 рук и ногкролем на 
груди, проплывать 25 
м кролем на груди 

способом в целом без 
учѐта времени. 

Текущий 

97 

 

 Плавание способом          
« Кроль на спине». 

Комбинированный Дыхание в плавании. 
Скольжение. Согласование 
работы ног кролем на спине с 

дыханием. 
 

 

 Текущий 

98 

 

 Плавание способом          
« Кроль на спине». 

Комбинированный Совершенствование работы ног 
кролем на спине с дыханием. 
ОРУ, игры на воде. 

 
 

 
 
 

 

 Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



99 

 

 Плавание способом          

« Кроль на спине». 

Комбинированный Совершенствование работы ног 

кролем на спине с дыханием. 
ОРУ, игры на воде 

Уметь  

выполнять: 
погружение в воду, 

выполнять выдох в 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Текущий 

100 

 

 Плавание способом          

« Кроль на спине». 

Учѐтный Дыхание в плавании. 

Скольжение. Согласование 
работы ног кролем на спине с 
дыханием. Согласование работы 

рук и ног кролем на груди с 
дыханием. 

 воду при погружении, 

подряд несколько 
вдохов и выдохов,  
осуществлять: 

согласованную работу 
рук и ног кролем на 

спине,  
проплывать 25 м 

Оценка техники 

 выполнения  
плавания кролем 
на спине. 

101 

 

 Плавание способом          

« Кроль на спине». 

Комбинированный Дыхание в плавании. 

Согласование работы ног кролем 
на спине с дыханием. 

Согласование работы рук и ног 
кролем на груди с дыханием. 

 кролем  на 

спине способом в 
целом без учѐта 

времени. 

Текущий 



102 

 

 Плавание способом          

« Кроль на спине». 

Комбинированный Плавание способом кроль на 

спине в целом. ОРУ. Подвижные 
игры на воде. 

 Текущий 

103 

 

 Плавание способом          
« Кроль на спине». 

Комбинированный Согласование работы рук и ног Текущий 

 кролем на спине с дыханием. 
Плавание способом кроль на 
груди в целом 

  

104 

 

 Плавание способом          

« Кроль на спине». 

Комбинированный Согласование работы рук и ног 

кролем на спине с дыханием. 
Плавание способом кроль на 

груди в целом. Игры на воде. 

 Текущий 

105 

 

 Плавание способом          
« Кроль на спине». 

Учѐтный Плавание способом кроль на 
спине в целом.  Контрольное 
плавание. 

 Плавание 50 м  
на результат. 

   
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



ЛИТЕРАТУРА: 
 
 

1. Доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А,А. Зданевич 
. Комплексная программа физического воспитания 1 – 11 классы – Москва 

«Просвещение», 2010 
2. Сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. Физическая культура\, 1-11 классы: комплексная 
программа физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича – Волгоград: 

Учитель. 2010. 
3. Лях В.И. Физическая культура. Учебник. 8-9 классы. Провсещение. 2010 

4. Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы. Провсещение. 2009 
5. Доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А,А. Зданевич 
Физическая культура (базовый уровень). Просвещение 

6. Физкультура 8класс. Поурочные планы по 3-х часовой программе 1 и 2 части/ Сост. 
С.В. Курылев, И.О. Курылева - Волгоград: ИТД «Корифей», 2007 

7. Методика обучения основным видам движений на уроках физической культуры в  
школе.- М…Гуманит Изд. Центр ВЛАДОС 2009 
8. Настольная книга учителя физической культуры: Подготовка школьников к 

Олимпиадам (всероссийским, региональным, городским, районным, школьным). 
Методическое пособие. Сост.- П.А. Киселев, С.Б. Киселева.- 2 изд. Испр. и доп.- М.: 

Глобус, 2009__ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по физической культуре для учащихся 8 «Б» класса 

           Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии 

со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г. № 1089);  

приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» на 2015/2016 учебный год»;  

Основной общеобразовательной программой среднего общего образования, утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4г. 

Черняховска, 23.08. 2016 г.; 

положением о рабочей программе, утвержденным И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4г. Черняховска,  29.08.2015г., 

примерные программы по учебным предметам Физическая культура 10-11 классы М. “Просвещение”,2011; 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В. И.Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 

 

Место предмета “физическая культура” в базисном учебном плане. 



В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в школе, на его преподавание 

отводится 105 часов в 8 классах в год. Содержание программного материала в планировании состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого 

ученика. Базовый  компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей  ученика. Вариативная часть обусловлена 

необходимостью учѐта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.В связи с 

учѐтом региональных и местных особенностей работы школы , из базовой части часы «Лыжная подготовка» и «Элементы единоборств», 

заменены на «Кроссовую подготовку» и «Лѐгкую атлетику», часы вариативной части распределены для занятий «Спортивными играми».  

 

 

Целью образования в области  физической культуры в средней школе является: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опытазанятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 



На основании требований Государственного образовательного стандарта  Международного стандарта качества ИСО 9001:2008 в 

содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы , которые определяют задачи физического воспитания учащихся 8 классов: 

- Содействие гармоническому физическому развитию, выработке умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 

условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам. 

- Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности. 

- Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности ситуациях. 

 -  Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей.  

- Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, о значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности. 

- Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта.  

- Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения коллективизма, развитие 

целеустремлѐнности, уверенности, выдержки, самообладания. 

- Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 

В рамках реализации этой цели и в соответствии с требованиями Стандарта примерная программа для учащихся средней (полной) 

школы ориентируется на выработку у них следующих умений: 

1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта в формировании 

здорового образа жизни, организации активного отдыха и досуга;  



2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического воспитания, использование их в целях укрепления 

и длительного сохранения здоровья, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и раннего 

старения;  

3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физической подготовленности;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями из школьных базовых видов спорта; активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

Базовым результатом образования в области физической культуры в средней  школе является сформированость  у школьников 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств , 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Предметные результаты на базовом уровне должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих учебному предмету «Физическая культура», В соответствии с требованиями Стандарта они должны отражать:  

1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта в формировании 

здорового образа жизни, организации активного отдыха и досуга;  

2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического воспитания, использование их в целях укрепления 

и длительного сохранения здоровья, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и раннего 

старения;  

3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физической подготовленности;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями из школьных базовых видов спорта; активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности.  



Требования к уровню подготовки 

учащихся 8 классов 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

–правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 



– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, коммуникативной, целостно-смысловой 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 8 «Б» класса 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Бег 30м. с высокого 

Старта 

5,5 5,3-4,9 4,5 6,0 5,8-5,3 4,9 

Челночный бег 3х10 мет. 8,6 8,4-8,0 7.7 9,7 9,3-8,8 8.5 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

175 190-205 220 155 165-185 205 

Наклон вперед (см.) 4 8-10 12 7 12-14 20 

Подтягивание 3 7-8 10    

Бег 6 мин. (мет.) 1100 1350 1500 900 1200 1300 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социокультурные основы 

8 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

8 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

8 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время 

занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его 

основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. Основные 

технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

8 класс.Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых мероприятий. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

8 класс.Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного 

режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

8 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, 

причины возникновения и пагубное влияние на здоровье 

 



 

Физическое совершенствование  

 

Баскетбол 

8 класс. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на  развитие координационных способностей, психохимические  

процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация  и 

проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол 

8 класс. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 50оординационных способностей, психохимические 

процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

8 класс. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика 

8 класс. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 

проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 

 



Учебно - тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

 
Вид программного материала 

 
 

Объем  часов  

Класс 

юноши девушки 

1 Легкая атлетика 19 19 

2 Кроссовая подготовка 12 12 

3 Гимнастика с элементами акробатики 14 14 

4 Спортивные игры волейбол 22 22 

5 Спортивные игры баскетбол 26 26 

6 Плавание 12 12 

 ИТОГО: 105 105 

 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

8«Б» класс 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 
учащихся 

Вид контроля 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лѐгкая атлетика (9 ч.) 

1 

 

 Спринтерский бег Вводный Низкий старт 30–40 м. Бег по 

дистанции (70–80 м). 
Эстафетный бег. ОРУ. 
Специальные беговые 

упражнения. Инструктаж по ТБ. 
Развитие скоростных качеств 

Знать правила ТБ на 

уроках л/а. 
Уметь пробегать 30 м 
с максимальной 

скоростью с низкого 
старта 

 

Текущий 

2 

 

 Спринтерский бег Комбинированный Низкий старт 30–40 м. Бег по 
дистанции (70–80 м). 
Эстафетный бег. ОРУ. 

Специальные беговые 
упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Правила 
использования л/а упражнений 
для развития скоростных 

качеств 

Уметь пробегать 60 м 
с максимальной 
скоростью с низкого 

старта 

Текущий 

3 

 

 Спринтерский бег Комбинированный Низкий старт 30–40 м. Бег по 
дистанции (70–80 м). 

Финиширование. Эстафетный 
бег. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 
 

 
 

Уметь пробегать 60 м 
с максимальной 

скоростью с низкого 
старта 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



4 

 

 Спринтерский бег Учѐтный Бег на результат 100 м. ОРУ. 

Специальные беговые 
упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

Уметь пробегать 

100 м с максимальной 
скоростью 

Мальчики: 13–

9,3; 10–9,6.  
Девочки: 10–9,8;  

7–10,0 

5 

 

 Прыжки в длину, 
метание 

Комбинированный Прыжок в длину с 11–13 
беговых шагов. Отталкивание. 
ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Правила 
использования л/а упражнений 

для развития скоростно-силовых 
качеств 

Уметь прыгать в 
длину с 11–13 беговых 
шагов, метать на 

дальность мяч 

Текущий 

6 

 

 Прыжки в длину, 
метание 

Комбинированный Прыжок в длину с 11–13 
беговых шагов. Отталкивание. 

Метание 150 г мяча на дальность 
с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения.  

Уметь прыгать в 
длину с 11–13 беговых 

шагов, метать на 
дальность мяч 

Текущий 

7 

 

 Прыжки в длину, 
метание 

Комбинированный Прыжок в длину с 11–13 
беговых шагов. Отталкивание. 

Метание 150 г мяча на дальность 
с 5–6 шагов. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. 

 

Уметь прыгать в 
длину с 11–13 беговых 

шагов, метать на 
дальность мяч 

Текущий 

8 

 

 Прыжки в длину, 
метание 

Учѐтный Прыжок в длину на результат. 
Техника выполнения метания 

мяча с разбега. Бег га средние 
дистанции. 
 

 
 

 
 

Уметь прыгать в 
длину с 11–13 беговых 

шагов, метать на 
дальность мяч 

Мальчики: 
400,380.360 

Девочки: 
370,340,320 

1 2 3 4 5 6 7 8 



9 

 

 Бег на средние 

дистанции 

Комбинированный Бег 1500 м (девочки), 2000 м 

(мальчики) (мин). ОРУ. 
Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 
Правила соревнований. Развитие 
выносливости 

Уметь пробегать 

дистанцию 1500 (2000 
м) 

Мальчики: 9,00; 

9,30; 10,00 
Девочки: 7,30; 

8,00; 8,30 

 

Кроссовая подготовка (8ч) 

10 

 

 Бег по пересеченной 
местности 

Комбинированный Бег 10 минут. Преодоление 
горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивные игры. 
Развитие выносливости. 

Правила использования л/а 
упражнений для развития 

выносливости 
 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 10 

минут, преодолевать 
горизонтальные 
препятствия 

Текущий 

11 

 

 Бег по пересеченной 

местности 

Комбинированный Бег 10 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости.  
 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 10 
минут, преодолевать 
горизонтальные 

препятствия 

Текущий 

12 

 

 Бег по пересеченной 

местности 

Комбинированный Бег 15 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 
Развитие выносливости. 
Правила использования л/а 

упражнений для развития 
выносливости 

 
 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 15 
минут 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



13 

 

 Бег по пересеченной 

местности 

Комбинированный Бег 15 минут. Преодоление 

вертикальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 
Развитие выносливости.  

Уметь бежать в 

равномерном темпе 15 
минут 

Текущий 

14 

 

 Бег по пересеченной 
местности 

Комбинированный Бег 17 минут. Преодоление 
вертикальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 
Правила использования л/а 
упражнений для развития 

выносливости 
 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 17 

минут, преодолевать 
вертикальные 

препятствия 

Текущий 

15 

 

 Бег по пересеченной 

местности 

Комбинированный Бег 20 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости.  

Уметь бежать в 

равномерном темпе 20 
минут 

Текущий 

16 

 

 Бег по пересеченной 
местности 

Комбинированный Бег 20 минут. Преодоление 
горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивные игры. 
Развитие выносливости.  

 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 20 

минут 

Текущий 

17 

 

 Бег по пересеченной 
местности 

Учѐтный Бег 2 км (мин). Развитие 
выносливости. Специальные 

беговые упражнений 
 

 
 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 20 

минут 

Мальчики: 10,00. 
Девочки: 12,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гимнастика с элементами акробатики (16 ч.) 



18 

 

 Висы. 

Строевые 
упражнения 

Комбинированный Правила ТБ на уроках 

гимнастики. Правила страховки 
во время выполнения 

упражнений. Выполнение 
команды «Прямо!», поворотов 
направо, налево в движении. 

ОРУ на месте. Подъем 
переворотом в упор толчком 

двумя руками (мальчики). 
Махом одной рукой, толчком 
другой подъем переворотом 

(девочки). Подтягивание в висе. 
Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых 
способностей 
 

Знать правила ТБ на 

уроках гимнастики; 
страховку и помощь 

во время выполнения 
гимнастических 
упражнений. 

Уметь выполнять 
строевые упражнения; 

комбинацию на 
перекладине 

Текущий 

19 

 

 Висы. 

Строевые 
упражнения 

Комбинированный Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в 
движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор 
толчком двумя руками 
(мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем 
переворотом (девочки). 

Подтягивание в висе. 
Упражнения на гимнастической 
скамейке. Развитие силовых 

способностей 
 

 

Уметь выполнять 

строевые упражнения; 
комбинацию на 

перекладине 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



20 

 

 Висы. 

Строевые 
упражнения 

Комбинированный Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в 
движении. ОРУ на месте. 

Подъем переворотом в упор 
толчком двумя руками 
(мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъем 
переворотом (девочки). 

Подтягивание в висе. 
Упражнения на гимнастической 
скамейке. Развитие силовых 

способностей 
 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 
комбинацию на 

перекладине 

Текущий 

21 

 

 Висы. 

Строевые 
упражнения 

Учѐтный Выполнение подъема 

переворота на технику. 
Подтягивание в висе 

Уметь выполнять 

комбинацию на 
перекладине, 
подтягивание на 

результат 

Мальчики: 

 9–7–5;  
девочки:  
17–15–8 

22 

 

 Прикладные 
упражнения. 

Строевые 
упражнения. 
Упражнения в 

равновесии 

Комбинированный Выполнение команды «Прямо!», 
поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ с предметами. 
Переноска партнера вдвоем на 
руках. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки с 
различными заданиями и 

повторами. Эстафеты. 
Прикладное значение 
гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых 
способностей 

 

Уметь выполнять 
строевые упражнения, 

переносить партнера, 
выполнять 
упражнения в 

равновесии 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



23 

 

 Прикладные 

упражнения. 
Строевые 

упражнения. 
Упражнения в 
равновесии 

Комбинированный Выполнение команды «Прямо!», 

поворотов направо, налево в 
движении. ОРУ с предметами. 

Передвижение с грузом на 
плечах на неуравновешенной 
опоре. Комбинация на рейке 

гимнастической скамейки. 
Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

 

Уметь выполнять 

строевые упражнения; 
передвигаться с 

грузом на плечах; 
выполнять 
комбинацию в 

равновесии 

Текущий 

24 

 

 Прикладные 
упражнения. 

Строевые 
упражнения. 
Упражнения в 

равновесии 

Учѐтный Выполнение команды «Прямо!», 
поворотов направо, налево в 

движении. ОРУ с предметами. 
Расхождение вдвоем при встрече 
на скамейке. Комбинация в 

равновесии. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 

способностей 

Уметь выполнять 
строевые упражнения, 

упражнения в 
равновесии, 
расхождение при 

встрече на 
гимнастической 

скамейке 

Выполнение на 
оценку 

комбинации  
в равновесии 

25 

 

 Опорный прыжок. Комбинированный Строевые упражнения. Опорный 
прыжок через козла дев: «ноги 
врозь», мальч: «согнув ноги. 

Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

 

Уметь 

демонстрировать 
технику опорного 

прыжка 

Текущий 

26 

 

 Опорный прыжок Комбинированный Строевые упражнения. Опорный 
прыжок через козла дев: «ноги 
врозь», мальч: «согнув ноги. 

Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

Уметь 

демонстрировать 
технику опорного 

прыжка 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



27 

 

 Опорный прыжок Учѐтный Строевые упражнения. Опорный 

прыжок через козла дев: «ноги 
врозь», мальч: «согнув ноги. 

Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 
 

Уметь 

демонстрировать 
технику опорного 

прыжка 

Оценка техники 

выполнения 
опорного 

прыжка. 

28 

 

 Акробатика, лазание 

по канату. 

Комбинированный Кувырок  назад, стойка «ноги 

врозь» (мальчики). Мост и 
поворот в упор на одном колене 

(девочки). ОРУ в движении.   
Развитие силовых способностей 
 

Уметь выполнять 

комбинации из 
разученных элементов 

Текущий 

29 

 

 Акробатика, лазание 

по канату. 

Комбинированный Кувырок назад, стойка «ноги 

врозь». Длинный кувырок, 
стойка на голове (мальчики). 

Мост и поворот в упор на одном 
колене (девочки). ОРУ в 
движении. Развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять 

комбинации из 
разученных элементов 

Текущий 

30 

 

 Акробатика, лазание 
по канату. 

Комбинированный Кувырок назад и вперед, 
длинный кувырок (М). ОРУ в 

движении.    Развитие силовых 
способностей 

Уметь выполнять 
комбинации из 

разученных элементов 

Текущий 

31 

 

 Акробатика, лазание 

по канату. 

Комбинированный Кувырок назад, стойка «ноги 

врозь». Длинный кувырок, 
стойка на голове (мальчики). 
Мост и поворот в упор на одном 

колене (девочки). ОРУ в 
движении.   Развитие силовых 

способностей 
 

Уметь выполнять 

комбинации из 
разученных элементов 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



32 

 

 Акробатика, лазание 

по канату. 

Комбинированный Кувырок назад, стойка «ноги 

врозь». Длинный кувырок, 
стойка на голове (мальчики). 

Мост и поворот в упор на одном 
колене (девочки). ОРУ в 
движении. Лазание по канату в 

два приема. Развитие силовых 
способностей 

 

Уметь выполнять 

комбинации из 
разученных элементов 

Текущий 

33 

 

 Акробатика, лазание 
по канату. 

Учѐтный Кувырок назад, стойка «ноги 
врозь». Длинный кувырок, 
стойка на голове (мальчики). 

Мост и поворот в упор на одном 
колене (девочки). ОРУ в 

движении. Лазание по канату в 
два приема. Развитие силовых 
способностей 

 

Уметь выполнять 
комбинации из 
разученных элементов 

Оценка техники 
выполнения 
акробатических 

элементов 

Спортивные игры (43 ч) 

34 

 

 Волейбол Комбинированный Стойка и передвижения игрока. 
Комбинации из разученных 

перемещений. Передача над 
собой во встречных колоннах. 
Нижняя прямая подача, прием 

подачи. ТБ. 

Уметь играть в 
волейбол, выполнять 

технические действия  
в игре 

Текущий 

35 

 

 Волейбол Комбинированный Стойка и передвижения игрока. 
Комбинации из разученных 

перемещений. Передача над 
собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 
подачи.  

Уметь играть в 
волейбол ,выполнять 

технические  
действия. 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



36 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача 
в парах через сетку. Передача 

над собой во встречных 
колоннах. Нижняя прямая 
подача, прием подачи. Прямой 

нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. 

Игра  в волейбол 
 

Уметь играть в 

волейбол, выполнять 
технические действия  

в игре 

Текущий 

37 

 

 Волейбол Учѐтный Комбинации из разученных 
перемещений. Верхняя передача 

в парах через сетку. Передача 
над собой во встречных 

колоннах. Нижняя прямая 
подача, прием подачи. Прямой 
нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 
Игра в волейбол 

 

Уметь играть в 
волейбол, выполнять 

технические действия  
в игре 

Оценка техники 
передачи над 

собой во 
встречных 

колоннах 

38 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 
перемещений. Верхняя передача 
в парах через сетку. Передача 

над собой во встречных 
колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Прямой 
нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером. 

Игра в волейбол 
 

 

Уметь играть в 
волейбол, выполнять 
технические действия  

в игре 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



39 

 

 Волейбол Учѐтный Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 
тройках после перемещения. 

Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках.  

Уметь играть в 

волейбол ,выполнять 
технические действия  

в игре 

Оценка техники 

передачи в 
тройках после 

перемещения 

30 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 
перемещений. Передача в 

тройках после перемещения. 
Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках. 

Тактика свободного нападения 

Уметь применять 
в игре тактические 

действия 

Текущий 

41 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 
перемещений. Верхняя передача 
в парах через сетку. Передача 

над собой во встречных 
колоннах. Нижняя прямая 

подача, прием подачи. Прямой 
нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером.  

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

Текущий 

42 

 

 Волейбол Учѐтный Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 
тройках после перемещения. 

Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках. 
Учебная игра 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия 

Оценка техники 

передачи в 
тройках после 

перемещения 

1 2 3 4 5 6 7 8 



43 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 
тройках после перемещения. 

Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках.  

Уметь применять 

в игре тактические 
действия 

Текущий 

44 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 
перемещений. Передача в 

тройках после перемещения. 
Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках. 

Тактика свободного нападения 

Уметь применять 
в игре тактические 

действия 

Текущий 

45 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 
перемещений. Передача в 
тройках после перемещения. 

Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках. 
Тактика свободного нападения 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

Текущий 

46 

 

 Волейбол Комбинированный Передача в тройках после 

перемещения. Передача над 
собой во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 
подачи. Нападающий удар в 
тройках через сетку. Тактика 

свободного нападения. 
 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



47 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 
тройках после перемещения. 

Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках. 
Тактика свободного нападения. 

Учебная игра. 
 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия 

Текущий 

48 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 
перемещений. Передача в 

тройках после перемещения. 
Передача над собой во 

встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках. 

Тактика свободного нападения. 
Учебная игра. 

 

Уметь применять 
в игре тактические 

действия 

Текущий 

49 

 

 Волейбол Учѐтный Комбинации из разученных 
перемещений. Передача в 
тройках после перемещения. 

Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача, прием подачи. 
Нападающий удар в тройках 
через сетку. Тактика свободного 

нападения. Учебная игра. 
 

 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

Оценка техники  
нападающего 
удара 

1 2 3 4 5 6 7 8 



50 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 
тройках после перемещения. 

Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках. 
Игра по упрощенным правилам. 

Тактика свободного нападения 
 
 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия 

Текущий 

51 

 

 Волейбол Комбинированный Комбинации из разученных 

перемещений. Передача в 
тройках после перемещения. 

Передача над собой во 
встречных колоннах. Нижняя 
прямая подача, прием подачи. 

Нападающий удар в тройках. 
Игра по упрощенным правилам. 

Тактика свободного нападения 
 
 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия 

Текущий 

52 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 

передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. 
Бросок двумя руками от головы 
с места. Передачи мяча разными 

способами на месте. Личная 
защита 

 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 

ведение мяча с 
сопротивлением на 
месте 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



53 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 

передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. 
Бросок двумя руками от головы 
с места. Передачи мяча разными 

способами на месте. Личная 
защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 

ведение мяча с 
сопротивлением на 
месте 

Текущий 

54 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 
передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. 
Бросок двумя руками от головы 

с места, с сопротивлением. 
Передачи мяча разными 
способами на месте. Личная 

защита. Учебная игра.  

Уметь применять 
в игре тактические 
действия, выполнять 

ведение мяча с 
сопротивлением на 

месте 

Текущий 

55 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 
передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 
сопротивлением на месте. 
Бросок двумя руками от головы 

с места, с сопротивлением. 
Передачи мяча разными 

способами на месте с 
сопротивлением. Личная защита. 
Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 
 

 

Уметь применять 
в игре тактические 

действия, выполнять 
ведение мяча, броски, 
передачи с 

сопротивлением на 
месте 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



56 

 

 Баскетбол Учѐтный Сочетание приемов 

передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок одной 
рукой от плеча с места. 
Передачи мяча разными 

способами в движении парами с 
сопротивлением. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 

ведение мяча, броски, 
передачи с 
сопротивлением на 

месте 

Оценка техники 

передачи мяча 
разными 

способами 

57 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 
передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 
сопротивлением. Бросок одной 

рукой от плеча с места. 
Передачи мяча разными 
способами в тройках с 

сопротивлением. Личная защита. 
Учебная игра. РДК.  

 

Уметь применять 
в игре тактические 

действия, выполнять 
ведение мяча, броски, 

передачи с 
сопротивлением на 
месте 

Текущий 

58 

 

 Баскетбол Комбинированный Ведение мяча с сопротивлением. 
Бросок одной рукой от плеча с 
места с сопротивлением. 

Передачи мяча разными 
способами в движении в 

тройках, с сопротивлением. 
Игровые задания 2
Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 
 

 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия, выполнять 

ведение мяча, броски, 
передачи с 

сопротивлением на 
месте 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



59 

 

 Баскетбол Учѐтный Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок одной рукой от плеча в 
движении. Передачи мяча 

разными способами в движении 
тройками, с сопротивлением. 
Игровые задания 2х2, 3х3, 4х4. 

Учебная игра. Развитие 
координационных способностей.  

Уметь применять 

в игре тактические 
действия ,выполнять 

броски в движении 

Оценка техники 

броска одной 
рукой от плеча с 

места 

60 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 

передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 
сопротивлением. Бросок одной 

рукой от плеча в движении. 
Передачи мяча разными 

способами в движении 
тройками, с сопротивлением. 
Игровые задания 2х2, 3х3, 4х4. 

Учебная игра. Развитие 
координационных способностей.  

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 
броски в движении 

Текущий 

61 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 

передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 
сопротивлением. Бросок одной 

рукой от плеча в движении. 
Передачи мяча разными 

способами в движении 
тройками, с сопротивлением. 
Игровые задания 2х2, 3х3, 4х4. 

Учебная игра. Развитие 
координационных способностей.  

 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 
броски в движении 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



62 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 

передвижений и остановок 
игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением.  Бросок одной 
рукой от плеча в движении. 
Передачи мяча разными 

способами в движении 
тройками, с сопротивлением. 

Игровые задания 2
Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 

броски в движении 

Текущий 

63 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной 
бросок. Позиционное нападение 
со сменой мест. Бросок одной 

рукой от плеча в движении с 
сопротивлением. Развитие 

координационных способностей 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 

броски в движении с 
сопротивлением. 

Текущий 

64 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 
передвижений и остановок. 
Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной 
бросок. Позиционное нападение 

со сменой мест. Бросок одной 
рукой от плеча в движении с 
сопротивлением. Развитие 

координационных способностей 
 

 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия, выполнять 

броски в движении с 
сопротивлением. 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



65 

 

 Баскетбол Учѐтный Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной 
бросок. Позиционное нападение 
со сменой мест. Бросок одной 

рукой от плеча в движении с 
сопротивлением. Развитие 

координационных способностей 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 

броски в движении с 
сопротивлением. 

Оценка техники 

штрафного 
броска 

66 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 
передвижения и остановок 
игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Штрафной 
бросок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, бросков с 
сопротивлением. Быстрый 
прорыв 2

Развитие координационных 
способностей 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия, выполнять 

штрафной бросок. 

Текущий 

67 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 

передвижения и остановок 
игрока. Ведение мяча с 
сопротивлением. Штрафной 

бросок. Сочетание приемов 
ведения, передачи, бросков с 

сопротивлением. Быстрый 
прорыв 2
Развитие координационных 

способностей 
 

 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 
штрафной бросок. 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



68 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 

передвижений и остановок. 
Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной 
бросок. Позиционное нападение 
со сменой мест. Бросок одной 

рукой от плеча в движении с 
сопротивлением. Развитие 

координационных способностей 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 

штрафной бросок. 

Текущий 

69 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 
передвижений и остановок. 
Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков. Штрафной 
бросок. Позиционное нападение 

со сменой мест. Бросок одной 
рукой от плеча в движении с 
сопротивлением. Развитие 

координационных способностей 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия, выполнять 

штрафной бросок. 

Текущий 

70 

 

 Баскетбол Комбинированный Сочетание приемов 
передвижения и остановок 

игрока. Ведение мяча с 
сопротивлением. Штрафной 
бросок. Сочетание приемов 

ведения, передачи, бросков с 
сопротивлением. Быстрый 

прорыв 2
Взаимодействие двух игроков 
через заслон. РДК. 

 
 

 

Уметь применять 
в игре тактические 

действия, выполнять 
штрафной бросок. 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



71 

 

 Баскетбол Учѐтный Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание 
приемов ведения, передачи, 

бросков с сопротивлением. 
Быстрый прорыв 2
Взаимодействие двух игроков 

через заслон. Учебная игра. 
Развитие координационных 

способностей 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 

штрафной бросок. 

Оценка техники 

ведения мяча с 
сопротивлением 

72 

 

 Баскетбол Комбинированный Ведение мяча с сопротивлением. 
Штрафной бросок. Сочетание 
приемов ведения, передачи, 

бросков с сопротивлением. 
Быстрый прорыв 2

Взаимодействие двух игроков 
через заслон. Учебная игра. 
Развитие координационных 

способностей 
 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия, выполнять 

штрафной бросок. 

Текущий 

73 

 

 Баскетбол Комбинированный Ведение мяча с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Сочетание 
приемов ведения, передачи, 
бросков с сопротивлением. 

Быстрый прорыв 2
Взаимодействие двух игроков 

через заслон. Учебная игра. 
Развитие координационных 
способностей 

 
 

 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 
штрафной бросок. 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



74 

  

 Баскетбол Комбинированный Броски одной рукой от головы в 

прыжке (М), Броски двумя 
руками от головы в прыжке (д). 

Быстрый прорыв 2
Взаимодействие двух игроков 
через заслон. Учебная игра. 

Развитие координационных 
способностей 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 

броски в прыжке 

Текущий 

75 

 

 Баскетбол Комбинированный Броски одной рукой от головы в 

прыжке (М), Броски двумя 
руками от головы в прыжке (д). 
Быстрый прорыв 2

Взаимодействие двух игроков 
через заслон. Учебная игра.  

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 
броски в прыжке  

Текущий 

76 

 

 Баскетбол Учѐтный Броски одной рукой от головы в 

прыжке (М), Броски двумя 
руками от головы в прыжке (д). 
Быстрый прорыв 2

Взаимодействие двух игроков 
через заслон. Учебная игра. 

Развитие координационных 
способностей 

Уметь применять 

в игре тактические 
действия, выполнять 
броски в прыжке 

Оценка техники 

броска в прыжке. 

Лѐгкая атлетика (3 ч.) 

77 

 

 Прыжок в высоту. Комбинированный Прыжок в высоту с 11–13 

беговых  Отталкивание.шагов. 
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Правила 

использования л/а упражнений 
для развития скоростно-силовых 

качеств 
 

Уметь прыгать в 

высоту с 11–13 
беговых шагов 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



78 

 

 Прыжок в высоту. Комбинированный Прыжок в высоту с 11–13 

беговых  шагов. Отталкивание.   
ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Правила 
использования л/а упражнений 
для развития скоростно-силовых 

качеств 
 

Уметь прыгать в 

высоту с 11–13 
беговых шагов  

Текущий 

79 

 

 Прыжок в высоту. Учѐтный Прыжок в высоту с 11–13 

беговых  шагов. Отталкивание.   
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Правила 

использования л/а упражнений 
для развития скоростно-силовых 

качеств 
 

Уметь прыгать в 

высоту с 11–13 
беговых шагов 

Оценка техники 

выполнения 
прыжка в высоту 
способом 

«перешагивание"  

Кроссовая подготовка (8 ч) 

80 

 

 Бег по пересечѐнной 

местности, 
преодоление 
препятствий. 

Комбинированный Бег 15 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 
ОРУ.. Развитие выносливости. 
Правила использования л/а 

упражнений для развития 
выносливости. Инструктаж по 
ТБ 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 15 
минут, преодолевать 
горизонтальные 

препятствия 

Текущий 

81 

 

 Бег по пересечѐнной 
местности, 
преодоление 

препятствий. 

Комбинированный Бег 17 минут. Преодоление 
горизонтальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 
Развитие выносливости. 

 
 

Уметь бежать в 
равномерном темпе, 
преодолевать 

горизонтальные 
препятствия 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



82 

 

 Бег по пересечѐнной 

местности, 
преодоление 

препятствий. 

Комбинированный Бег 17 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 
Развитие выносливости. 
Правила использования л/а 

упражнений для развития 
выносливости 

Уметь бежать в 

равномерном темпе, 
преодолевать 

горизонтальные 
препятствия 

Текущий 

83 

 

 Бег по пересечѐнной 

местности, 
преодоление 
препятствий. 

Комбинированный Бег 20 минут. Преодоление 

вертикальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 
Правила использования л/а 

упражнений для развития 
выносливости 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 20 
минут 

Текущий 

84 

 

 Бег по пересечѐнной 
местности, 

преодоление 
препятствий. 

Комбинированный Бег 20 минут. Преодоление 
вертикальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости.  

Уметь бежать в 
равномерном темпе 20 

минут 

Текущий 

85 

 

 Бег по пересечѐнной 
местности, 
преодоление 

препятствий. 

Комбинированный Бег 20 минут. Преодоление 
вертикальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 
Развитие выносливости. 

Правила использования л/а 
упражнений для развития 
выносливости 

 
 

Уметь бежать в 
равномерном темпе 20 
минут 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



86 

 

 Бег по пересечѐнной 

местности, 
преодоление 

препятствий. 

Комбинированный Бег 20 минут. Преодоление 

вертикальных препятствий. 
ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 
Развитие выносливости. 
Правила использования л/а 

упражнений для развития 
выносливости 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 20 
минут 

Текущий 

87 

 

 Бег по пересечѐнной 

местности, 
преодоление 
препятствий. 

Учѐтный Бег 2000 м (мальчики), 1500 м. 

(девочки) (мин). Развитие 
выносливости. ОРУ. 
Специальные беговые 

упражнения 

Уметь бежать 2 км 

(мальчики), 1,5 км 
(девочки) 

Мальчики: 9,00; 

9,30; 10,00. 
Девочки: 7,30; 
8,00; 8,30 

 

Лѐгкая атлетика (6ч.) 

88 

 

 Спринтерский бег, 
эстафетный бег. 

Комбинированный Низкий старт 30–40 м. Бег по 
дистанции (70–80 м). 

Эстафетный бег. ОРУ.  Развитие 
скоростных качеств. Правила 

использования л/а упражнений 
для развития скоростных 
качеств 

Уметь пробегать 60 м 
с максимальной 

скоростью с низкого 
старта 

Текущий 

89 

 

 Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

Комбинированный Низкий старт 30–40 метров. Бег 

по дистанции (70–80 м). 
Финиширование. Эстафетный 

бег. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие 
скоростных качеств. Правила 

использования л/а упражнений 
для развития скоростных 

качеств 
 

Уметь пробегать 60 м 

с максимальной 
скоростью с низкого 

старта 

Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



90 

 

 Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

Учѐтный Бег на результат 100 м. ОРУ. 

Специальные беговые 
упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

Уметь пробегать 60 м 

с максимальной 
скоростью с низкого 

старта 
 

Мальчики: 9,3; 9,6; 

9,8; 
девочки: 9,5; 9,8; 

10,0 

91 

 

 Прыжок в длину, 
метание. 

Комбинированный Прыжок в длинус 11–13 беговых  
шагов. Отталкивание. Метание 

теннисного мяча на дальность с 
5–6 шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила 
использования л/а упражнений 
для развития скоростно-силовых 

качеств 

Уметь прыгать в 
высоту с 11–13 

беговых шагов, метать 
мяч на дальность 

Текущий 

92 

 

 Прыжок в длину, 
метание. 

Комбинированный Прыжок в длину с 11–13 
беговых  шагов. Отталкивание. 

Метание теннисного мяча на 
дальность с 5–6 шагов. ОРУ. 
Специальные беговые 

упражнения. Правила 
использования л/а упражнений 

для развития скоростно-силовых 
качеств 

Уметь прыгать в 
высоту с 11–13 

беговых шагов, метать 
мяч на дальность 

Текущий 

93 

 

 Прыжок в длину, 
метание. 

Учѐтный Прыжок в длинус 11–13 беговых  
шагов. Отталкивание. Метание 

150 г мяча на дальность с 5–6 
шагов. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Правила 
использования л/а упражнений 
для развития скоростно-силовых 

качеств 
 

Уметь прыгать в 
высоту с 11–13 

беговых шагов, метать 
мяч на дальность 

Мальчики: 40–35–
31 м; девочки: 35–

30–28 м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Плавание ( 12 ч.) 



94 

 

 Плавание способом          

« Кроль на спине». 

Комбинированный Вводный инструктаж. ТБ и ПП 

на занятиях плаванием. 
Освоение с водой. Проверка 

плавательной подготовленности. 

Уметь  

выполнять: 
погружение в воду, 

выполнять выдох в 

Текущий 

95 

 

 Плавание способом          
« Кроль на спине». 

Комбинированный Показ способа плавания «кроль» 
на спине. Дыхание в плавании. 
Скольжение. 

 

 воду при погружении, 
подряд несколько 
вдохов и выдохов,  

осуществлять: 

согласованную работу 

Текущий 

96 

 

 Плавание способом          
« Кроль на спине». 

Комбинированный Техника работы ног кролем на 
спине, сидя на бортике и в воде у 
бортика. 

 рук и ногкролем на 
груди, проплывать 25 
м кролем на груди 

способом в целом без 
учѐта времени. 

Текущий 

97 

 

 Плавание способом          
« Кроль на спине». 

Комбинированный Дыхание в плавании. 
Скольжение. Согласование 
работы ног кролем на спине с 

дыханием. 
 

 

 Текущий 

98 

 

 Плавание способом          
« Кроль на спине». 

Комбинированный Совершенствование работы ног 
кролем на спине с дыханием. 
ОРУ, игры на воде. 

 
 

 
 
 

 

 Текущий 

1 2 3 4 5 6 7 8 



99 

 

 Плавание способом          

« Кроль на спине». 

Комбинированный Совершенствование работы ног 

кролем на спине с дыханием. 
ОРУ, игры на воде 

Уметь  

выполнять: 
погружение в воду, 

выполнять выдох в 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Текущий 

100 

 

 Плавание способом          

« Кроль на спине». 

Учѐтный Дыхание в плавании. 

Скольжение. Согласование 
работы ног кролем на спине с 
дыханием. Согласование работы 

рук и ног кролем на груди с 
дыханием. 

 воду при погружении, 

подряд несколько 
вдохов и выдохов,  
осуществлять: 

согласованную работу 
рук и ног кролем на 

спине,  
проплывать 25 м 

Оценка техники 

 выполнения  
плавания кролем 
на спине. 

101 

 

 Плавание способом          

« Кроль на спине». 

Комбинированный Дыхание в плавании. 

Согласование работы ног кролем 
на спине с дыханием. 

Согласование работы рук и ног 
кролем на груди с дыханием. 

 кролем  на 

спине способом в 
целом без учѐта 

времени. 

Текущий 



102 

 

 Плавание способом          

« Кроль на спине». 

Комбинированный Плавание способом кроль на 

спине в целом. ОРУ. Подвижные 
игры на воде. 

 Текущий 

103 

 

 Плавание способом          
« Кроль на спине». 

Комбинированный Согласование работы рук и ног Текущий 

 кролем на спине с дыханием. 
Плавание способом кроль на 
груди в целом 

  

104 

 

 Плавание способом          

« Кроль на спине». 

Комбинированный Согласование работы рук и ног 

кролем на спине с дыханием. 
Плавание способом кроль на 

груди в целом. Игры на воде. 

 Текущий 

105 

 

 Плавание способом          
« Кроль на спине». 

Учѐтный Плавание способом кроль на 
спине в целом.  Контрольное 
плавание. 

 Плавание 50 м  
на результат. 
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3. Лях В.И. Физическая культура. Учебник. 8-9 классы. Провсещение. 2010 

4. Лях В.И. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы. Провсещение. 2009 
5. Доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А,А. Зданевич 
Физическая культура (базовый уровень). Просвещение 

6. Физкультура 8класс. Поурочные планы по 3-х часовой программе 1 и 2 части/ Сост. 
С.В. Курылев, И.О. Курылева - Волгоград: ИТД «Корифей», 2007 

7. Методика обучения основным видам движений на уроках физической культуры в  
школе.- М…Гуманит Изд. Центр ВЛАДОС 2009 
8. Настольная книга учителя физической культуры: Подготовка школьников к 

Олимпиадам (всероссийским, региональным, городским, районным, школьным). 
Методическое пособие. Сост.- П.А. Киселев, С.Б. Киселева.- 2 изд. Испр. и доп.- М.: 

Глобус, 2009__ 

 

 

 

 

 


